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"Хождение в народ" 1874-1875 гг. 

Истоки движения и его идейные вожди. "Хождение в народ" - движение 

радикальной интеллигенции в народную среду для распространения ан-

типравительственной пропаганды. Это был важнейший этап в развитии 

народничества, во многом предопределивший ход революционной борь-

бы в России1. 

Спорадические попытки обращения к народу с революционными призы-

вами делались и раньше ("Земля и воля" 1860-х годов, кружок Н. А. Ишу-

тина, "Народная расправа" С. Г. Нечаева и др.). Но лишь через десять лет 

после отмены крепостного права появилась небывалая популяция интел-

лигентной молодежи, выступившая на активную борьбу с российским 

монархическим строем во имя трудового народа, то есть прежде всего 

крестьянства. Ни до того, ни после Российская империя не знала такого 

мощного молодежного движения. 

Средний возраст этих людей в 1874 г. составлял 22 - 23 года. На место 

арестованных или отошедших от протестной деятельности приходили та-

кие же молодые энтузиасты2. Силу и своеобразие их движению придава-

ло обособление от остального общества. Молодые люди считали старшие 

поколения склонными к компромиссам и слабовольными и вызвались без 

их содействия, самостоятельно решать все наболевшие социально-

политические вопросы, возложив на себя задачу и подвиг обновления 

русского мира. 

Осень и зима 1873 г. отличались в Петербурге чрезвычайным оживлени-

ем учащейся молодежи. Почти ежедневно в том или другом конце города 

проходили студенческие многолюдные собрания, на которых шли дебаты 

- о страданиях крестьянского люда, его нищете, бесправии и угнетении. 

Все соглашались, что такое положение народа в пореформенное время 

недопустимо, что свое слово должна сказать интеллигенция, которая пе-

ред ним в неоплатном долгу, ибо только благодаря трудовому народу об-

разованная часть общества получила возможность приобщиться к знани-

ям и культуре. Главный поработитель народа - царизм, и "пора, наконец, 

открыть народу глаза на причины этого зла и тем заставить его выйти из 

бездейственного состояния"3. 

По общему мнению, положение народа ужасно в экономическом и ум-

ственном отношениях, и обязанность честных людей - посвятить свою 

жизнь 
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борьбе за уменьшение его страданий; нужно нести в народ проповедь со-

циалистического учения4. Будущее счастье человечества безусловно свя-

зывалось с революцией, социализмом и анархией. 

Сходки проходили во многих институтских городах, куда молодежь со-

бралась после летних каникул. Но толчок был дан из Питера5. С изуми-

тельной быстротой появлялись все новые объединения учащихся: сту-

денческие и гимназические кружки самообразования, землячества и ком-

муны. 

Воззрения учащейся молодежи формировались под воздействием рево-

люционных демократов: А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Пи-

сарева, Н. К. Михайловского, В. В. Берви-Флеровского и др., но подлин-

ными властителями дум были М. А. Бакунин и П. Л. Лавров, сочинения 

которых поступали из-за границы. "Молодежь с жадностью набросилась 

на эти издания, как на источник живой воды, - свидетельствует О. В. Ап-

текман. - Программы вожаков революции дебатируются страстно как в 

кружках, так и на сходках"6. 

Бакунин, один из идеологов анархизма, безапелляционно утверждал, что 

крестьянство давно готово к революции, к свержению царизма и установ-

лению общинного социализма, что русский мужик всегда был "социали-

стом по инстинкту и революционером по природе"7. Он верил в "реши-

тельно враждебное отношение общины к государству" и в ее предназна-

чение стать основной ячейкой социалистического строя в России. А зада-

ча интеллигенции сводилась даже не к пропаганде и агитации среди кре-

стьян (они и без того революционны), а к тому, чтобы пропустить между 

ними "живой ток революционной мысли, воли и дела", помочь народу 

выплеснуть революционную энергию, в нем накопившуюся: "Народ наш 

явным образом нуждается в помощи. Он находится в таком отчаянном 

положении, что ничего не стоит поднять любую деревню. Но хотя и вся-

кий бунт, как бы неудачен он ни был, всегда полезен, однако частных 

вспышек недостаточно. Надо поднять вдруг все деревни. Что это воз-

можно, доказывают нам громадные движения народные под предводи-

тельством Стеньки Разина и Пугачева"8. Задача революционеров - немед-

ля поднять всероссийскую революцию, которая уничтожит всякую госу-

дарственность и установит социалистическое общежитие на основе "сво-

бодных федераций" и рабочих ассоциаций. 

Первопричину всех пороков общества Бакунин видел в государстве и 

призывал к полному уничтожению "всего, что называется политической 

властью"9. Он отвергал не только современные ему типы государственно-

сти, но вообще всякие властные формы управления в социалистическом 

будущем. В этой связи идеолог анархизма внедрял в сознание молодежи 

идею, что всякая организация революционеров в целях политической 
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борьбы не только бесполезна, но и вредна: незачем бороться с самодер-

жавием за политические свободы, конституцию, парламент - крестьян-

ские бунты очень скоро перерастут в революцию, которая и установит 

истинную демократию. 

Правда, в общем хоре восторженных бакунинских апологетов раздава-

лись редкие голоса сомневающихся в правоте апостола анархического 

разрушения и в возможности всероссийской крестьянской революции. 

Например, "уроженец деревни, считавший себя знатоком крестьянской 

среды, И. Ф. Фесенко приходил чуть не в бешенство от известного 

утверждения М. А. Бакунина, будто "русский народ всегда готов к бун-

ту"". Не без едкой иронии он заявлял Л. Г. Дейчу: "По вашему убежде-

нию, наш крестьянин, конечно, наделен всеми существующими в мире 

добродетелями. Он, понятно, добр, великодушен, альтруистичен, склонен 

к социализму с самых пеленок, революционер еще в утробе матери и 

прочее. Знаю, знаю все эти бредни, выдуманные Бакуниным". Не согла-

сен был Фесенко и с бакунинской теорией анархии. Самым решительным 

образом против какой-либо революционной деятельности среди 

стр. 65 
 

крестьян высказывался А. Зунделевич. Он находил ее совершенно беспо-

лезной. "К русским крестьянам он относился не только без всякого вос-

хищения, но находил их грубыми, невежественными, нисколько не 

склонными ни к социализму, ни к революции"10. Но таких были единицы. 

Лавров, лидер одного из основных народнических течений11, в своем за-

граничном журнале "Вперед!", как и Бакунин, понимал "социальную ре-

волюцию" в России как крестьянскую: выйдет она "не из городов, а из 

сел". Как и другие народнические теоретики, он видел в сельской общине 

ту основу, из которой разовьется социалистический строй12. В отношении 

к государственности и политической борьбе Лавров был близок в начале 

1870-х годов к анархическим взглядам, отрицая необходимость борьбы за 

демократизацию общества13. Однако Лавров в отличие от Бакунина при-

знавал, что ни мужик, ни народническая интеллигенция, ни ее авангард - 

по его определению, "критически мыслящие личности" - не готовы к ре-

волюции. Нужно долгое "подготовление" ее "путем развития научной со-

циологической мысли и пропаганды социалистических идей в народе". 

Своих приверженцев он считал "подготовителями-пропагандистами". По 

Лаврову, в народ надо было идти не столько бунтовать, сколько просве-

щать и пропагандировать революцию. 

Сходные суждения высказывал в 1873 г. Михайловский в письме Лаврову 

в ответ на его приглашение сотрудничать в журнале "Вперед!". Михай-

ловский верил в скорую российскую революцию, но вместе с тем преду-
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преждал: "Задача молодого поколения может состоять только в том, что-

бы готовиться к тому моменту, когда настанет время действовать. Само 

оно бессильно его вызвать и будет только задаром гибнуть в этих попыт-

ках. А что момент настанет и даже, несмотря на теперешнюю реакцию, в 

более или менее близком будущем, это, по-моему, несомненно... Я, впро-

чем, не знаю, в какой форме придет момент деяния, но знаю, что теперь 

его нет, и что молодежь должна его встретить в будущем... не с игрушеч-

ными коммунами, а с действительным знанием русского народа и с пол-

ным умением различать добро и зло европейской цивилизации. Откро-

венно говоря, я не так боюсь реакции, как революции. Готовить людей к 

революции в России трудно, готовить к тому, чтобы они встретили рево-

люцию как следует, можно, и, следовательно, должно. В тот час, когда 

это станет невозможным - я ваш, несмотря ни на что, до тех пор - нет"14. 

Главное практическое различие между двумя народническими доктрина-

ми верно подметил Н. А. Бердяев: Лавров "хотел поучать народ и ждал 

революции от этого поучения", Бакунин - "взбунтовать народ, не поучая 

его. Он верил в правду и силу неорганизованной стихийности"15. 

Большинство активной молодежи было на стороне бакунинской доктри-

ны, а сугубо пропагандистский уклон Лаврова воспринимался как откло-

нение от насущных революционных задач. Впоследствии в связи с уси-

лившимся настроением активной борьбы в России Лавров несколько пе-

ресмотрел свою концепцию и стал добиваться от своей фракции "усиле-

ния ее боевого характера". Но широкой поддержки в радикальных кругах 

Лавров не получил и к концу 1876 г. отошел от руководства изданием 

"Вперед!"16. 

Отношение бакунистов к установкам Лаврова выразил в двух письмах к 

нему С. М. Кравчинский: "Чтобы руководить революционным органом, 

нужно иметь революционный инстинкт. У вас этого инстинкта нет. Вы 

человек мысли, а не страсти, ну а этого недостаточно. Ваша партия - пар-

тия "слова", мы же хотим "дела"". А суть дела состоит в доведении бунта 

до победоносной революции. И даже если бунт будет подавлен, он даст 

пример, возбудит социальные страсти, "которые принесут больше поль-

зы, чем целые десятилетия успешной пропаганды". "Мы хотим действия 

более решительного, мы хотим 
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непосредственного восстания, бунта, - заявлял Кравчинский. - В ваше же 

словоговорение мы не верим, это одно толчение воды в ступе"17. Также и 

А. А. Кропоткин писал Лаврову, что следует оставить разговоры об идеа-

лах будущего общества - их нельзя предвидеть. Нужен призыв к энергич-

ным действиям, направленным на разрушение существующего строя, а 
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дальнейшее покажет, что именно нужно создать. 

Накануне. Под влиянием идеологов революционизированная молодежь 

двинулась "в народ". Этот лозунг "электрическим ударом" пробежал по 

массе молодежи, писал Аптекман, и Она ожила. "Не то чтобы путь, ука-

занный ей ее учителями из-за границы, был нов для нее - нет! Она, моло-

дежь, раньше знала уже, что не миновать ей этого пути. Молодежь всегда 

тянуло, почти физически тянуло к народу... Народу надо помочь"18. И для 

выполнения этой задачи незачем углубляться в науку, знаний у интелли-

гентской молодежи достаточно, поэтому она бросает университеты и 

"идет в народ для выплаты ему накопившегося веками своего долга"19. По 

словам Льва Дейча, "от последовательного революционера требовалось 

решительно всем жертвовать ради народных интересов,... Считалось даже 

предосудительным кончать учебные заведения, так как это дает, мол, 

возможность занимать "привилегированное положение". Истинный рево-

люционер должен был "сжечь за собою корабли" и, после некоторой под-

готовки, отправиться "в народ""20. "Невзирая на всю очевидность против-

ного, он твердо верил, - писал Кравчинский, - что не сегодня-завтра про-

изойдет революция, подобно тому как в средние века люди иногда верили 

в приближение Страшного суда"21. Участие в движении осознавалось 

святым долгом каждого порядочного человека, любое уклонение от него 

расценивалось как предательство. В. К. Дебагорий-Мокриевич вспоми-

нал: "Мы фанатически стояли на своем: "кто не с нами, тот против нас", 

другими словами: кто не шел, как мы, в народ - тот был наш враг"22. 

С весны 1873 г. началась массовая подготовка к революционному походу 

в деревню. Пора толкований и прений осталась позади, первоочередными 

стали практические вопросы. Самой крупной и деятельной народниче-

ской организацией того времени являлось "Большое общество пропаган-

ды", или кружок "чайковцев", по имени одного из его организаторов Ни-

колая Чайковского. В кружок входили М. А. Натансон, С. С. Синегуб, Л. 

А. Тихомиров, Д. А. Клеменц, Н. А. Чарушин, Л. Э. Шишко, П. А. Кро-

поткин, С. Л. Перовская, С. М. Кравчинский и др. Хотя полиция разгро-

мила организацию в начале 1874 г., ее члены, избежавшие ареста, приня-

ли участие в "хождении в народ". Еще с осени 1873 г. они вели подгото-

вительные работы в Петербурге, Москве и провинциальных городах. 

По первоначальному замыслу, пропаганду в крестьянстве должны были 

вести революционизированные рабочие, в сущности, те же крестьяне, 

пришедшие в город для заработка23. "Доступ в крестьянскую среду был 

бесконечно труден, - вспоминал Чарушин, - а городской идейный интел-

лигент, как бы он ни был революционно настроен, этой среды совсем не 

знал или знал очень мало; подойти к ней, не возбуждая к себе подозрения 

или недоверия, сумел бы далеко не всякий. Вот почему в самый первый 

период движения внимание по преимуществу сосредоточивалось на ра-

бочем классе, в особенности на его фабричной части, еще не потерявшей 
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связи с деревней". Подготовленные рабочие "естественно, могли быть и 

лучшими пропагандистами освободительных идей в крестьянской среде, 

где они были своими людьми, не возбуждавшими ни у кого никакого по-

дозрения"24. И "чайковцы" развернули сеть рабочих кружков. Таким об-

разом, непосредственное соприкосновение революционеров с народом 

началось еще в городских условиях с пропаганды в рабочих кружках. 
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Однако простой работный люд оказался безнадежно необразованным. 

"Приходилось иметь дело почти с безграмотной средой" и "вместо пря-

мого своего дела заниматься обучением грамоте и тратить на это силы, 

устраивая настоящие, но нелегальные школы грамоты". К тому же идеи 

социализма и революционизма были чужды пролетариям из деревни. "В 

соответствии с этим, - утверждает Чарушин, - как-то само собой менялись 

и наши задания в пропагандистской деятельности, отодвигая социализм 

как таковой"25. 

Агитация и обучение нарождавшегося рабочего класса продвигались ту-

го. Подготовленных "из массы фабрично-заводских рабочих "сознатель-

ных единиц""26 было слишком мало для революционного возбуждения 

всего российского крестьянства, к тому же они и не собирались зани-

маться "пропагандой в деревне анархии и революции"27. 

Тогда возникла идея попробовать своими интеллигентскими силами 

начать пропаганду в деревне. Такую попытку предприняли в ноябре 1873 

г. Кравчинский и близкий к "чайковцам" Д. М. Рогачев - два друга дет-

ства, два отставных офицера, молодые люди недюжинной силы. Они от-

правились в Тверскую губернию, в Новоторжский уезд, в село Андрю-

шино, где находилось имение их знакомца бывшего артиллерийского 

офицера Александра Ярцева, хорошо знакомого с "чайковцами", чем и 

объяснялся выбор места для пробной пропаганды. Кравчинский гостевал 

в имении с августа по конец сентября, присматриваясь к местам. А. В. 

Ярцев, либерально настроенный молодой помещик, одевался по-

народному, занимался крестьянским трудом и вел с мужиками откровен-

ные разговоры. "Ярцев, по собственному побуждению, пожелал опро-

ститься, вел совершенно мужицкий образ жизни и сам работал на земле, 

вместе со своими батраками"28. Осенью 1873 г. он продал крестьянам 

землю на чрезвычайно выгодных для них условиях. Такой самовольный 

передел помещичьей земли выглядел столь необычно и подозрительно, 

что им заинтересовались жандармы29. 

Сюда и прибыли 19 ноября пропагандисты - в простых дубленых шубах, 

с большими пилами и мешками книг. По утрам они пилили по найму лес 

в соседних деревнях, а вечерами на посиделках вели с крестьянами разго-
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воры и читали агитационные книжки30. "Иногда Сергей, знавший Еванге-

лие почти наизусть, толковал его мужикам и доказывал стихами из него, 

что следует начать бунт, - писал П. А. Кропоткин со слов Кравчинского. - 

Иногда он толковал от великих экономистов. Крестьяне слушали пропа-

гандистов как настоящих апостолов, водили их из избы в избу и отказы-

вались брать деньги за харчи"31. Пропагандисты вызвали брожение в не-

скольких деревнях32. Один из слушателей на следствии показывал, что "о 

Боге они говорили хорошо" и что во Франции царя прогнали, и у нас так 

же будет33. Иногда крестьяне высказывали надежду, "что скоро землю 

отберут от господ, которых царь возьмет на жалованье". Некоторые, воз-

мущаясь полицейскими властями, утверждали: "Подождите, скоро придет 

наш черед. Не будете вы, иродово племя, верховодить над нами!"34 

Все складывалось как нельзя лучше. Были даже попытки устроить в име-

нии Ярцева нелегальную типографию. Но через восемь дней, 27 ноября, 

отставной солдат донес на сомнительных пильщиков волостному стар-

шине. Смутьянов арестовали и доставили волостное управление. И те же 

мужики, с которыми велись бунтовские разговоры, повезли их к станово-

му приставу35. По дороге в деревне Воронцово отмечали храмовый 

праздник. Арестанты и стража задержались на целый день: их водили из 

избы в избу и угощали брагой. Кравчинский же продолжал вести агита-

цию. Он вещал крестьянам "от Евангелия" о несправедливости на земле. 

Поселяне умилялись и жалели, что таких хороших людей везут в стан. К 

вечеру стража перепилась, и пришлось заноче- 
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вать в деревне. Ночью арестанты бежали, наняли за рубль мужика, и он 

отвез их в Торжок. А там агитаторы по "чугунке" отбыли в Москву. 

Свою пропагандистскую попытку Кравчинский и Рогачев считали 

успешной, и было заявлено: "Задача решена! Можно и без помощников 

идти в народ! Нас отлично слушали и понимали крестьяне! Надо только 

научиться какому-нибудь ремеслу, одеться попроще, и тогда дело в шля-

пе! Эта мысль быстро облетела все центры, - свидетельствует М. Ф. Фро-

ленко, - и началась подготовка всех к непосредственному хождению в 

народ"36. 

В народнических кружках, действительно, прислушивались к опыту 

"чайковцев" и делали далеко идущий вывод, что общение интеллигентов 

с крестьянами вполне возможно без посредничества рабочих. Впослед-

ствии Кравчинский вспоминал, как двум героям-первопроходцам при-

шлось отвечать на многочисленные вопросы товарищей: что же такое 

этот могучий и загадочный народ? "И вопрошаемые, прошедшие уже 

раньше через те же муки сомнений и страха, рассказывали им с востор-
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гом, что этот страшный народ - добр, прост и доверчив как дитя, что он 

встречает своих друзей не только без всякой подозрительности, но с рас-

простертыми объятиями и открытым сердцем; что речи их выслушива-

лись с глубочайшим сочувствием; что все, стар и млад, по окончании 

долгого трудового дня собирались вокруг них в какой-нибудь темной, за-

копченной избушке, где при слабом свете лучины они им говорили о со-

циализме или читали какую-нибудь из захваченных с собой книжек"37. 

Конечно, рассказы Кравчинского и Рогачева были окрашены в чересчур 

радужные тона, чего не скрывал и сам мемуарист. Скорее всего, друзья 

решили вселить уверенность в своих товарищей, что дело пропаганды 

среди крестьян пойдет успешно, и что немедля нужно начать широкий 

поход в народ. Их слова воспринимались неопытной молодежью как по-

бедоносный призыв. 

Однако начинающие пропагандисты в эйфории успеха не придали значе-

ния важным обстоятельствам. Пропаганда в селе Андрюшино велась с 

религиозной подоплекой: революционеров приняли за христианских про-

поведников, а на Руси всегда благоволили к каликам перехожим. Но и 

при этом слишком быстро все закончилось крестьянским доносом и аре-

стом "нигилистов", которым пришлось бежать и перейти на нелегальное 

положение. 

Сам Ярцев, владелец усадьбы, был арестован в декабре, дал подробней-

шие "откровенные показания" о кружке "чайковцев". Он рассказал жан-

дармам все, что знал38. Неудачный, в сущности, поход Кравчинского и 

Рогачева стал первым предупреждением, не услышанным возбужденной 

молодежью. 

Было и еще одно серьезное и недоброе предуказание - судьба долгущин-

ского кружка, одного из первых бакунистских сообществ (интеллигенты 

А. В. Долгушин, Л. А. Дмоховский, Д. М. Гамов, рабочий А. Васильев и 

др.)39. "Чайковцев" они иронично называли "образованниками". Идея 

долгушинцев была "идти в массу народа и делать попытки бунта"40. В 

обеих столицах и в Подмосковье они предприняли сближение с народом 

еще в 1872 - 1873 гг., когда все остальные только говорили и спорили. В 

июле 1874 г., в разгар массового "хождения в народ", Особое присутствие 

Сената осудило долгушинцев на каторгу, где большинство их погибло. 

По авторитетному мнению С. Ф. Ковалика, они не оказали на движение 

никакого влияния41. 

Были и другие настораживающие симптомы. Летом 1872 г. Софья Перов-

ская под видом оспопрививательницы прошла по селам Ставропольского 

уезда Самарской губернии. В письме к А. Я. Ободовской она делилась 

своими безрадостными впечатлениями - о том, что крестьяне "перебива-

ются изо дня в день, ни о чем более не думая, точно мертвая машина, ко-

торую завели раз навсегда, и она так уже и двигается по заведенному... 



 

10 
 

Единственный исход из этого положения - взяться за расшевеливание 

этого сна.., а между тем для 
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этого у меня нет ни знаний, ни умения. К чему ни подойдешь, то все из 

рук валится"42. 

Но общее настроение к весне 1874 г. было оптимистичное. Для похода "в 

народ" следовало опроститься, принять мужицкий вид. При этом, "чтобы 

иметь предлог для своего появления в деревне и не возбуждать подозри-

тельности крестьян, пропагандисты считали нужным знать деревенские 

работы или какое-нибудь обычное в деревне ремесло"43. "Трудящиеся 

массы, - рассуждали они, - относятся с вполне понятной подозрительно-

стью к лицам, принадлежащим к привилегированным классам. Необхо-

димо поэтому надеть на себя крестьянское платье... решительно во всем 

походить на рабочий люд - жить, как он, в той же обстановке, заниматься 

тем же тяжелым, но честным физическим трудом, вместе с народом пере-

носить все его лишения, обиды и страдания"44. Считалось, что "физиче-

ский труд есть подлинное средство сближения с народом ради революци-

онных целей"45. Ковалик в феврале 1874 г. на сходках харьковской уча-

щейся молодежи усиленно проводил мысль, что прежде чем идти "в 

народ", нужно обязательно овладеть ремеслом и уже в качестве работни-

ка отправляться по деревням и селам46. 

Александр Кропоткин утверждал, что "революционер должен разорвать 

свой дворянский паспорт окончательно, навсегда, сделаться крестьяни-

ном, мастеровым, фабричным и - пропагандировать"47, "Мы старались то-

гда тщательно скрывать от крестьян наше происхождение: бросали свои 

дворянские документы и вместо них запасались подложными крестьян-

скими паспортами, - вспоминал Дебагорий-Мокриевич. - Европейские 

костюмы заменяли простонародными свитами и зипунами; дело у нас до-

ходило даже до того, что при столкновениях с людьми мы корчили из се-

бя неграмотных. Идя в народ и мечтая о слиянии с народной массой, мы 

находили нужным скрывать свое происхождение, предполагая, что в про-

тивном случае народ будет относиться к нам с недоверием... Первое свое 

путешествие мы совершали почти что в рубищах. Мы сами с сочувствием 

и с соболезнованием смотрели на рубища, и нам казалось, что и народ 

встретит нас также с сочувствием"48. 

Чтобы обучиться ремеслу, одни поступали на фабрики и заводы с помо-

щью распропагандированных рабочих, другие, большинство, постигали 

сапожное, столярное, слесарное дело. В разных концах Петербурга, на 

Выборгской, Петербургской сторонах, на Васильевском острове в Измай-

ловском полку и других местах, открывались учебные мастерские под 
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руководством тех же разагитированных рабочих. Первая в Петербурге 

крупная мастерская (слесарная) была устроена в ноябре 1873 г. Шишко и 

А. О. Лукашевичем в квартире близкого к "чайковцам" В. А. Богомолова 

на Малой Невке49. Мастерская стала "своего рода революционным клу-

бом", где встречались и обменивались планами представители различных 

кружков50. 

В Москве один из лидеров движения, П. И. Войнаральский, бывший по-

мещик и мировой судья51, пожертвовал на революцию все свое состояние 

- 40 тыс. рублей. На свои деньги он открыл пропагандистско-учебную 

обувную мастерскую с большим числом учеников, которые часто меня-

лись52. Мастерские действовали также в Спиридоновке, на Девичьем по-

ле, Пресне, Плющихе53. Мастерскими "чайковцев" в Бутырках и на Плю-

щихе руководил сапожник финн Иоганн Пельконен, распропагандиро-

ванный Иваном Селивановым54. И все же "очень немногие из собирав-

шихся в народ в 1874 г. изучили какое-либо ремесло"55. 

Мастерские одновременно были и коммунами. Устраивались они почти 

на один манер. "Зайдем в такую мастерскую, - предлагает Аптекман. - 

Небольшой деревянный флигель из трех комнат, с кухней, на Выборгской 

стороне. Скудная мебель. Спартанские постели. Запах кожи, вара бьет в 

нос. Это - 
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сапожная мастерская. Трое молодых студентов сосредоточенно работают. 

Один особенно занят прилаживанием двойной толстой подметки к бот-

фортам. Под подошву надо спрятать паспорт и деньги - на всякий случай. 

У окна, согнувшись, вся ушла в работу молодая девушка. Она шьет со-

рочки, шаровары, кисеты для своих товарищей, собирающихся на днях 

идти в народ. Надо торопиться - и иголка так и мелькает в воздухе. Лица - 

молодые, серьезные, бодрые и ясные. Говорят мало, потому что некогда. 

Да и о чем разговаривать? Все уже решено, все ясно как день. То же са-

мое и при встречах на улицах. Лаконические вопросы: "куда направляе-

тесь? куда едете?.." и такие же ответы: "На Волгу! на Урал! на Дон! на 

Запорожье!" И т.д. и т.д. в этом роде"56. 

Типы "хожденцев". Основной состав "хожденцев в народ" происходил из 

учащейся молодежи, студенческие "кружки самообразования доставили 

главный контингент пропагандистов"57. Это были не столько зрелые лич-

ности со сложившимся революционным воззрением, сколько студенты, 

гимназисты, бурсаки, которые делали лишь первые шаги на пути проте-

ста. Их взгляды не отличались устойчивостью, а юношеское воодушевле-

ние зачастую угасало при первых реальных трудностях. 

В общий лозунг "В народ!" вкладывался разный смысл. Обмен мнений 
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разделил участников движения на две группы: радикалов, занимавших 

революционную позицию, и сочувствующих58. Например, в московском 

"Чайковском" кружке О. Г. Алексеевой радикалами считались "люди де-

ла", последовательные в своих убеждениях и готовые ради них на жерт-

вы. К сочувствующим либералам относили сторонников, ограничивав-

шихся оппозиционными разговорами59. 

Сами радикалы, в свою очередь, делились на две большие фракции - лав-

ристов ("пропагандистов") и бакунистов ("бунтарей"). Чарушин выделял 

в среде радикальной разночинной молодежи четыре направления. Лаври-

сты призывали идти в народ, но лишь готовить его к освобождению. При 

этом требовалась полная самоотдача. Бакунисты же возражали против 

длительной пропаганды. Л. М. Щиголев, член бакунинского земляческого 

кружка "оренбуржцев" в Петербурге, на следствий показывал: "Подго-

товлением народа к восстанию против существующего порядка мы пред-

полагали заняться немедленно же и для этого порешили не продолжать 

занятий наукою и отправиться в народ... Задачею нашею было выяснить 

крестьянам худое их настоящее положение и указывать им на возмож-

ность устроиться в общем равенстве, без привилегированного класса"60. 

Бакунисты требовали немедленных действий: бунты должны были возбу-

дить народные массы лучше всякой пропаганды и книжек. Некоторые по-

следователи Бакунина шли дальше, уверяя, что народ нечему учить, он 

давно готов для выступления и поэтому стоит только зажечь спичку, как 

вспыхнет всенародный пожар! Клеменц окрестил их "вспышкопускате-

лями", но они имели "немало последователей, особенно среди зеленой и 

нетерпеливой молодежи"61. "Вспышкопускатели" верили, что "любой 

бунт всегда полезен". Такие настроения преобладали среди молодежи в 

южнороссийских губерниях. 

Между тем многие "хожденцы" идейно не определились. Среди интелли-

генции были распространены взгляды и Бакунина и Лаврова, но боль-

шинство, по словам Фроленко, "выбирало и у того и другого лишь то, что 

ему нравилось и соответствовало его планам"62. Были и такие, кто соби-

рался идти "в народ" с целью ознакомиться с его жизнью, бытом и 

настроениями (по мнению Ковалика, "это течение не было обширным"63). 

Для некоторой части интеллигентов движение имело не столько полити-

ческий, сколько нравственный смысл: начать простую и трудовую жизнь, 

содействуя привнесению "справедливости в общественные формы"64. По 

Крав- 
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чинскому, "хождение в народ" обрело "заразительный всепоглощающий 

характер религиозных движений. Люди стремились не только к достиже-
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нию практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой по-

требности личного нравственного очищения"65. 

По словам Клеменца, были "энтузиасты, которые считали грехом пользо-

ваться благами жизни, когда народ живет в нищете. Другие шли в дерев-

ню посмотреть на народ, о котором так много говорили в Петербурге. 

Были и довольно примитивные фанатики, которые думали, что стоит им 

забраться в деревню, и она сразу пойдет за пропагандистом... Все это, ко-

нечно, было в большинстве случаев мало продумано... Были люди, кото-

рые шли в деревню с определенной целью работать среди крестьян в ка-

честве фельдшера, акушерки, волостного писаря или даже деревенского 

торговца"66. 

При этом бакунизм и лавризм не исчерпывали идейных течений народ-

ничества, но "всех представителей движения объединяла общая цель - 

узнать народ, сблизиться с ним, выяснить его настроения"67. А для этого 

надо было отрешиться от многого: оставить учебные заведения, отказать-

ся от интеллектуальных и культурных запросов, от привычного и удобно-

го городского обихода, расстаться с родными и близкими, чтобы погру-

зиться в гущу дремучей и неведомой крестьянской жизни. Это означало 

"отречение от многого очень привычного и дорогого, переход к очень 

трудной и тяжелой роли, - утверждал Шишко. - Только огромное рево-

люционное одушевление, связанное с представлением о заветных трудо-

вых идеалах, скрытых в народных массах, делало эту задачу выполни-

мой"68. 

Пропагандистская литература. Для пропаганды в деревне народники 

запасались литературой, "направленной на ниспровержения существую-

щего в России государственного строя"69 и специально предназначенной 

для народа70, она считалась эффективным средством воздействия на со-

знание крестьян71. 

Об издании нигилистической литературы позаботились прежде других 

"чайковцы"72. По словам Тихомирова, "у них были огромные связи, день-

ги, масса изданий". Они распространяли книги по заниженным ценам, ча-

сто себе в убыток, восполняя дефицит сбором пожертвований73. Поначалу 

кружок попытался использовать легальные типографии, но это затрудня-

лось цензурными и полицейскими условиями. В таких книжках нельзя 

было затрагивать важнейшие для пропаганды проблемы революции и со-

циализма. 

В 1872 г. "чайковцы" открыли свою типографию в Женеве74. С марта 

1873 г. ею руководил Л. Б. Гольденберг. В числе первых книжек была 

выпущена "История одного французского крестьянина" - переделка из-

вестного исторического романа Эркмана-Шатриана75. Но главным обра-

зом "чайковцы" печатали свои собственные сочинения: "Сказку о копей-
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ке" Кравчинского, "Чтой-то, братцы, как тяжко живется нашему брату на 

Русской земле!" Шишко, "Сборник новых песен и стихов" Клеменца и 

Синегуба и др. 

В таких произведениях, написанных в псевдонародном стиле, часто ис-

пользовались фольклорные, сказочные мотивы, чтобы доходчиво, как по-

лагали революционеры, доказывать необходимость "ниспровержения су-

ществующего строя", внушать мысль, что от царя и господ нельзя ждать 

облегчения своего положения, что все царские благодеяния фальшивы, а 

"дарование воли" в 1861 г. - обман. Антимонархические издания "чайков-

цев" развенчивали мнимую "божественную" природу царской власти, а 

некоторые имели антиклерикальный характер, как, например, повество-

вание "О мученике Николае и как должен жить человек по закону правды 

или природы" Берви-Флеровского. Герой этой псевдорелигиозной бро-

шюры святитель Никола возмутился несправедливостями на русской 

земле и стал проповедовать революцию. 
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В 1873 г. была отпечатана "Сказка о четырех братьях", написанная Львом 

Тихомировым с изменениями Петра Кропоткина. Брошюра впоследствии 

неоднократно переиздавалась, в ней говорилось о тяжелом и бесправном 

положении крестьян, которые должны осознать необходимость борьбы со 

своими угнетателями. Резкому обличению подвергнуто было духовенство 

и лицемерные монастырские порядки. 

Всего за 1873 - 1876 гг. "чайковцы" издали в женевской типографии 17 

наименований, некоторые - тиражами в 10 - 15 тысяч76. Агитационные 

книжки печатали и другие народнические издательства за границей. Лав-

ровский журнал "Вперед!" в Цюрихе (после марта 1874 г. в Лондоне) 

размножил ряд популярных памфлетов: В. Е. Варзара "Хитрая механика"; 

А. И. Иванчина-Писарева "О смутном времени на Руси" и "Внушителя 

словили"; Кравчинского "Сказка Мудрицы Наумовны" и "Из огня да в 

полымя". Женевская газета "Работник" придерживалась отчасти бакунин-

ской ориентации, изданные ею брошюры "О правде и кривде" Кравчин-

ского, "Работник. Рассказы для народа" Иванчина-Писарева были рассчи-

таны на крестьян, промышленных рабочих, ремесленников77. 

"Чайковцы" несколько месяцев использовали легальную типографию И. 

Н. Мышкина, впоследствии известного революционера, в Москве для из-

дания подпольной литературы78. В его типографии осенью 1873 г. уда-

лось отпечатать бесцензурные книжки тиражом в несколько тысяч. Здесь 

же изготовляли фальшивые паспортные бланки для уходящих в народ. 

В народнических изданиях "преступное содержание" скрывалось под 

безобидными названиями; в них указывались фиктивные выходные дан-
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ные, на внутренней стороне обложек проставлялись ложные сведения об 

издании: "Одобрено цензурой" или "С благословения Святейшего Сино-

да". Например, брошюра "О правде и кривде", где со ссылками на исто-

рию христианства утверждалось, что у народа три врага - попы, царь и 

богатеи, была оформлена следующим образом: ""Слово на Великий Пя-

ток преосвященного Тихона Задонского Епископа Воронежского. О 

правде и кривде". Изд. 5-е, отпеч. в тип. Духовной академии. Киев. 1875", 

с пометой: "Одобрено духовной цензурой". 

Из-за границы книги удавалось доставлять по Варшавской железной до-

роге через Вильно, эта "артерия" действовала под наблюдением "чайков-

цев" В. Л. Перовского и А. М. Эндаурова, правда, была скоро перекры-

та79. Морской путь - через Кенигсберг - тоже вскоре был обнаружен жан-

дармерией. Книжную контрабанду "чайковцы" наладили и через Одессу, 

с помощью евреев-контрабандистов80. Нелегальными путями, проложен-

ными "чайковцами", пользовались и другие народнические кружки: Ф. Н. 

Лермонтова, И. И. Каблица, "Киевская коммуна" и др., но у них имелись 

и свои связи с контрабандистами81. 

В. Н. Фигнер свидетельствовала, что транспорт литературы из-за границы 

"был правильно организован и действовал регулярно - никогда народни-

ки-пропагандисты не жаловались на недостаток книжек для народа". 

"Каждый кружок по своему усмотрению выбирал книги для распростра-

нения в народе, - писал Ковалик. - Одни из деятелей, придававшие 

наибольшее значение устной пропаганде, набирали мало книг, другие, 

наоборот, запасали их в большом количестве. Кроме того, независимо от 

субъективного отношения к книжной пропаганде, революционеры всех 

оттенков старались снабжать обильно книгами такие места, которые 

должны были служить центрами пропаганды"82. 

Место и время революции. Для своей деятельности молодые революцио-

неры старались выбрать те места, где когда-то уже проходили народные 

движения - Пугачева, Разина, гайдаматчины. Казалось, в этих регионах 

должен был сохраниться дух вольницы, протестные традиции. "Мы пола-

гали, что, где один 
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раз происходило революционное движение, - писал южный "бунтарь" 

Дебагорий-Мокриевич, - легче могло возникнуть во второй раз, и потому 

решили, не разбрасываясь по всей России, сосредоточить наши силы в 

таких именно местностях, которые имели известное историческое про-

шлое". Одни должны были действовать на Дону, другие - на Волге. "Вы-

зывая стачки и местные бунты, во время которых обыкновенно выдвига-

ются из массы более смелые и энергичные личности, мы думали таким 
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образом намечать годных для дела людей и привлекать их в революцион-

ную организацию. А раз вспыхнуло бы восстание в одной местности, мы 

надеялись, что оно подобно пламени распространится и охватит всю Рос-

сию... История нас учила, что революции не происходили сразу, а почти 

всегда начинались с отдельных незначительных бунтов, только постепен-

но переходивших в обширные восстания... Подобно тому, как путем 

упражнения развиваются силы и способности отдельного организма, так 

и весь народ, рассуждали мы, подготовляется к революции только путем 

упражнения своих революционных чувств и способностей. "Кто любит 

народ, тот водит его под пушки", сказал кто-то из известных революцио-

неров, и мы придерживались этого взгляда"83. Деятельность интеллиген-

ции, по убеждению А. А. Кропоткина, следовало направить на организа-

цию "мятежного войска"84, бакунисты рассчитывали на "самопроизволь-

ную, стихийную волну крестьянских восстаний"85. 

П. А. Кропоткин вынашивал замысел создания местных повстанческих 

отрядов по всей стране. При обсуждении в кружке "чайковцев" своей 

программной записки "Должны ли мы заниматься рассмотрением идеала 

будущего строя?" он, по свидетельству Чарушин, "предлагал и горячо 

защищал идею организации боевых крестьянских дружин для открытых 

вооруженных выступлений, чтобы они своей кровью лучше запечатлели в 

уме и сердце народа эти проявления народного протеста и таким путем 

постепенно революционизировали массы. Но предложение это, как не-

своевременное, не встретило ни поддержки, ни сочувствия"86. В своей 

"Записке" Петр Кропоткин уделил много места проблеме народного 

насилия и цены социалистической революции. "Без рек крови, - писал он, 

- социальный переворот не совершится... А, впрочем, эти первые реки, 

может быть ручьи, льются уже теперь... может быть, для нас нет лучшего 

исхода, как самим утонуть в первой реке, прорвавшей плотину"87. 

Петр Кропоткин при участии Кравчинского и В. Ф. Костюрина даже со-

ставил общий план разжигания крестьянской войны: объединить наибо-

лее боевых революционеров из Петербурга, Одессы и других городов в 

вооруженный отряд до 100 человек, выбрать регион, где свежа память о 

Стеньке и Пугачеве, и двинуть повстанческое крестьянское войско на 

Москву, поднимая по дороге мужиков на помещиков и царских чиновни-

ков. Некоторые "шли уже выбирать позиции для будущей артиллерии"88. 

Поднять в стране скорую и массовую революцию казалось делом про-

стым. Либерал и публицист И. П. Белоконский делал арифметические 

расчеты: "Через самое короткое время совершенно легко распропаганди-

ровать вею Россию. Пусть каждый пропагандист распропагандирует в 

месяц троих лиц, что вовсе, казалось, не трудно. В год получится голово-

кружительная цифра. Лично у меня составлена была такая табличка: ян-

варь - я сам + 3 распропагандированных мною = 4; февраль - каждый из 

четырех пропагандистов по 3 = 12; март (12x3) = 36; апрель (36x3) = 108; 
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май (108x3) = 324; июнь (324x3) = 972; июль (972x3) = 2916; август 

(2916x3) = 8748; сентябрь (8748x3) = 26244; октябрь (26244x3) = 78 732; 

ноябрь (78732x3) = 236 196; декабрь (236196x3) = 708 588. Таким обра-

зом, работа одного пропагандиста даст в год 708 588 последователей. В 

России во всяком случае найдется 100 пропагандистов, - получится в год 

70 858 800 распропагандированных! И дело кончено!"89. 
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Мало у кого вызывало сомнения, что всероссийское восстание всколых-

нется в самом скором времени/Приводились такие расчеты: сто лет отде-

ляло разинское движение от пугачевского, следующие сто лет приходи-

лись на 1870-е годы. Потому близок час массового выступления крестьян, 

ограбленных реформой 1861 г. и доведенных до нищеты90. Был и еще 

один катализатор немедленного действия - свирепый голод, поразивший 

в 1873 - 1874 гг. почти треть европейской России, и особенно сильно По-

волжье с центром в Самарской губернии. 

Сроки всероссийской революции определялись конкретно и оптимистич-

но. По воспоминаниям Дейча, "время, когда народ из состояния нищеты, 

невежества и унижения перейдет, благодаря проповеди молодых энтузиа-

стов, в царство свободы, довольства и просвещения, представлялось мно-

гим из них столь близким, что они готовы были ожидать его наступления 

чуть ли не через несколько лет"91. Самые горячие и нетерпеливые головы 

"революцию ждали кто "по весне", кто "по осени"; иные даже думали, что 

она произойдет сейчас"92. Такой революционный прогноз разделяли от-

нюдь не все. Но царизм падет скоро, в этом никто не сомневался: при-

мерно года через два-три93. В любом случае "никак не позднее, чем через 

три года - таково было мнение многих", - вспоминал Фроленко. Были и 

долговременные предсказания. Как ни странно, нетерпеливый Николай 

Морозов полагал, что революция будет через десять лет, а Иванчин-

Писарев ему возражал: ждать более четырех лет он не согласен, в край-

нем случае пять94. Правда, в кружке "чайковцев", стоявшем особняком, 

предостерегали от увлечений и убеждали, "что начатое им дело потребует 

длительной подготовительной работы многих поколений революционных 

деятелей"95. 

Весной 1874 г. молодые народники отправились по селам и деревням По-

волжья, Урала, Украины, Закавказья и других регионов европейской Рос-

сии. Не охваченной осталась Сибирь. Как заметила участница оренбург-

ского кружка М. И. Веревочкина, "здесь мы нужнее, а там еще будем"96. 

Уходили в народ группами до 20 человек, но чаще по двое или в одиноч-

ку. 

"Без руля и без ветрил". Общая организация и руководящий центр дви-



 

18 
 

жения отсутствовали97. В какой-то степени это была реакция на нечаев-

скую "Народную расправу" с иерархией кружков и жестким централиз-

мом, замешенным на мистификации. К методам Нечаева относились 

крайне отрицательно и как огня боялись "генеральствования" в своих 

кругах. 

Г. В. Плеханов в свое время называл характерной особенностью движе-

ния "отсутствие организации", а Клеменц - стихийность98. Члены разроз-

ненных кружков действовали по своему усмотрению и в меру своих воз-

можностей. "У них не было ни общего руководящего центра, ни единства 

в понимании задач "хождения в народ", - утверждал Аптекман. - Эта ре-

волюционная молодежь, полная веры в народ и в свои собственные силы, 

охваченная каким-то экстазом, потянулась в далекий неведомый путь"99. 

В мае 1874 г. помощник главного начальника III отделения Н. В. Левашов 

в конфиденциальном письме министру внутренних дел А. Е. Тимашеву 

отмечал отсутствие в новом движении определенной и замкнутой органи-

зации. "Правительство, - писал он, - имеет дело не с отдельным числом 

лиц, соединенных каким-либо уставом, а с идеями; лица же, порознь или 

случайными группами, служат только проводниками и орудиями распро-

странения этих идей, как осязательной внешней связи между собою"100. 

Правда, попытки объединить движение были предприняты Коваликом. 

Весной 1874 г. он созвал в Петербурге представителей разных политиче-

ских ориентации и предложил создать на летнее время некий централь-

ный орган для координации "взаимной помощи и направления деятельно-

сти кружков к еди- 
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ной цели"101. В центральный орган вошли по одному представителю от 

каждого кружка. Однако, как свидетельствовал Ковалик, такой "предста-

витель принужден был отказаться от главного дела, к которому стреми-

лись революционеры, - пропаганды и агитации в народе, и зарыться во 

второстепенные, как казалось многим, мелочи. Поэтому представитель-

ство являлось своего рода жертвой, которую приносил кружку единич-

ный его член". 

Кружки избегали выдвигать в представители своих лидеров, "считая бо-

лее полезными на главном посту - в народе. Чтобы согласить противопо-

ложные интересы, кружок иногда назначал своим представителем чело-

века, не примкнувшего к нему окончательно, но связанного с членами его 

личными отношениями и единством миросозерцания". Н. К. Бух, избран-

ный от самарского кружка, писал в "Автобиографии": "Функции цен-

трального кружка были лишены жизненности, кружки не считались с 

мнением своих представителей, не присылали и не могли присылать им 
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отчетов о своей деятельности. Мы чувствовали себя не у дел и рвались к 

непосредственной работе в народе"102. 

Делегаты съезда учредили почти единогласно общую кассу "с целью по-

могать всем работающим в народе, без всякого различия направлений и 

организаций, к которым они принадлежат". По мысли Ковалика, касса 

должна была стать зачатком общенароднической организации. Фонд кас-

сы составлялся из взносов кружков в размере 10% от их капиталов. Воз-

главила кассу комиссия: Ободовская от "чайковцев", незадолго перед тем 

выпущенная из Петропавловской крепости, М. А. Рабинович от кружка 

Лермонтова и Н. И. Паевский от кружка Ковалика. Существенными сум-

мами касса за все краткое время своего существования не располагала. 

Показателен такой эпизод: когда в кассу обратился за помощью товарищ 

Буха, просивший выслать ему на фабрику немного денег, это было ис-

полнено из личных средств самого Буха103. 

Влияние и связи петербургского центра с кружковцами, ушедшими "в 

народ", оказались чрезвычайно слабыми или вовсе отсутствовали. Л. М. 

Щиголев на допросе свидетельствовал: "Центра движения я не знал и не 

знаю. Я, а равно товарищи мои, ни от кого не получали указаний ни отно-

сительно местности, где следовало нам действовать, ни относительно 

формы и самого порядка действий. Книг для раздачи в народе мы не по-

лучали, но каждый из нас покупал их на свои деньги... Кассы в букваль-

ном смысле слова нет и не было, но если представлялась кому-нибудь 

необходимость в деньгах, то он прямо брал у других. Сборов на пропа-

ганду и на наше содержание не было"104. 

Центральная группа самоликвидировалась в конце мая, в самом начале 

"хождения", ибо ее члены почувствовали себя не у дел и разъехались из 

столицы "в народ". Все дела были переданы Ободовской105, которая не 

могла одна координировать действия многочисленных кружков, тем бо-

лее что была привлечена к дознанию по делу долгушинцев и в июле 1874 

г. предана суду. 

В Москве "чайковцы" предложили Н. А. Морозову остаться вместе с 

Алексеевой на лето в городе в качестве центра, через который ушедшие 

"в народ" могли бы сноситься друг с другом. Морозов наотрез отказался, 

он "начал отбиваться от подобной ужасной перспективы и руками и но-

гами"106. 

Но своеобразным центром на короткое время стала квартира Алексее-

вой107. Красивая, полная энтузиазма к социалистическим идеям, она при-

ковывала к себе внимание окружающих. Само собой получилось, что ее 

квартира на Моховой превратилась в сборный пункт участников движе-

ния108. Здесь побывали Д. А. Аитов, К. К. Блавдзевич, М. А. Гриценков, 

Иванчин-Писарев, Кравчинский, Шишко, Рабинович, член киевского 



 

20 
 

кружка Л. А. Тетельман. В это напряженное время у нее собирались вид-

нейшие организаторы "хождения в народ": Ковалик, Клеменц и Вой-

наральский109. Морозов воспоминал о собраниях на Моховой: "Нигде не 

чувствовалась сильнее, чем в этом пункте, вся 
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сила начинающегося движения. Один за другим, и отдельными лицами, и 

целыми группами, являлись все новые и новые посетители, неизвестно 

какими путями получавшие всегда один и тот же адрес - О. Г. Алексее-

вой. Пробыв сутки или более, они уезжали далее, провожаемые поцелуя-

ми, объятиями и всякими пожеланиями, как старые друзья и товарищи, 

идущие на опасный подвиг"110. 

"Тем не менее мысль о необходимости организации, - по словам Ковали-

ка, - не чужда была даже самым юным революционерам. Лидеры движе-

ния хорошо поняли это и сделали попытку к некоторой зачаточной орга-

низации". Они "прежде всего старались связать крепкими узами дружбы 

и единомыслия членов своих собственных кружков и тем придать им вид 

организованных групп"111. Связи между кружками поддерживались бла-

годаря обмену информацией и личным знакомствам112. Большая органи-

зованность кружков создавалась в местных масштабах - благодаря таким 

руководителям, как Войнаральский и Ковалик. Они объединяли в губерн-

ских городах местных и приезжих пропагандистов, чтобы направить их в 

намеченные пункты. Но это были отдельные попытки, в целом же "хож-

дение в народ" шло самотеком, оставаясь произвольным и разобщенным, 

каждый кружок "действовал совершенно самостоятельно, по своей ини-

циативе", - вспоминал А. Н. Бибергаль. "В период пропагандной деятель-

ности никакой организации сил не было. Личности же более близкие 

между собою, действительно, старались занимать места вблизи друг дру-

га"113, - отмечал Квятковский. На юге происходило то же самое, Дебаго-

рий-Мокриевич писал, что движение "далеко не было централизованным 

и прошло широким неорганизованным потоком". Сохранились и весьма 

резкие высказывания по поводу недостатка координации, П. Б. Аксельрод 

указывал на "непростительно безалаберный характер нашего "хождения в 

народ", походившего скорее на пилигримство верующих, легкомыслен-

ных толп из мужчин, женщин и детей к святым местам, чем на серьезно 

обдуманное дело сознательной организованной революционной пар-

тии"114. 

Пропаганда "летучая" и "оседлая". Пропагандистская деятельность среди 

крестьянства делилась, как тогда говорили, на "летучую" и "оседлую". 

Одни революционеры ходили по деревням и селам, заводя с крестьянами 

разговоры и безнадежно пытаясь подбить мужиков на бунтовские акции. 

Они "шли с инструментами за плечами... ища якобы работы. А не то, как 
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коробейники пробирались с одной ярмарки на другую; говорили, разда-

вали, иногда разбрасывали брошюрки, небольшие книжки, присматрива-

лись, прислушивались к мужику, стараясь определить, насколько он 

враждебен к правительству, бродит ли в нем самом мысль о бунте, о том, 

чтоб установить более справедливый порядок. Старались натолкнуть на 

эту мысль, навести его на такой вывод"115. 

От "летучего" агитатора требовалась находчивость и смекалка, чтобы во 

всяком пустом разговоре найти подходящий повод для пропаганды. Для 

этого нужно было основательно знать народный быт. Этот способ более-

менее успешно практиковали Рогачев, Ковалик, Кравчинский, Клеменц, 

Войнаральский, М. Д. Муравский. Они в своей среде считались знатока-

ми крестьянства. 

""Летучая" пропаганда, по самому существу своему, - писал Ковалик, - не 

могла иметь задачей не только последовательного просвещения народа, 

но и систематического его революционизирования - она стремилась вне-

сти революционное брожение в широкие слои населения. Пропагандист 

не считал потерянным время, если ему удавалось возбудить в своих слу-

чайных собеседниках - крестьянах или рабочих - какую-нибудь отдель-

ную революционную мысль или даже только усилить существующее у 

них недовольство своим положением. С этого положения обыкновенно и 

начинались разговоры: отсюда легко было перейти к эксплуатации кре-

стьян помещиками, к притеснениям купцов, 
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к злоупотреблениям чиновников. Если все эти стадии беседы проходили 

удачно, то пропагандист переходил к оценке верховной власти и доказы-

вал, что она, в лице царя, является покровителем всех тех, кто угнетает 

народ. В результате собеседники призывались к самодеятельности, к 

борьбе всем миром с кулаками, помещиками и чиновниками!". Именно 

такую беглую пропаганду предпочитала молодежь в своем большин-

стве116. 

Для "летучих" пропагандистов были попытки основать перевалочные 

пункты, из которых они могли бы совершать вылазки в народ117. Вой-

наральский и другие предприняли создание сети таких пристанищ. К то-

му же этим облегчалась переписка и вообще сношения между разрознен-

ными участниками движения. 

Центром пропаганды в Поволжье Войнаральский избрал Саратов, где на 

его средства и при участии "чайковцев" была открыта в мае 1874 г. баш-

мачная мастерская118. Мастерская стала явкой для многих участников 

движения разных идейных течений. Здесь же находился книжный склад 

изданий типографии И. Н. Мышкина и брошюровочная. Здесь же храни-



 

22 
 

лись фальшивые печати и паспорта. Однако из-за плохой конспирации 

подпольщиков мастерская вскоре была раскрыта полицией. 

Революционеры, предпочитавшие "оседлую" пропаганду, приискивали 

постоянное место для ведения долговременной работы в округе - в домах 

родных или знакомых, чаще всего помещичьих усадьбах, на квартирах у 

сельской интеллигенции. "Оседлые" пропагандисты старались занять 

определенное положение в деревне, потому нанимались в работники, 

пристраивались в кузни, в мастерские кустарей. Немногие владевшие 

нужной на селе профессией занимали должности учителей, фельдшеров, 

торговцев. 

"Чайковцы" считали более эффективной постоянную пропаганду. Петр 

Кропоткин в своей "Записке" объяснял, что если восстание не предвидит-

ся в скором времени, то "вести пропаганду открытую, повсеместную, об-

ращенную ко всем и каждому - нельзя, да и незачем. Ходить по деревням, 

сеять на ходу мысль о необходимости восстания, производить мимолет-

ное впечатление (допустим, что человек находится в таком положении, 

при котором его слушают) мы считаем бесполезным... Всякое кратковре-

менное впечатление в этом направлении не будет прочно: оно очень ско-

ро изгладится, если та же мысль впоследствии не будет постоянно под-

держиваться местными народными агитаторами... Поэтому мы считали 

бы более полезным оседлое влияние"119. Как потом выяснилось, долго-

временная агитационная работа оказалась эффективней "летучей" пропа-

ганды, но не намного: фактический результат был один и тот же... 

Радикальный интеллигент и мужик: Первое, что обескуражило молодых 

энтузиастов в начале массового "хождения", это отсутствие интереса к 

ним крестьянского люда. Их никто не ждал и ничего от них не хотел. 

Сказывалось незнание деревенской жизни, в которую они пытались войти 

и тем паче коренным образом ее изменить. Все сведения о народном мире 

черпались из книжек и журналов. "А русская литература представляет в 

этом отношении, - констатировал в следственных показаниях Квятков-

ский, - материал совершенно ничтожный как по своему количеству, так и 

по ошибочному, неправильному взгляду". Мировоззрение, общественные 

и бытовые стороны жизни народа, его желания, стремления "были для 

пропагандистов terra incognita. Неумение сойтись, сблизиться с ним, за-

ставить себя понимать - с одной стороны, с другой - недоверие мужика к 

новому незнакомому ему человеку, особенно такому, каким явился ему 

интеллигентный человек в сермяге и в роли простого человека"120. 

Мужики зачастую не понимали и не принимали "смутьяна", неведомо от-

куда и зачем пришедшего в их деревню. Лукашевич, прошедший вместе с 

Аитовым весной и летом 1874 г. по Владимирской и Нижегородской гу-

берниям 
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без всякого успеха, в мемуарах писал, что подобные прохожие вызывали 

у крестьян подозрения. Кто побогаче, те прямо отказывали в ночлеге без 

всяких разговоров и бесцеремонно высказывались о вороватости таких 

гостей. В самые бедные избы пускали, но почти всегда после тщательных 

расспросов, откуда и куда идут путники и с какими намерениями121. 

Перед народником в попытках сблизиться с крестьянами возникали серь-

езные препятствия, вставала извечная интеллигентская проблема, как 

расположить к себе простолюдина. "Мое миросозерцание - одно, - раз-

мышлял Аптекман, - миросозерцание народа - иное. Два порядка идей, 

два типа мышления, не только противоположных, но противоречивых, 

исключающих одно другое"122. 

Агитаторам недоставало подготовки к крестьянскому быту и труду. А. И. 

Баранников на следствии показывал: "Беда была в том, что на меня, как 

на человека, впервые попавшего в такую (крестьянскую. - Ю. П.) обста-

новку, не умевшего даже запрячь лошади, не говоря уже о других необ-

ходимых в крестьянском быту знаниях, смотрели как-то странно, подо-

зрительно, разговоры по душе были редки". И он поневоле "ничем пре-

ступным не занимался"123. Желание радикального интеллигента подде-

латься под простого мужика в условиях деревенского обихода оказалось 

трудноосуществимым и далеко не всегда заканчивалось благополучно. 

Буху в Пошехонье во время ночевки хитрая старуха постелила рваные 

полушубки со вшами, чтобы насекомые за ночь переползли на него. Бух 

сразу понял нехитрый замысел, но решил перенести это испытание ради 

приобщения к крестьянской жизни. От паразитов он избавился только че-

рез полтора года124. 

Бывали и более удачные случаи. Дейчу посчастливилось в Таврической 

губернии наняться работником в крестьянскую семью. Правда, как толь-

ко он взял в руки вилы, залез на воз с сеном и принялся его со всем пы-

лом разгребать, хозяину стало ясно, что он никакой не крестьянин. А ко-

гда пошли в степь косить и Дейч стал размахивать косой, то хозяин оста-

новил его: "Этак ты больше напортишь, чем накосишь, не то себе или 

другому ногу отрежешь". Но из сердобольности не выгнал малополезного 

наймита. Между тем по деревне пошел слух, что он не иначе как коно-

крад125. 

У мужиков особенное недоверие вызывали молодые люди, переодетые в 

крестьянскую одежду. Таких ряженых они узнавали с первого взгляда. 

Зачастую их принимали за проходимцев, не чистых на руку126, а одну 

пропагандистку суеверные поселяне посчитали колдуньей, чем, по ее 

мнению, и объяснялась неудача пропаганды127. Бух вспоминал: "Кре-
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стьянский костюм шел ко мне как к корове седло, возбуждая у всех 

встречных подозрение"128. 

Южные "бунтари" в стремлении омужичиться надевали на себя самую 

нищенскую одежду, чтобы не походить на зажиточного, кулака. Однако в 

этом крылся серьезный просчет: "крестьяне сами бедны, но к бедным за-

хожим людям относятся весьма подозрительно", сомневаются в их чест-

ности. "Мы проходили верст до двадцати в день, - рассказывал Дебаго-

рий-Мокриевич, - останавливаясь на ночлеги по деревням. Крестьяне 

крайне неохотно пускали нас к себе на ночь, так как наша сильно поно-

шенная, почти оборванная одежда явно возбуждала у них подозрения. 

Надо сознаться, что этого мы менее всего ожидали, когда отправлялись в 

наше путешествие под видом рабочих. Мы знали о недоверчивом отно-

шении крестьян ко всем носящим панский, то есть европейский, костюм 

и полагали, что чем беднее одежду наденем на себя, тем с большим дове-

рием станут они относиться к нам. И в этом ошиблись. Всюду они встре-

чали нас подозрительно и до того неохотно давали пристанище, видимо, 

боясь, чтобы мы не украли чего-нибудь, что розыски ночлегов сделались 

скоро для нас истинным наказанием. Случалось обойти десяток изб и 

всюду 
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получить отказы. Не одну ночь проводили мы под открытым небом. 

Между тем время стояло дождливое, и не раз, бывало, ночью вскакивал я 

на ноги, дрожа всем телом от холода и сырости. Раз или два довелось 

спать прямо под дождем, и мы насквозь промокли"129. 

Случалось и весьма курьезные подделывание под крестьян, как показы-

вает рассказ рабочего И. Окладского о В. А. Осинском, известном рево-

люционере на юге России: "Он... переоделся в крестьянское платье. В 

этом ему никто не препятствовал, а только хвалили его костюм. Когда же 

я посмотрел на него, то невольно расхохотался и сказал ему, что он дале-

ко от квартиры не уйдет, так как первый же городовой задержит его как 

переодетого "социалиста". Мой смех над ним его обескуражил, и он стал 

говорить, что он выйдет из квартиры вечером, когда его никто не увидит. 

Тогда пришлось серьезно ему сказать, что он похож на крестьянина, как 

оперный статист из "Жизни за царя"". Осинский был в новеньком кре-

стьянском костюме, сшитом на заказ у портного, в золотых очках, без ко-

торых он не мог обойтись, и с тростью в руках130. 

Когда Морозов приехал для пропаганды в ярославское имение Иванчина-

Писарева, опытного пропагандиста, о котором еще будет речь, тот пер-

вым делом заставил юного агитатора переодеться в обычное городское 

платье, ибо его ряженый вид совершенно не подходил для общения с 
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сельскими жителями131. Это был ему первый урок. 

Вступить в понятный и доходчивый разговор с мужиком оказалось не-

просто. По утверждению В. Г. Короленко, "у революционной интелли-

генции и у народа не было ни общего языка, ни взаимного понимания"132. 

Лукашевич и Аитов, когда просились у крестьян переночевать в избе, "в 

первый раз услышали неизменно всегда повторявшийся потом вопрос 

"чьи будете?"". Они его "прямо не поняли, - признавался Лукашевич, - 

как будто с нами заговорили на незнакомом иностранном языке. Слово 

"чьи" звучало так странно, казалось каким-то невероятным остатком от 

времен рабства, когда, может быть, и натурально было спрашивать у кре-

постных, чьи они, то есть какому "господину" принадлежат... Потом уже 

мы сообразили, что это столь дико звучавшее слово в устах крестьян про-

сто заменяло вопрос откуда, т. е, какого уезда или какой волости "будут" 

прохожие... Мы были в буквальном смысле слова "иноземцы" здесь, в 

центральной России, и о религии и обычаях местного населения имели 

только самое общее представление"133. 

К тому же студенты-пропагандисты, бывало, не стеснялись в ученых вы-

ражениях, подкрепляя свои доводы ссылками на Лассаля и Прудона. И 

получался комичный эффект. Мужик, усвоив эти наставления, сам поучал 

других: "Вот, если б всех их, аспидов наших, залассалить, запрудонить, 

дело бы то приняло другой оборот"134. 

Отчуждение от деревенской жизни было характерно для культурной ча-

сти российского общества, и мужики это вполне сознавали. Г. И. Успен-

ский свидетельствовал, что "у крестьянина прочно сложилось какое-то в 

самую кровь въевшееся убеждение, что барин не понимает ничего житей-

ского, не понимает того, что держит человека на земле, что заправляет 

его жизнью, душой и думой"135. Другой знаток деревни, А. Н. Энгель-

гардт, писал: "Я встречал здесь помещиков, про барынь уж и не говорю, 

которые лет 20 живут в деревне, а о быте крестьян, о их нравах, обычаях, 

положении, нуждах никакого понятия не имеют; более скажу - я встре-

тил, может быть, всего только трех-четырех человек, которые понимают 

положение крестьян, которые понимают, что говорят крестьяне, и кото-

рые говорят так, что крестьяне их понимают"136. 

Другая черта в характере народа, с которой пришлось столкнуться "хож-

денцам" и которая ставила ощутимую преграду пропагандистской прак-

тике, это пьянство. Например, ступив на агитационное поприще, Аптек-

ман вынуж- 
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ден был разыграть сцену, подобную той, что описана И. С. Тургеневым в 

"Нови". Народа он не знал, так как родился в городе, и деревни почти не 
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видел. В Харькове в городском саду он увидел группу солдат, которые 

прекрасно пели малороссийские песни. Он немедленно взялся за агита-

цию, говорил горячо, воодушевленно... Солдаты слушали с интересом. 

Через час им захотелось в кабак, а агитатор не мог оборвать свою пла-

менную речь и отправился вместе с ними. "Водка была отвратительная, - 

вспоминал Аптекман, - но я глотал эту гадость, не желая отстать от ком-

пании. Это был первый мой опыт пропаганды, и мне казалось, что если я 

буду пить с теми, которых я пропагандирую, то это меня сблизит с ни-

ми"137. 

В апреле 1876 г. Н. С. Сергеев с фальшивым паспортом в чапане и в хол-

щевой рубахе отправился возбуждать наемных работников под Астра-

хань, в дельту реки Волги, поступив в рыбную ватагу. Его разочарования 

начались еще на пароходе, когда нанятый люд спускался вниз по тече-

нию. ""На Волгу, на Волгу" раздавался тогда среди нас (народников. - Ю. 

П.) клич. Туда, где живет "вольный народ", сохранивший в устных пере-

сказах предания о том, как хозяйничали на Волге Стенька Разин и Емель-

ка Пугачев. Вот и Волга!.. И я вступаю на ее пароход, одетый в платье 

простого рабочего. Свершилось мое страстное желание "слиться с наро-

дом", отдать ему свое знание средств и путей его освобождения от горь-

кий доли. С каким-то особым волнением я всматривался в пассажиров из 

простого народа, приискивая случай вступить с каждым мужиком в бесе-

ду. Но в памяти моей не сохранилось ни одной беседы... Видимо, глух 

был тогда народ к нашей проповеди, не подготовлен он был слушать то-

гда наши речи о его горькой доле и средствах избавиться от нее... Было 

много пьяных мужиков и баб, которые неистово галдели и пели скабрез-

ные песни, причем молодежь очень свободно обращалась с женщинами, 

то и дело взвизгивавшими и пронзительно кричавшими из-под навалив-

шихся на них во время возни парней. Всматриваясь во внешний облик 

своих "товарищей", в эту волжскую "гольтепу", я думал: ведь это потом-

ки тех людей, с которыми когда-то Стенька Разин начал громить Россию, 

грозил дойти до Москвы и там учинить расправу с угнетателями народа... 

Недоумению моему не было предела". Ночью огромная толпа располо-

жилась на берегу реки. "Много было пьяных, много женщин, кричавших 

и визжавших от приставаний к ним парней... Помню хорошо, что всю 

ночь я не спал, толкаясь среди неспящего народа, вслушиваясь в его раз-

говоры и беседы, но ничего отрадного из всего подслушанного не выно-

ся. Я ждал услышать жалобы на горькую судьбу, рассказы о тяжкой доле, 

гневные речи о виновниках народного разоренья и нищеты - помещиках и 

капиталистах, о правительственной власти. Но толпа или слушала расска-

зы старых солдат об их походах и сражениях, или бывалых людей о раз-

ных приключениях из бродячей их жизни, повествования о проделках де-

ревенских богатеев, о мирском пьянстве, но ни слова, как мы ожидали, - 

на "политические темы""138. 
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В воспоминаниях народники эту сторону народной жизни и свое отноше-

ние к ней предпочитали, за редким исключением, обходить молчанием139. 

Крестьяне же порой усматривали причину своего бедственного положе-

ния не в социально-политических условиях, а в самих мужиках, подвер-

женным Зеленому Змию. "Теперь вот и у нас пошел разврат, - говорили 

молокане Дейчу. - Прежде у нас и в помине не было вино пить, а нынче 

кабак завелся, иной из него не выходит, оттого хозяйство у него прахом 

идет"140. 

В 1874 г. Фроленко наблюдал повальное пьянство среди работного люда, 

нанявшегося на сельские заводы. Когда он ходил с Аитовым по Екате-

ринбургской губернии, "в некоторых селах, - пишет мемуарист, - попада-

лось нам наблюдать за действиями фабрик и заводов. Отразилось это на 

костюмах и 
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питье водки... Пьют не только старые, но и молодежь, причем разгул по-

читается даже, как нам показалось, чем-то хорошим, незазорным"141. О 

революционной пропаганде здесь, разумеется, говорить не приходилось. 

Крестьянская безграмотность и книжная пропаганда. Распространению 

интеллигентских революционных идей препятствовала и неграмотность 

крестьян. В связи с этим книжная пропаганда, которая наряду с устной 

считалась главным средством возбуждения простонародья, теряла свою 

актуальность и значимость. 

Несмотря на все издательские усилия народников и позднейшие попытки 

Войнаральского организовать широкое распространение нелегальных 

книг142, агитация с использованием противоправительственной литерату-

ры оказалась малоэффективной. Неграмотные крестьяне книги иногда 

брали, "но вместо чтения употребляли на цигарки"143. По свидетельству 

Фигнер, "самое главное орудие действия на умы - простая грамотность - 

почти отсутствовало в деревне; несколько книжек подпольного издания, 

почти детских по содержанию и форме, составляли весь литературный 

арсенал, предназначенный для читателя-простолюдина"144. Веревочкина 

сообщала из деревни товарищам: "Книг мне не надо, что касается их чте-

ния, то они расходятся крайне медленно, нет, здесь не книги нужны!"145 

Неграмотным пропагандисты или местные грамотеи частенько читали 

брошюры вслух, и народ воспринимал такое занятие как вечернее развле-

чение, но революционного духа оно слушателям не прибавляло. Одна-

жды Бух, собрав взрослых членов крестьянской семьи в парадную горни-

цу, прочитал очень ценимую среди агитаторов "Сказку о четырех брать-

ях". "Впечатление было неважное. Первой высказалась старуха, глава 

женской половины. "Сказка, как сказка... Вы лучше бы что-нибудь боже-
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ственное почитали""146. Летом 1874 г. Морозов при содействии Иванчи-

на-Писарева устроился учеником кузнеца в старообрядческой деревне 

Коптево. Вскоре оказалось, что ввиду неграмотности местных крестьян 

распространять литературу среди них не имело смысла. К социальным 

вопросам они не проявляли любопытства. Потому Морозов не вел с ними 

никаких "злонамеренных" разговоров. Правда, сыну хозяина кузницы он 

почитывал нелегальные брошюры. Тот слушал без особого интереса, 

лишь однажды оживился: "Какие у тебя хорошие сапоги... Чай, дорого 

дал?"147. 

Стремясь преодолеть этот барьер, Иванчин-Писарев хотел печатать 

народные книжки, пригодные только для чтения вслух, а не для самосто-

ятельного чтения. Своим планом он поделился с Михайловским, на что 

тот заметил: "Значит, при отсутствии в деревне хороших чтецов ваши 

произведения могут пойти на цигарки?" Увы, Иванчин-Писарев должен 

был признать основательность такого предположения148. 

Народ еще следовало подготовить к "книжной пропаганде". "Неграмот-

ных надо было обучить грамоте и сообщить им хотя бы самые элемен-

тарные сведения по разным отраслям знания, - утверждал Чарушин, - а 

затем уже чтением, беседами и лекциями на темы общественного харак-

тера постепенно вводить в круг наших идей". Революционным народни-

кам предстояла "чисто черновая работа, которая должна бы быть сделана 

начальной школой, которой в то время среди крестьянского населения 

почти не было"149. С. Г. Ширяев признавал, что с помощью нелегальных 

изданий "нелепо и смешно было бы мечтать о так наз. развитии, просве-

щении полуголодной, полубольной, фатально осужденной на невежество 

массы. Дело здесь идет лишь о том, чтобы возбудить, направить на 

настоящую дорогу уже существующие, проявляющиеся уже чувства, по-

мочь им вылиться, так сказать, целесообразнее"150. С другой стороны ба-

кунист Ковалик полагал, что "воздействие на народную массу возможно 

лишь путем реальных фактов - бунтов, а не путем словесных бесед 
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или распространения "хороших книжек"". Книжкам как средству возбуж-

дения революционности он "почти никакого значения не придавал и со-

вершенно их игнорировал"151. 

Распространение нелегальной литературы по деревням редко заканчива-

лось добром. Любые такие попытки полиция пресекала, и они служили 

веским основанием для ареста и привлечения к суду. Так случалось со 

многими "прокламационистами". Например, Н. И. Кибальчич летом 1875 

г., во время студенческих каникул, попробовал свои агитационные воз-

можности в народе. В Липовецком уезде Киевской губернии в местечке 
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Жорницы, в гостях у своего старшего брата, Кибальчич принялся распро-

странять среди крестьян нелегальные брошюры. Во время сенокоса он 

передал грамотному крестьянину, бывшему солдату, Василию Притуле 

брошюру "Сказку о четырех братьях". Книжка попала к зажиточному 

крестьянину, пономарю В. Стефанюку, который передал ее священнику. 

И последовал донос. Арестованный по обвинению в передаче "недозво-

ленной книжки крестьянину", Кибальчич почти три года просидел в оди-

ночном заключении, а затем "по приговору Особого присутствия Сената, 

состоявшемуся 1 мая 1878 г., был приговорен к заключению на 1 ме-

сяц"152. После тюрьмы он вошел в террористическую группу "Свобода 

или смерть", а позднее стал главным техником по взрывным устройствам 

"Народной воли". 

Распространение литературы во времена "хождения в народ" к тому же 

облегчало расправу с агитаторами. "Обилие ее [литературы] обнаружива-

лось при всех арестах, - вспоминала Фигнер. - Каждая организация запа-

салась большим количеством их [книг], чем могла распространить. После 

разгрома кружков в 1875 г. убедились, что иногда только наличие этого 

материала было главной и даже единственной уликой при аресте и на су-

де. После процессов 1877 г. этот поток периодической литературы из 

Женевы и Лондона прекратился: землевольцы решили избегать распро-

странения этой литературы среди сплошь неграмотного населения"153. 

Революция и социализм не нужны народу. Энтузиастов деревенской про-

паганды вскоре ждало еще одно глубокое разочарование. Вопреки увере-

ниям Бакунина, они воочию увидели, что крестьяне не собираются под-

нимать бунты и тем более всероссийскую революцию. Призывы к непо-

виновению верховной власти не находили отклика. Жизнь показала, что 

расчет вызвать народ путем пропаганды на борьбу с государственным 

строем, враждебным его интересам, "ни на чем не основан, кроме нашего 

горячего желания". "Вера в революционность народа, - признавал один из 

южных бунтарей, - в его могущество и даже непобедимость - вот та сла-

бая сторона, на которой, увы, построено было наше революционное 

народничество"154. 

С. Л. Аронзон, участник кружка оренбуржцев, с горечью отмечал, что 

крестьяне не воспринимают революционную пропаганду: "Слушают-то 

слушают, но сами слышанное не распространяют, разговоры остаются 

разговорами. Глубоко в грудь они не западают, в одно ухо вошло, а из 

другого вышло". Случалось, простые люди принципиально выступали 

против революционного передела собственности. Рабочий Василий Кова-

лев, входивший в кружок "москвичей", в разговоре с отставным рядовым 

Д. Матвеевым о несправедливости российского общества, в котором су-

ществуют богатые и бедные, услышал от него: "Если не дал бог мне бо-

гатства, то нельзя его отбирать у других с разбоем. Да как быть: возьмем 

мы с тобой две чашки - одна хорошая, а другая плохая. Кому брать хоро-
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шую и кому плохую? Ты скажешь, что тебе хорошую, а я скажу - мне. 

Как же мы будем делить богатство? Один раздор будет, и мы друг друга 

только перебьем"155. 

В глухой деревне Коптево Ярославской губернии, где Морозов учился 

кузнечному делу, "старые люди жаловались на новые времена, считали, 

что при 
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помещиках жизнь была лучше. В целом же крестьяне были недовольны, 

что помещичьи земли царь не раздал безвозмездно мужикам. Молодые 

крестьяне к помещикам относились враждебно-пренебрежительно, а к 

местной администрации - враждебно-боязливо". Но когда Морозов по-

пробовал говорить о том, что "управление страной надо взять в свои ру-

ки, как в иноземных государствах", ему отвечали: "Что поделаешь? У 

начальства сила, а у нас все врозь. Никто другого не поддержит, все раз-

бегутся"156. 

Обобщая результаты деятельности интеллигенции в народе, Ковалик пи-

сал: "Активные крестьяне, готовые стать в ряды борцов, встречались 

очень редко. Чаще лица, с которыми беседовали пропагандисты, выража-

ли свои пожелания, более или менее отвечавшие тому, что проповедовали 

пропагандисты, но на призыв к активной борьбе подавали реплики, сви-

детельствующие, что они лишь поддержат тех, кто начнет борьбу, причем 

одни ожидали начала от царя, другие от революционеров"157. Но "ника-

ких шансов на что-либо похожее на восстание или партизанскую войну, - 

по признанию Фигнер, - не было"158. 

Пролетарии нередко надеялись улучшить свое положение, выслужив-

шись на своем рабочем месте. Социализм, краеугольный камень идеоло-

гии революционного народничества, работный люд напрочь отвергал. В 

реальной деревне крестьяне мечтали завести свое частное, мелкобуржу-

азное хозяйство, а не объединяться в коллективное. И зажиточным и ни-

щим домохозяевам были чужды социалистические принципы: обоб-

ществление земли и средств производства, совместное ведение хозяйства 

и любые иные формы социалистического труда. И так было повсеместно. 

Дейч, занимавшийся пропагандой среди молокан на юге России, вспоми-

нал: "Я им говорил, что землю им надо обрабатывать сообща, а потом по-

лученные с нее продукты делить и т.д. Но они мне отвечали: "Какой ты 

чудак! Сто лет стоит наша деревня, а такого чудака у нас еще не было"". 

В опровержение слов социалистического агитатора они приводили в 

пример близлежащую деревню, где жила секта "общих". У них были 

обобщены сельскохозяйственные орудия, и все работы они производили 

коллективно. Между "общими" постоянно происходили ссоры и споры, 
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кто сколько наработал, кто ленится, кто прикидывается больным. Поэто-

му у них вечные беспорядки, бедность и грязь159. 

"Конечно, у пропагандистов этого периода проявлялось много иллюзий, 

юношеской неопытности и незнания жизни, - отмечал Кибальчич. - Уже 

одна идея - в короткий промежуток времени путем лишь словесной и 

книжной пропаганды и при наличности всех существующих условий гос-

ударственной и общественной жизни достигнуть того, что большинство 

народа сознательно усвоит себе принципы социализма, - такая идея, гос-

подствовавшая среди пропагандистов, лучше всего показывает их юно-

шескую неопытность"160. Кравчинский разочарованно констатировал, что 

тяжелый опыт нескольких лет пропаганды "не мог не убедить всякого 

трезвого человека в том, что "научный социализм"... совершенно отска-

кивает от русской массы, как горох от стены"161. Крестьянин "оказывался 

глух к проповеди социализма, - писал Плеханов. - Социалистические иде-

алы не только не влекли его к себе, но прямо не укладывались в его голо-

ву, потому что в идеалах, подсказываемых ему его собственными произ-

водственными отношениями, было очень много буржуазного индивидуа-

лизма. "Легче восстановить крестьянина против царя, чем убедить его в 

том, что не надо частной собственности", - говорил на одной из револю-

ционных сходок, осенью 1876 г., Боголюбов, который был очень опыт-

ным и умелым пропагандистом"1б2. И это несмотря на традиционную рус-

скую общину и общинное землепользование, которые, по мысли народ-

нических идеологов, являлись залогом торжества социалистического 

строя в России. Но сельская община являлась рудиментом феодального 

общества, а не зародышем будущего. 

стр. 84 
 

После 1861 г. каждый крестьянин стал юридически свободным. Переходя 

на выкуп, он становился собственником надела, то есть мелким земле-

дельцем, перед ним открывалась перспектива независимого хозяйствова-

ния. И он всеми силами стремился обрести самостоятельность, сделать 

свою жизнь зажиточной. Дух единства, который до какой-то степени бы-

товал в патриархально-крепостной общине, постепенно исчезал. Кресть-

яне с каждым годом теряли свои мирские связи. П. А. Орлов писал свое-

му товарищу: "Первое, что заметил я между крестьянами, - это отсут-

ствие между ними солидарности; это заметил и ты; это замечают многие; 

стало быть, это факт повсеместный. Солидарность же - это единственное 

средство; отсутствие солидарности - это отсутствие всяких средств"163. 

На смену сельской общности приходила отчужденность. Успенский 

сравнивал единоличные крестьянские хозяйства в деревне с островками, 

"населенными жителями, действующими и смотрящими на жизнь только 

во имя своих собственных забот". "Попалась одному необитаемому ост-
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рову работа, он захватит ее столько, что не в состоянии и выполнить, а уж 

соседнему острову не скажет!.. Если соседний остров послабей, побед-

ней, то, пожалуй, можно всучить ему работу, которая попалась, но вместо 

рубля заплатить слабому острову пятиалтынный, а восемьдесят пять ко-

пеек оставить у себя в кармане... Случись то же самое со слабым необи-

таемым островом - и он поступит так же точно, и оба будут полагать, что 

всё это совершенно правильно, по-божьему, по-господнему... Примеров, 

доказывающих полное одиночество крестьянской семьи, полную отчуж-

денность членов общества одного от другого - великое множество"164. В 

деревне утверждались своекорыстные частнособственнические интересы 

домохозяев, а в зажиточной среде - стяжательство и эксплуатация одно-

сельчан. 

Сельский люд только в редких случаях обращался к коллективному тру-

ду, при котором не учитывался и не вознаграждался личный вклад каждо-

го участника. "Крестьянская община, крестьянская артель - это не пчели-

ный улей, в котором каждая пчела, не считаясь с другою, трудолюбиво 

работает по мере своих сил на пользу общую", - утверждал Энгельгардт и 

подчеркивал, что "крестьяне всеми мерами избегают такого дела, где 

нужно работать сообща, и предпочитают работать, хотя бы и дешевле, но 

в одиночку, каждый сам по себе"165. "У крестьян крайне развит индивиду-

ализм, эгоизм, стремление к эксплуатации, - свидетельствовал он на ос-

нове многолетнего наблюдения за односельчанами. - Зависть, недоверие 

друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед 

сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству - все это сильно 

развито в крестьянской среде. Кулаческие идеалы царят в ней, каждый 

гордится быть щукой и стремится пожрать карася. Каждый крестьянин, 

если обстоятельства тому поблагоприятствуют, будет самым отличней-

шим образом эксплуатировать всякого другого, все равно, крестьянина 

или барина, будет выжимать из него сок, эксплуатировать его нужду"166. 

Итак, "социалистических инстинктов", по Бакунину, крестьянство не 

проявляло, для него принципы совместного хозяйствования были непри-

емлемы. Мужик мечтал стать самостоятельным и независимым хозяином, 

еще лучше мелким предпринимателем, а не бесправным работником, от-

чужденным от средств производства и результатов своего труда. Наса-

дить социализм в российской деревне можно было только насильствен-

ными мерами - голодомором, принудительным "обобществлением", по-

давлением крестьянских восстаний, разорением трудовых, зажиточных и 

богатых хозяйств. 

Агитация в пользу социалистического учения не давала обнадеживающих 

результатов и в среде рабочих, тех же крестьян, пришедших в город на 

заработки. Новоявленные пролетарии надеялись улучшить свое положе-

ние, выслу- 
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жившись на своем рабочем месте. Весной 1875 г. Дейч устроился за 50 

коп. в день чернорабочим в мелитопольское железнодорожное депо. С 

молодым и, казалось, подающим надежды рабочим он вел чуть ли не 

ежедневную разъяснительную работу. Тот внимательно слушал "речи о 

всяких неправдах и несправедливостях, господствующих повсюду. Он 

соглашался, что труд наш тяжел и скудно оплачивается, но тут же нахо-

дил утешение для нас в возможности получить со временем повышение". 

Другие из числа пропагандируемых юношей с явной завистью указывали 

на какого-нибудь "сослуживца, получившего повышение в ранге, произ-

веденного, например, из смазчиков в помощники кочегара и т.п."167. О 

требованиях повышения заработной платы, забастовках и тем более пе-

реходе средств производства в руки пролетариата речь даже и не заходи-

ла. Идеи социализма и революционизма были чужды пролетариям из де-

ревни. "В соответствии с этим, - вспоминал Чарушин, - как-то само собой 

менялись и наши задания в пропагандистской деятельности, отодвигая 

социализм как таковой и налегая на вопросы особенно близкие и понят-

ные слушателям"168. 

Пришлых "подговорщиков" если и слушали в деревне со вниманием, то 

лишь когда они заговаривали о реальных хозяйственных нуждах. Аптек-

ман, долго работавший в народе, свидетельствовал, что мужика интере-

совал "не социализм и не анархия, конечно, а самые животрепещущие 

вопросы его повседневной серой жизни: безземелие и тягота податей бы-

ли всегдашними предметами постоянных и нередко задушевных бесед. 

Здесь пропагандист был неуязвим: знание, которым он обладал, давало 

ему возможность обобщить данные частные факты и осветить их более 

ясным светом. И чем талантливее был пропагандист, чем ярче была его 

речь и остроумнее его сопоставления, тем более он овладевал вниманием 

слушателей. Но стоило только тому же пропагандисту перейти на почву 

социализма, как все совершенно изменялось. Не то, чтобы его не хотели 

слушать ("Почто не послухать?") - а слушали, как обыкновенно слушают 

занятную сказку: "не любо не слушай, а лгать - не мешай!"". "Мне каза-

лось, - продолжал Аптекман, - что преждевременно еще выступать с про-

пагандою социалистических идей в народе, как это настойчиво требовала 

молодежь. Русский народ... недавно только вышел из крепостного состо-

яния, он почти не жил историческою жизнью, он темен и невежествен, 

робок и забит - где же ему понять то учение, которое народил многовеко-

вой тяжелый исторический опыт на Западе?" В конце концов Аптекман 

пришел к такому выводу: "Для меня стало ясно, что на пропаганде социа-

лизма в народе мы далеко не уедем, что буду ли я один работать, или нас 

будет работать десятки, сотни и тысячи пропагандистов - все равно, мы 

сим не победим народа, с места не сдвинем его"169. 
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Как утверждал в своей скорректированной программе Александр Кро-

поткин, "неразвитый крестьянин или рабочий не поймет общественных 

идей о социализме, равенстве и солидарности... Революционер может 

рассчитывать на успех только тогда, если будет выдвигать на первый 

план местные интересы"170. Перейти в беседе от повседневных забот к 

обобщению проблем пореформенной деревни интеллигенту-

пропагандисту было крайне трудно, так как кругозор крестьянина, его 

мысли не шли дальше мелких интересов своего хозяйства. "Ограничен-

ность круга этого мышления, - писал Успенский, - поразительна и обид-

на; она почти лишает вас всякой возможности каким бы то ни было путем 

возбудить внимание крестьянина к его насущнейшим общественным 

нуждам; непременно надо начинать с телки, с курицы, с копейки сереб-

ром и долго тянуть эту канитель, прежде нежели получится возможность 

завести речь о каком-нибудь общем крестьянском недуге, общей надоб-

ности - насущной, но не примечаемой. Да и тут, едва только телка пере-

стает быть 
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главным предметом разговора, едва, вместо копейки Ивана Иванова, вы 

начинаете речь о деньгах вообще, весь интерес к разговору в крестьянине 

исчезает, он слушает из приличия и очень, очень широко разевает рот, зе-

вая и скучая, а главное, не понимая ничего и не желая понимать"171. "При 

подобном настроении народных масс, конечно, никакой опасности для 

государства не могла представить наша проповедь социальной револю-

ции"172, - заключал Дебагорий-Мокриевич. 

Крестьяне наотрез отказывались понимать народников-социалистов. В 

лучшем случае от них отмахивались, не принимая всерьез, в худшем - 

скручивали руки и вели в волостное или полицейское управление. Случа-

лось, хотя очень редко, когда мужики выслушивали пропагандистов. Но 

"все же ожидания наши, - свидетельствует Дейч, - в общем не оправда-

лись"173. 

Известны случаи, когда деревенский люд выдавал властям пришлых "мя-

тежных подстрекателей". Например, в Ставропольском уезде Самарской 

губернии Войнарйльский читал мужикам в селе Васильевке агитацион-

ную книжку и заявил, что "подати платить не следует, начальство и гос-

под надо перевешать, а царя выгнать", взяв управление в свои руки. Тут 

же об этом было доложено старосте и полицейскому сотнику. Пропаган-

диста арестовали, правда, ему удалось бежать174, но через три дня его 

схватили в Самаре. Е. К. Брешковскую арестовали в местечке Тульчин 

Подольской губернии. Ее выдала наймичка в крестьянской семье, где 

остановилась "прокламационистка". Наемная работница заметила в ко-

томке постоялицы книгу, карты, исписанную бумагу и сообщила об этом 
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становому приставу. Тот нашел в ее вещах еще и прокламации и посадил 

Брешковскую в местный этапный дом175. На этом ее агитационная дея-

тельность в народе закончилась. В сентябре 1874 г. был выдан сельским 

старостой в Могилевской губернии, пойман, но счастливо бежал за гра-

ницу Аксельрод176. 

Христианство народное. Еще одна серьезнейшая проблема, с которой 

столкнулись "хожденцы", - это религиозность народа. Разговоры о вере, 

боге, церкви, попах постоянно возникали в общении с деревенским лю-

дом. Оказалось, что крестьяне ощущали потребность не в социализме, а в 

православии. При этом в христианских догмах "мирская чадь" разбира-

лась не более, чем в социалистических. 

Бакунин внушал народнической молодежи самый решительный атеизм и 

непримиримое богоборчество, потому что вера в бога представлялась 

главной опорой государства. По его доктрине, источником всех зол в ми-

ровой истории были государство и церковь, порабощающие свободную 

личность. "Бог, или, скорее, фикция божества, - утверждал идеолог кре-

стьянской революции, - уже является духовной и нравственной причиной 

всякого рабства на земле и освящает его, и человеческая свобода вполне 

осуществится только тогда, когда она совершенно уничтожит тлетворный 

вымысел о существовании небесного повелителя". Бакунин безоговороч-

но утверждал, что "в народных массах пробуждается и образуется новое 

понимание, молодое, сильное, полное будущности и жизни, без сомне-

ния, еще научно не развитое, но стремящееся к знанию, освобожденному 

от всех нелепостей, метафизики и богословия. Это понимание... до по-

следнего основания разрушит и проклятый принцип власти, как челове-

ческой, так и божественной, и возвратит каждому полную свободу, осу-

ществит равенство, солидарность и братство человеческого рода"177. 

Своим адептам Бакунин предписывал внедрять в крестьянство атеизм в 

самых категорических формах. "Так как мы сами убежденные безбожни-

ки, - учил он, - враги всякого религиозного верования и материалисты, 

всякий раз, когда нам придется говорить о вере с народом, мы обязаны 

высказать ему во всей полноте наше безверие, скажу более, наше враж-

дебное отношение к рели- 
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гии"178. Здесь сказалось поразительное незнание Бакуниным народных 

форм сознания. Таких пришлых нехристей и безбожников никто не стал 

бы слушать: их или выгнали бы взашей, или сдали сотскому. И не то, что 

простонародье было до такой степени привержено ортодоксальному пра-

вославию и официальной церкви, но антирелигиозности в крестьянском 

мире не было места. 
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Лавров не отставал от Бакунина. В своей программе он нацеливал моло-

дежь в первую очередь на борьбу "реального миросозерцания против ми-

росозерцания богословского, ясно сознанных человеческих потребностей 

против всех идолов богословских и метафизических" с помощью "важ-

нейших завоеваний, сделанных наукой в ее борьбе с религиозным преда-

нием"179. С критикой православной веры выступали и некоторые другие 

наиболее рьяные революционеры. Руководитель оренбургского кружка С. 

С. Голоушев считал, что народу нужно говорить не о христианском уче-

нии, а о крестьянском народном восстании180. Но таких "вероучителей" 

было немного181. 

Зато предпринимались всевозможные попытки вступать с "божиим лю-

дом" в споры на богословские темы. Со Святым писанием в руках, по 

словам М. В. Ланганса, следовало "побеждать теологическое мировоззре-

ние его же оружием, то есть, держась Евангелия и толкуя его известным 

образом, доказывать нелепость и безнравственность православия и писа-

ний православных законоучителей"182. Разумеется, никого подобные дис-

куссии переубедить не могли, каждый оставался при своем мнении. 

Делались попытки вести проповедь социализма в согласии с христиан-

ским вероучением и с обильными ссылками на слово Христово. В кре-

стьянской пастве такие агитационные выступления имели успех, но в них 

мало что оставалось от того социализма, в который верили сами револю-

ционные народники. Сторонником пропаганды в религиозном обличии 

выступал Берви-Флеровский. В 1873 г. он провозгласил "религию равен-

ства" как средство привлечения народа к революционным действиям. 

Впоследствии, осмысливая значение христианизированного социализма, 

он признал несостоятельность такой пропаганды183. К этой же точке зре-

ния впоследствии склонялся Лавров. Он отказался опубликовать псевдо-

народную книжку Кравчинского "О правде и кривде", поскольку автор 

"уравнивал раннее христианство с доктриной социализма"184. 

Агитацию в форме христианской проповеди не одобряло большинство 

народников. "Если революционная пропаганда во имя религии и захваты-

вает действительно массы людей, которых чистая социалистическая про-

паганда не трогает, - утверждал Петр Кропоткин, - зато и несет с собой 

эта религиозная пропаганда такое зло, которое пересиливает добро. Она 

учит повиновению, она учит подчинению авторитету... И, в конце концов, 

неизбежно, в силу этого самого, она выдвинет церковь, то есть организо-

ванную защиту подчинения людей всякой власти"185. 

В отношении народного христианства радикальная интеллигенция скло-

нялась к тому, что нужно уважать религиозные чувства народа, а при об-

щении с крестьянами не касаться вопросов религии из-за опасности воз-

будить их против себя186. А если обращаться к христианской вере, то в 

стиле Аксельрода, пропагандировавшего в плотничьей артели: "Иногда в 
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основание своих бесед я брал евангельские изречения, осуждающие бога-

чей и вскрывающие беззакония власть имущих. Но, читая и толкуя эти 

изречения на революционный лад, я старался, чтоб у слушателей не мог-

ла явиться мысль, что я говорю против церкви, против Христа"187. 

"Программа революционной пропаганды", составленная А. А. Кропотки-

ным в июле 1874 г., с учетом уже некоторого опыта "хождения в народ", 

содержала такую общую рекомендацию: "Неоднократные беседы с про-

столюдинами убедили меня, что непрактично в высшей степени задевать 

их религи- 
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озные верования. Для крестьянина страшен и по меньшей мере непривле-

кателен тот, кто говорит, что Бога нет, что душа не бессмертна и т.п. Если 

иной из них сам и переварит такую личность, то другие испугают его тем, 

что он водится с греховодниками". Более того, Кропоткин полагал, что 

пропагандист должен полностью воспринять бытовые и религиозные 

традиции крестьянства, "он должен ходить в церковь там, где не бабы 

только, но и мужики ходят; должен поститься по средам и пятницам и в 

посты"188. 

Между тем даже самая "чистая" политическая пропаганда, без обращения 

к христианству, воспринималась мирской чадью совершенно не так, как 

ожидали агитаторы-атеисты. Во многих случаях их речи воспринимались 

наподобие пастырской проповеди. "Крестьянин слушал революционера, - 

отмечал М. П. Попов, - точно так же, как он слушает батюшку, пропове-

дующего ему о царстве небесном, и после прослушанной проповеди, как 

только переходил порог церкви, жил точно так же, как он жил и до про-

поведи. Многие побывавшие в народе вынесли на этот счет такое убеж-

дение"189. В лучшем случае, по свидетельству другого пропагандиста, 

крестьянство могло "смотреть на предлагаемый ему идеал общественного 

устройства как на нечто действительно прекрасное, в высшей степени 

желательное, как на царствие небесное, но которое только и остается в 

мечтах"190. 

Аптекман рассказывал Попову, как собрал у себя в избе мужиков и стал 

говорить "о плачевном положении людей труда" и о том, что остальные 

сословия - дворянство, духовенство и купечество - живут на счет рабочих 

и крестьян. А потом нарисовал прекрасную и восторженную "картину 

будущего строя на социалистических началах". Один почтенный старик, 

очень симпатичный на вид, слушавший с особенным вниманием, спро-

сил: "Скажи, пожалуйста, а что будет на том свете?" Тут Аптекман оце-

нил подлинные результаты своей пламенной речи! Не выдержав характе-

ра, он в сердцах ответил: "Какой тебе еще тот свет понадобился - доволь-
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но тебе и этого, чтоб не думать еще о другом таком же"191. 

Особое место в агитации отводилось сектантам, в которых народники ви-

дели реальную антиправительственную силу. Пропагандировать среди 

религиозных протестантов казалось делом весьма перспективным. 

Горячим сторонником пропаганды среди сектантов был Фесенко. Он не 

примкнул ни к бакунистам, ни к лавристам. Начитанного в "Капитале" К. 

Маркса, его в советской историографии причисляли к первым русским 

марксистам192. По свидетельству Дейча, Фесенко был невысокого мнения 

о правоверном народе, потому что долгое крепостное право наложило на 

него печать приниженности и забитости. Другое дело сектанты. "Пресле-

дуемые и гонимые, - доказывал он, - религиозные сектанты не могут 

примириться с существующими в России порядками. В них жив дух про-

теста, готовность к самопожертвованию, к борьбе и страданиям за идеи. 

Это они в течение нескольких столетий доказали, приняв самое активное 

участие во всех происходивших народных движениях. Преследования в 

сильной степени развили среди них также чувство солидарности, пред-

приимчивости и настойчивости. Поэтому, по мнению Фесенко, наши сек-

танты являлись не только более склонными к протесту, но вместе с тем и 

более развитыми и толковыми, чем православные крестьяне. Он полагал, 

что при уменьи подойти к сектантам можно было перевести присущий им 

чрезмерный интерес к религиозным вопросам на почву социализма"193. 

Осенью 1874 г. - весной 1875 г. Фесенко организовал в Киеве кружок для 

"пропаганды социализма исключительно только среди приверженцев ра-

ционалистических сект". В кружок входило около двадцати человек, сре-

ди них Дмитрий Лизогуб, Лев Дейч, Тимофей Квятковский. Сам он вес-

ной 1875 г. 
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отправился к духовным христианам, "шелапутам", в одну из южных гу-

берний. На общем собрании бывший семинарист, прекрасно знавший пи-

сание и богословскую литературу, нарисовал мрачную картину жизни 

народа и прочертил светлую перспективу к грядущему социализму. Его 

слова привели слушателей в религиозный экстаз. Они подняли его на ру-

ки и, кружась с ним по избе, радостно восклицали: "Он пришел! Он тут! 

Он с нами!"194. Сектанты приняли "пропагатора" за провозвестника 

царствия небесного. 

Тем временем православные поселяне тоже захотели узреть новоявленно-

го прорицателя. Сектанты не пустили их в избу, и начался мордобой. Все 

закончилось тем, что деревенские власти разогнали сборище, а горе-

провидца арестовали. Началось его мыканье по полицейским участкам и 

тюрьмам. На допросах Фесенко утверждал, что отправился к сектантам с 
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чисто научной целью, для ознакомления с их вероучением и бытом, и не 

его вина, что его приняли за иного. Сектанты держались стойко и не вы-

дали своего благовествователя. Жандармам, собственно, нечего было 

предъявить арестованному, и, продержав в заключении около года, его 

выпустили на поруки. Позднее Фесенко рассказывал о своих сектантских 

приключениях со смехом и перешел к чтению лекций по политической 

экономии среди петербургских рабочих, заслужив похвалу Плеханова195. 

Лев Дейч с фальшивым крестьянским паспортом направился проповедо-

вать социализм в молоканскую деревню Астраханку под Мелитополем. 

Он обнаружил, что сектанты уже давно не искали в вере правды и спра-

ведливости, у них отсутствовало обостренное отношение к религиозным 

вопросам. Потому, как считал Дейч, было трудно "возбудить в них инте-

рес и к тем более общим и важным вопросам, которые занимали меня и 

моих единомышленников". Сектанты, несомненно, обладали здравым 

житейским смыслом, были смышлены, все грамотны и неизмеримо более 

развиты, чем православные крестьяне. Но кроме молитвенников и Свя-

щенного писания, никаких других книг они не читали. "Косности, нелюб-

ви к каким-либо новшествам в них едва ли было меньше, чем у право-

славных". И хотя Дейч вел с молоканами беседы на социалистические 

темы, "все они оставались, - по его признанию, - при твердом убеждении 

в негодности проповедуемых мною новшеств". По мнению пропаганди-

ста, "причина их консерватизма коренилась, конечно, в относительно 

благоприятном материальном положении". Сектанты были уверены, что 

надо трудиться, а не заниматься насильственной переделкой общества. 

"Видишь, как хорошо у нас, не то что у вас в России, - говорил мне не-

редко то тот, то другой из молокан. - Всего-то у нас вдоволь, - дома, скот 

какой. А сослали-то нас сюда за веру нашу, словно в Сибирь: ничего кру-

гом не было, ни деревца, ни кустика, ни воды. Все своими горбами сдела-

ли наши прадеды да деды. Как послушаешь стариков, натерпелись же 

они! Сколько перемерло-то наших здесь, беда..."196 

С каждым днем Дейч все более разочаровывался в революционизме сек-

тантов. "Но, как молодой пропагандист, веривший в силу своих убежде-

ний, - писал он, - я приписывал равнодушие молокан не их свойствам и 

не условиям их жизни, а собственному своему неумению и незнанию, как 

следует взяться за дело". Но вскоре он пришел к иному выводу: "Не-

большой наблюдательности и склонности к анализу было достаточно, 

чтобы после некоторого знакомства с молоканами убедиться, что пред-

ставление, составленное нами о них по устаревшим книжкам и журналь-

ным статьям, нисколько не соответствовало действительности. Условия 

жизни последователей этой секты, как и личные их свойства, делали их 

отнюдь не более восприимчивыми к социалистической проповеди, чем 

православных крестьян. Освободившись от преследований правитель-

ства, молокане успокоились в сознании совершенства своей религии и на 
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достигнутом ими довольно высоком благосостоянии". 
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По осени в Киев съехались многочисленные члены кружка Фесенко. За 

лето они побывали в низовьях Волги у бегунов и почти у всех штунди-

стов на Украине. Но результаты были столь неутешительные, что расска-

зывать друг другу о своих неудачах не хотелось. И кружок распался сам 

собою. Дейч подвел безотрадный итог: "Таким образом, мое пребывание 

"в народе", представлявшееся мне столь жалким и неудачным, в конце 

концов, оказалось менее печальным, чем других. А единственным поло-

жительным результатом "хождения в народ" всего нашего кружка было 

то, что почти все его члены вернулись здравыми и невредимыми. Реши-

тельно никаких "основ" мы не подорвали, и все осталось в прежнем виде 

и состоянии. Между тем, будь мы тогда арестованы и раскрой жандармы 

"план" И. Ф. Фесенко поднять сектантов, - подобно тому, как это тогда и 

много десятилетий спустя происходило, - все мы очутились бы в тюрь-

мах, Петропавловке, на каторге и в Сибири. Но, не подвергшись в боль-

шинстве своем никаким преследованиям со стороны правительства, кру-

жок наш сошел со сцены совершенно незаметно, не оставив в целом по-

чти никаких следов"197. 

Были и другие попытки привлечь религиозных отщепенцев к делу рево-

люции. Летом 1874 г. Брешко-Брешковской удалось собрать сход среди 

сектантов юга России. Она выступила перед ними с призывом к открытой 

борьбе с несправедливыми цариетскими властями. Почти все собравшие-

ся решили, что борьба за спасение притесненного люда не противоречит 

учению Христа. Но на следующий день явился авторитетный раскольни-

чий наставник, "ватажка", и заявил, что "на то воля Божья, что Господь за 

грехи наказал народ... Да! молиться будем, авось Господь и помилует, а 

самим как можно сопротивляться? Если Господь послал страдания, то 

смиряйся и неси свой крест"198. На том и порешили. И с упованием на 

милость Божию разошлись. 

В Николаеве агитацией среди молокан и штундистов одно время зани-

мался И. М. Ковальский. Он выдавал им себя за религиозного едино-

мышленника и собирался обратить их в свою революционную веру, но из 

этого не ничего не получилось199. Кравчинский летом 1873 г. пробовал 

вести пропаганду среди молокан Рязанской губернии. Он приобрел 

большое уважение среди раскольников, так как "знал на память чуть не 

всю Библию". Никакого революционного значения эта квазирелигиозная 

проповедь не имела. Хотя пропагандиста "занимала одно время мысль 

сделаться их начетчиком с революционными целями, к чему его пригла-

шали также и сами молоканы"200. 
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Мировоззрение, жизненные интересы и принципы столь разнились у ре-

волюционеров и сектантов, что все попытки найти точки сопряжения ни 

к чему не приводили. Представления народников о религиозных проте-

стантах как носителях народного социалистического идеала оказались 

ложными, надежды на их активное выступление против царизма и офи-

циальной церкви - несбыточными. 

В то же время наблюдалось воздействие крестьянской религиозности на 

пропагандистов: известны случаи, когда "нигилисты" сами становились 

верующими людьми. В среде радикальной интеллигенции в самый разгар 

агитационного похода по деревням распространилась новая религия о 

"богочеловечестве"201. Основателем ее был А. К. Маликов, предвосхи-

тивший отчасти учение Л. Н. Толстого. 

В 1873 г. Маликов в откровении познал истинную христианскую веру: 

каждый человек есть бог, поэтому во всех людях следует почитать боже-

ское достоинство и любить их. Потому надо оставить старые греховные 

пути по усовершенствованию общества, в том числе и революционные. 

Вести человечество к полной гармонии можно только словом убеждения, 

при полном непротивлении злу насилием202. 
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Человек немолодой, побывавший уже в ссылке по каракозовскому делу, 

Маликов в 1874 г. проживал под надзором полиции в Орле, где его окру-

жили единоверцы. К нему приезжали и те молодые люди, кто усомнился 

в своем революционном выборе. Специально для публичных диспутов с 

новым благо-вестником приезжал в Орел Ковалик. Но каждый, разумеет-

ся, остался при своем. "По мнению присутствующих, логика была на сто-

роне революционеров, но сочувствие большинства - на стороне Малико-

ва"203. 

В числе прозелитов "маликовщины" оказался Н. В. Чайковский204 - дея-

тельный участник "Большого общества пропаганды". Чайковский обра-

тился на собрании московских демократических кружков с призывом от-

казаться от революционизма и стать мирными проповедниками религии 

"богочеловечества"205. Сам он оставил революционную деятельность и 

отправился вместе со своим учителем в Америку, в Канзас, где организо-

вал земледельческую общину, чтобы воплотить в жизнь новые религиоз-

ные догмы. Но из этого, как обычно, ничего не получилось. Вскоре ново-

явленные апостолы вернулись в мир: Маликов - в Россию, Чайковский - в 

Западную Европу, где продолжил свою деятельность на поприще поли-

тической борьбы. Между тем "русская молодежь, - по словам Лаврова, - 

осталась в огромном большинстве верна своей традиции"206, то есть дея-

тельности по насильственной переделке несовершенного общества. 
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Вопросы истории, № 4, Апрель 2013, C. 64-97 

 

Часть 2     "Хождение в народ" 1874-1875 гг. 

Фатализм против революционизма. Народное православие было пронизано фата-

листическим отношением к миру, не приемлющим его революционного пере-

устройства. Противиться тому, что предуготовлено свыше, значит восставать про-

тив Бога; даже роптать на умысел Божий - грех великий. Человеку остается со 

смирением принять то, что выпало на его долю. В христианских представлениях 

прочно коренилось неверие в возможность благого исхода собственной инициати-

вы, тем более в таком деле, как ломка общественного и государственного строя. 

В воспоминаниях О. В. Аптекмана есть такое признание: "Меня с первого раза по-

разило, что потом объяснило мне многое в житье-бытье мужичков, это - вера в Бо-

га, собственно, не вера как таковая - в Бога верует все человечество, а тот несо-

крушимый фатализм, которым насквозь пропитана эта вера... Это - философия 

жизни, безнадежная, беспросветная. Здесь нет места индивидуальной и коллек-

тивной инициативе и ответственности... Как же быть? Остается пока одно: наблю-

дать, изучать, понимать народ"1. 

Знаток крестьянской души Глеб Успенский писал, что в деревне "изо дня в день 

идет упорная борьба с жизнью, при неистовом терпении, неистовом труде, едва 

постижимых страданиях... "Стало быть, так угодно Богу, если тысячи и миллионы 

народа бьются точно так же, как и мы", - вот как объясняет себе каждый крестьян-

ский дом свое положение, поднимаясь на работу с петухами"2. Когда же Л. Г. 

Дейч начал среди молокан обличать зажиточных "мироедов" и привел евангель-

скую притчу о богаче, верблюде и игольном ушке, то получил такой ответ: "Бог 

захотел и дал ему. Смотри: вот дождь идет на той полосе, а этой совсем не задева-

ет. Господь лучше нас с тобой знает, кому сколько дать надо"3. 
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Поучителен опыт А. О. Лукашевича. В московской ночлежке у Тверской заставы в 

Москве он уже почти распропагандировал кузнеца Филиппа. Под конец учитель 

от революции прямо спросил, что стал бы он делать, если б случился бунт против 

начальства или люди отказались платить подати? Ученик из мужиков категориче-

ски высказался против бунтов. По его разумению "выходило, что надо терпеть, 

все терпеть, что Господь посылает нам за наши грехи. 

 

Продолжение. Начало см.: Вопросы истории, 2013, N 4. 
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Говоря о грехах, он воодушевлялся, особенно налегая на пьянство и "распутство" 

русских вообще и москвичей в особенности, и еще на приверженность "нашу" к 

скверному бранному слову, изобличаемую святым Иоанном Златоустом"4. В про-

стом люде крепко сидела убежденность, что Бог карает народ за грехи и что нель-

зя противиться его воле, а надо с терпением сносить наказание, ниспосланное 

свыше. Опираясь на народнический опыт, Лев Тихомиров подметил: "Мужик этот 

всерьез верил в Бога, был в значительной степени идеалист, и лучшие свои думы 

направлял не на комфорт житейский, а куда-то туда - в непонятную пропаганди-

сту небесную высоту..."5. 

В сознании крестьянина жила неколебимая уверенность в предрешенности усло-

вий его существования, а потому надо довольствоваться тем, что есть. М. Ф. Фро-

ленко о своем походе вместе с М. Н. Аносовым по деревням Екатеринбургской 

губернии вспоминал: "Пробовали мы сначала прислушаться, не станут ли жало-

ваться крестьяне на что-либо... Ничуть не бывало!.. Стали спрашивать, но получи-

ли ответ, что жить им, слава Богу, пока еще ничего: земли много, леса тоже... Ра-

ботай, не ленись, и кусок всегда будет... Вот и вся революция, которую мы встре-

тили в этом крае"6. На успех пропаганды среди уральских крестьян ходоки "в 

народ" вообще не надеялись, "когда же увидали некоторую их зажиточность, 

изобилие скота, земли, крепкие избы, отсутствие жалоб и неудовольствия, то и 

подавно не стали пробовать заводить бунтовские речи. Например, бывшие завод-

ские рабочие под Екатеринбургом были очень довольны уже тем, что теперь они 

могут вдоволь есть пшеничного хлеба, между тем как раньше и черного-то не да-

вали"7. Сходное миропонимание отмечали и провинциальные жандармские чины: 

"Население, имеющее достаточно земли, при посредственных, а иногда и хороших 

урожаях хлебов... не подумает ни о каком политическом движении"8. 

Д. А. Клеменц констатировал в письме об "экскурсии" по Тульской губернии: 

"Крепостничество досталось так солоно тулякам, что они до сих пор еще не опа-

мятовались от грез 19 февраля. "Нонешнее житье со старым и сменить нельзя" 

(применить к старому) - вот что слышишь постоянно, а живется им скверно - где 

ни спрашивали, хлеба нигде своего не хватает, жрут плохо. Несмотря на близость 

больших городов и чугунку, народ мало развит"9. Непротивленческое отношение 
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крестьян отмечали многие агитаторы, звавшие народ к протесту. Г. Ф. Чернявская, 

работавшая осенью 1875 г. на канатной фабрике в Одессе, пришла к заключению, 

что "заводить какие-либо дельные разговоры не то что о социализме, но хотя во-

обще о том, что плата такая ничтожная, было нельзя. Ответ: "Ишь, какая! Не нра-

вится, уходи, хорошо, что и 20 копеек дают""10. 

Между тем мужицкий отказ от стремления изменить социальные и политические 

основы своего существования предопределялся не только приверженностью к 

православию, но и общими низкими культурными, духовными запросами. По сви-

детельству Аптекмана, что его "поразило, смутило, прямо-таки в тупик поставило 

своей непосредственной простотой и наглядностью, это - крайне низкий, почти 

первобытный уровень народных потребностей. Можно без натяжки сказать: ника-

ких культурных потребностей - ни физических, ни духовных. Не бедность, не 

нужда, не обездоленность - нет! Зажиточные, обеспеченные, богатые и самые бед-

ные одинаково грязны, нечистоплотны - физически, одинаково лишены высших 

интересов - духовно. Я спрашивал себя: во имя же чего и ради чего народ восста-

нет? То, что для него представляется "недохваткой" - бесконечно малая с культур-

ной точки зрения ценность" ". 

Вместе с тем полуголодная нищета, при которой крестьянин мог думать только о 

куске хлеба, делала невозможной какую-либо агитацию и привнесение в его со-

знание новых идей. Бунт от отчаяния - другое дело. Но забитый 
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работный люд и на это не был способен. Народоволец Г. П. Исаев, в юности член 

тайного кружка самообразования в Могилеве, на суде заявлял: "В Могилевской 

губернии я никогда не занимался пропагандой, так как положение народа там так 

ужасно, что никакая пропаганда там невозможна, немыслима даже"12. 

Во время странствий по Подольской и Киевской губерниям южным "бунтарям" 

бросалась в глаза полная общественная пассивность и апатия крестьян13. "Ропщут 

жители песочков, проклинают и судьбу свою и сильных врагов своих, начальство, 

- писала Е. К. Брешковская, - но голос протеста не возвышается среди них. "Вид-

но, ничего не поделаешь: видно, на роду нам так написано", - возражали мне го-

ремыки на все мои правдивые речи. Если, с одной стороны, нужда и вечный гнет 

могут довести человека до отчаянных поступков, то с другой - [могут] доводить 

его до идиотизма"14. 

Вера в царя и землю. Свои надежды на лучшую жизнь крестьяне возлагали на 

справедливость монаршей власти, на милость помазанника Божьего Александра 

II, который "волю дал". Народная вера в царя была еще одним неожиданным и 

удручающим открытием для пропагандистской молодежи. М. Р. Попов откровен-

но писал: "До непосредственного столкновения с народом представители револю-

ционного движения знали о нем то, что знала и вся интеллигентная среда, отде-

ленная непроходимою пропастью от народа. Но не могли знать они того, что 
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народ, века живший вне всякой политической жизни и шедший пассивно на бук-

сире за бюрократией, отвык рассчитывать на себя самого и все надежды свои воз-

лагал на царя, который освободит его от гнета и осуществит его pia desideria (бла-

гие пожелания. - Ю. Щ"15. Потому любые речи о свержении царя, помазанника 

Божьего, и уничтожении самодержавия не находили никаких откликов в кре-

стьянской массе. Однако народные представления о государе императоре и мо-

нархической власти были самые фантастические, особенно в глухой провинции, 

как например, в Тобольской губернии. "Все знали, что где-то там, далеко-далеко, 

есть большой город Москва, а за Москвой, еще дальше, - другой город - Питер, в 

котором живет "белый царь" Лександра, который властен в животе и смерти каж-

дого. Это знали очень твердо". Дальнейшие сведения оставались весьма смутны-

ми16. 

Там, где самодержца крестьяне видели воочию, его авторитет оставался неоспо-

римым. В мемуарах Н. К. Буха сохранилось типичное простонародное суждение о 

монархе: ""Лет пять назад, - говорил он (местный крестьянин. - Ю. П.), - приезжал 

царь в Самару. Ходили встречать. Думали невесть что, а он, действительно, чело-

век как человек, от других господ генералов не отличишь. А все же он помазан-

ник, хозяин земли. Без хозяина нельзя". - "Только вот, говорю, помещики... на кой 

черт они ему сдались". - "Так он и сам из помещиков". - "А хоть бы из помещиков, 

а теперь он царь, должен интерес земли блюсти""17. 

Агитировавший в рабочих артелях Александр Кропоткин "пришел к убеждению, 

что при массовой пропаганде в малосознательной среде не следует распоясывать-

ся, задевать царя и религию, а саму пропаганду следует конкретизировать на 

близких и доступных пониманию слушателей житейских вопросах"18. Он полагал, 

что в высшей степени непрактично не только касаться религиозных верований 

крестьян, но и, "кроме того, непрактично задевание "царя". Надо всячески обхо-

дить этот вопрос, обрушиваясь всею тяжестью на правительство и господ... Мож-

но задевать "царя" только в тех случаях, когда ход беседы неожиданно приводит к 

необходимости выгородить его (и, следовательно], косвенно восхвалить)"19. 

У крестьян, особенно южнорусских, были распространены представления, что чи-

новничья администрация от министров до станового пристава противостоит вер-

ховной царской власти, которая, может быть, и готова сделать благо 
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для "черного люда", но посредники умышленно искажают все государевы распо-

ряжения. В Смоленской губернии, по свидетельству А. Н. Энгельгардта, "мнения 

мужика насчет начальства так глупы и странны, что даже и сказать неловко. Знае-

те ли, как мужик насчет начальства думает? Не поверите! Мужик думает, будто 

начальство вовсе не нужно! Ни царю, ни мужику начальство не нужно, говорит 

он, начальство только для господ. При таких понятиях мужика для него не может 

быть ни лучшего, ни худшего начальства"20. 
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Всю печатную нелегальную продукцию, читанную Брешковской вслух, сельские 

простолюдины называли "грамотками" и ждали от них царской милости. Добрые 

поселяне с надеждой спрашивали, нет ли под "грамотками" подписи государя или 

кого-нибудь из его семейства. Издания любого содержания без высочайшей под-

писи у них вызывали разочарование. Хотя изредка и раздавались голоса: "Бумаги 

очень хорошие, и все в них говорится как нельзя быть лучше: чтобы вся земля по-

ровну, что господ, попов и кулаков долой; только одно непонятно: зачем сказано, 

что царя не нужно? Как же так можно совсем без царя, кто же управлять-то ста-

нет!?"21 "Мы говорили также, - вспоминала Брешковская, - что помещики угнета-

ют народ, что они забрали все государство в свои руки, что чиновничество держит 

руку помещиков и мешает народу жить свободной жизнью. И в этом вопросе кре-

стьяне тоже соглашались с нами... Об одном только нам трудно было говорить - 

это о царе. Мы старались объяснить крестьянам, что царь заодно с помещиками и 

чиновниками, что он-то как раз и является главным угнетателем народа. Но кре-

стьяне не хотели этому верить. Они тогда настолько далеки были от государ-

ственной жизни, ничего не читали (ведь безграмотные все были) и ничего не зна-

ли, что им и в голову не приходило, сколько зла принесла России царская форма 

правления. Крестьяне верили царю, они были убеждены, что царь - это добрый хо-

зяин всей земли русской, который содержит войско для защиты от врагов, а кре-

стьяне должны обрабатывать землю, платить ему подати на содержание войска. 

Они думали, что царь любит свой народ и заботится о нем, а если порой чиновник 

притесняет народ, так это оттого, что он царя обманул. А если царь всю правду 

узнает, то он чиновников прогонит и опять будет для народа, как родной отец"22. 

"Над умами народа, - констатировал В. Г. Короленко, - стояло... фантастическое 

представление о царях, непрестанно пекущихся о народном и, главным образом, 

крестьянском благе... Нужно было еще почти три десятилетия и усилия трех ца-

рей, объявивших своей программой после освобождения полный застой и оста-

новку жизни великой страны, чтобы разрушить в русском народе эту легенду о 

царской власти"23. 

Свое главное и заветное желание - земельного передела - мужики по всей Руси 

возлагали исключительно на государя. Реформа 1861 г. предоставила двадцати 

двум миллионам крестьян свободу от крепостной зависимости, но навязала сильно 

урезанные земельные наделы, наложив за них непомерные выкупные платежи. 

Для рентабельного обустройства своего хозяйства крестьянам надельной земли не 

хватало, ее нормы в большинстве случаев оказались ниже размеров дореформен-

ного крестьянского землепользования. При этом к помещикам отходили, как пра-

вило, сельскохозяйственные угодья: сенокосы, пастбища, луга, леса, водопои. В 

итоге большая и лучшая часть земельных массивов осталась у помещиков, а кре-

стьяне обрекались на тяжелейшее экономическое положение. Но став вольными 

пахарями-хлеборобами, они твердо верили: раз царь дал свободу, то он, долго или 

коротко, даст и землю, а помещиков возьмет на содержание. 
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Типичный разговор с мужиком о царе и земле приведен Аптекманом: ""Насчет 

земли и у нас-то мало. Курицу некуда выгнать. Да - царь даст. Непременно. Никак 

нельзя без земли. Кому же подати платить-то? Кто казну 
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наполнит? А без казны, как державу вести? Земля отойдет к нам! Не-пре-е-менно! 

Вот увидите!.." И подвел черту: "У нас-де за царем куда лучше, чем у других-

прочих народов, где паны всем орудуют""24. 

У неграмотного сельского люда еще не сформировалось понятия о наследствен-

ном праве собственности на землю. Земля ничья, земля царская25. И государь уже 

давно совершил бы земельный передел, если бы ему не противились помещики и 

чиновники - исконные враги и крестьян и монарха. Крестьянское большинство 

ожидало, что это случится как-то сразу: прикажет царь, придут землемеры и поде-

лят землю между всеми26. 

На Украине среди хлеборобов недовольство своим земельным положением и 

ожидание "черного передела" по "мании царя" были постоянны и повсеместны, 

что отмечалось местным прокурорским надзором. "Проживая почти в течение 10 

лет в Малороссии, - докладывал прокурор Д. И. Данилевский министру юстиции, - 

я лично имел случай много раз убедиться, что среди малороссийских крестьян 

всех наименований существует недовольство их поземельным устройством и тол-

ки о каком-то предстоящем общем переделе земель между всеми землевладельца-

ми без различия сословий, по какому-то имеющему быть или уже последовавше-

му, но скрываемому от крестьян "царскому указу""27. 

Мужики терпеливо и непреложно ожидали "милости насчет земли". Они были го-

товы платить выкупные платежи, подати, сборы, терпеть помещиков, ублажать 

начальство, только бы землицы царь прибавил, а то податься некуда. "Все ждут 

милости, все уверены - весь мужик уверен, что милость насчет земли будет, что 

бы там господа ни делали, - свидетельствовал Энгельгардт. - Поговорите с любым 

мальчишкой в деревне, и вы услышите от него, что милость будет. Любой маль-

чишка стройно, систематично, "опрятно" и порядочно изложит вам всю суть поня-

тий мужика насчет земли, так как эти понятия он всосал с молоком матери. Ника-

ких сомнений, все убеждены, все верят. Удивительно даже, как это люди слышат 

и видят именно то, что хотят видеть и слышать". "Мысль о "милости" присуща 

каждому - и деревенскому ребенку, и мужику, и деревенскому начальнику, и сол-

дату, и жандарму, и уряднику из простых, мещанину, купцу, попу, и не только та-

кому человеку, который, как мужик, мещанин, поп, не имеет собственной земли, а 

пользуется общественной, но и такому, который приобрел землю покупкою"28. 

Любая казенная бумага воспринималась в деревне как свидетельство официальной 

подготовки к "равнению земли". 

О "новом земельном положении", которое вот-вот будет подписано царём, гово-

рили повсюду, нисколько не стесняясь и не скрываясь. Земельный вопрос открыто 
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обсуждали на сельских сходках, на церковных праздниках, на свадьбах, на общих 

работах. Всеобщее ожидание дарования земли особенно обострилось в русско-

турецкую войну. После взятия Плевны о "милости" заговорили на каждом шагу. В 

народе без колебаний полагали, что в 1879 г. выйдет "повеление". 

Создавшаяся ситуация всерьез обеспокоила Александра II и правительство. На за-

седании Комитета министров в июне 1879 г. Л. С. Маков, министр внутренних 

дел, сообщил, что донесения о распространении слухов о земельном перераспре-

делении за период с августа 1878 по январь 1879 г. поступали из Рязанской, Смо-

ленской, Черниговской, Гродненской, Псковской, а в течение 1879 г. из Казан-

ской, Петроковской, Калужской, Новгородской, Херсонской, Киевской, Курской, 

Орловской, Смоленской, Тульской и Пензенской губерний. Молва о переделе по-

лучила широкое распространение не только среди крестьянства, но и в армии29, 

что вызывало особую настороженность. По уверению Макова, "слухи разносятся 

по селениям или людьми злонамеренными, которые имеют в виду лишь дурные и 

преступные цели... или же людьми из 
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среды крестьян, наслушавшихся лживых рассказов и толкующих потом своим од-

носельцам о таких распоряжениях и намерениях правительства, которых оно во-

все не имеет"30. Тут следует заметить, что "люди злонамеренные" к этому были 

совершенно не причастны, напротив, революционные народники, так же как и 

власти предержащие, отрицательно относилось к подобным крестьянским настро-

ениям. Редкий случай единения двух враждующих лагерей. Но идейная подоплека 

тех и других разнилась: большинство народников полагало, что надежда на "цар-

ское равнение земли" ослабляет революционный дух народа и слухи о возможно-

сти земельной реформы пропагандисты должны всячески опровергать. 

Но толки продолжались. На особом совещании Маков сообщал о предполагаемых 

крестьянами формах земельного передела: "Земля от дворян и купцов будет отня-

та и разделена между крестьянами по числу душ, а в других местностях говорили, 

что земля будет отнята у всех без различия звания землевладельцев, имеющих бо-

лее 100 десятин. К слухам о земле, - продолжал Маков, - присоединились и толки 

об освобождении от подушной подати, а также и от всех платежей"31. 

Потребовалось специальное "успокоительное" "Объявление" министра внутрен-

них дел, что "ни теперь, ни в последующее время никаких дополнительных наре-

зок к крестьянским участкам не будет и быть не может"32. К распространению 

"Объявления" Комитет министров предложил отнестись с крайней осторожно-

стью, чтобы оно само не послужило поводом для расширения нежелательного 

брожения в народе. Комитет рекомендовал оглашать "Объявление" не повсемест-

но, а лишь там, где возникнет надобность. 

Но получилось так, как и должно было получиться. По словам Энгельгардта, 

""Объявление" вызвало еще большие толки среди мужиков в направлении совер-
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шенно обратном". Мужики стали вести разговоры о земле осторожнее и не при 

всяком, потому что "приказано не говорить пока о земле до поры до времени"33. 

Главное здесь в том, что крестьяне напрямую связывали свои земельные чаяния с 

самодержавной властью и уповали исключительно на высочайшее соизволение. В 

деревне отнюдь не замышляли решать земельный вопрос путем бунтов и восста-

ний. В советское время был издан фундаментальный сборник документов о мас-

совых крестьянских выступлениях 1870-х годов по всей Российской империи от 

Лифляндии до Сибири34. Фактический материал был собран с максимальной пол-

нотой, из всех возможных опубликованных источников, документы выявлены в 

почти сорока фондах государственных архивов. Задача сборника состояла в пока-

зе "активитизации широких слоев крестьянства"35, ограбленных реформой 1861 

года. Но состав собранных материалов доказывает прямо противоположное: кре-

стьянские проявления недовольства отнюдь не были многочисленными и не име-

ли широкого протестного характера. В отдельных деревнях мужики отказывались 

принимать отведенные им надельные земли, сопротивлялись местным властям 

при проведении межевых работ, требовали возврата дореформенных полевых 

наделов, угодий и проч. Но в течение 1874-1875 гг. не зафиксировано ни одного 

случая насильственного захвата помещичьей земли или каких-либо других само-

вольных акций по присвоению выгонов, покосов, лугов, пастбищ, выпусков, про-

гонов, лесов и т.п. Мужики верноподданнически ждали реформы "сверху". 

Именно непоколебимые монархические убеждения крестьянства толкнули южных 

"бунтарей" на "чигиринское дело". Поднять народ на активные боевые действия 

ради земельного перераспределения можно было только именем царя. Это со всей 

очевидность и показала попытка Я. В. Стефановича, Л. Г. Дейча и И. В. Боханов-

ского организовать мужиков в тайное общество с помощью под- 
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ложной царской грамоты, тем самым укрепляя, кстати сказать, царистские иллю-

зии крестьянства36. В "Чигиринском заговоре" 1877 г. ясно проявился монархизм, 

а не революционизм крестьянства. 

Убийство народовольцами 1 марта 1881 г. Александра II простой народ воспринял 

с осуждением. В большинстве случаев крестьяне скорбели о государе императоре, 

которого считали своим освободителем от крепостного права, это признавала да-

же революционная пресса37. Было немало случаев избиения в столице и в провин-

циальных городах студентов, людей интеллигентного вида и даже дворян. В Сур-

гуте казачий сход постановил выселить всех политических ссыльных, как при-

частных к злокозненным преступлениям, к убийству царя. И только вмешатель-

ство властей предотвратило расправу38. 

Народное воображение, потрясенное цареубийством, порождало массу нелепых 

толков и опрометчивых догадок. По губерниям Европейской России прокатился 

слух о том, что царь убит по подкупу господ за то, что "дал волю" и хотел "уров-
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нять землю". Простолюдины считали, что дворяне-помещики в отместку за отме-

ну крепостного права через "скубентов" и "нигилистов" подготовили убийство 

государя. В разных регионах народ говорил примерно одно и то же. "Господа 

стремились извести царя"39 и убили его "за то, что он у них отобрал мужиков"40. 

Смерть Александра II - "дело мести помещиков за освобождение крестьян... Царя 

убили наймиты помещиков или, если и люди идеи, то все-таки по подстрекатель-

ству помещиков"41. На Смоленщине сельский люд пребывал в полной уверенно-

сти, что царь прибавил бы мужикам землицы, "если бы не помешали паны, сту-

денты и злонамеренные люди, которые бунтуют против царя за то, что он освобо-

дил крестьян"42. 

"Авторитет царя, - полагал В. Г. Короленко, - был еще не поколеблен в глазах кре-

стьянства, и все приписывалось козням хитрых господ"43, к которым причисляли и 

радикальную народническую интеллигенцию. 

С весны 1881 г. вновь усилились разговоры о "черном переделе"44, распространя-

лось "полнейшее убеждение, что будет милость насчет земли"45. Все чаяния по-

прежнему были обращены к монарху. Анализируя крестьянские мнения, газета 

"Народная воля" писала: "Кому же как не царю, - считали крестьяне, - быть той 

силой, которая одна осталась на стороне народа? Он один на всю Россию всемо-

гущ на земле почти в той же мере, как и божество неба. Если уже кто стоит за по-

руганную правду, то, конечно, он, всемогущий владыка земли..."46. "Передел зе-

мель, по всеобщему убеждению, должен состояться на основании указа от царя... 

Царь, по мнению значительного количества крестьян, только и думает о том, как 

бы наделить их землей, но баре вечно ему препятствуют, вечно строят ему козни... 

Большинство верит в благие намерения царя, но думает, что он "один ничего не 

поделает"; меньшинство поносит царя и говорит большинству: "как же, жди, ста-

нет он из-за тебя, сиволапого, ссориться с господами и генералами". К последнему 

направлению большею частью принадлежит народ молодой"47. 

Все эти будоражившие массу толки и антидворянские настроения необычайно 

беспокоили имперское правительство. 27 марта М. Т. Лорис-Меликов, министр 

внутренних дел, и сменивший его на этой должности Н. П. Игнатьев 23 мая и 3 

июня обязали губернаторов в секретных циркулярах "обратить главное внимание 

на опасные слухи о разделе земель" и предотвратить "возбуждение умов"48. 

Но никакие официальные разъяснения, никакая защита существующих в деревне 

порядков не могли убедить крестьян отказаться от своих ожиданий - прибавления 

земли, снижения податей и т.д. Представления о "земельной справедливости" 

сельский люд по-прежнему переносил на царственную особу, как будто это были 

ее истинные помыслы и твердые намерения. В крестьянах жила 
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неискоренимая уверенность, что земля непременно должна отойти к ним, потому, 

что этого желает царь. Потому неимущие мужики законопослушно ждали высо-



 

63 
 

чайше дарованной земли, а зажиточные хозяева не спешили покупать наделы у 

помещиков. Если же покупали, то обращались к ним со странным и пугающим 

вопросом: будут ли потом возвращены деньги за приобретенные участки, когда 

выйдет царская милость49. 

Эволюция пропаганды. Круг проблем, в который крестьяне позволяли себе вхо-

дить при общении с пропагандистами, включал реальную жизнь и труд порефор-

менной деревни: малоземелье и чересполосицу, неравномерность податных рас-

кладок и обременительность отработок, уменьшение выкупных платежей и сло-

жение недоимок, прижимки властей и решения волостного суда, осуждение гос-

под помещиков, становых, земских ярыжек и кабатчиков, семейные разделы и 

своеволие старших в семьях, постановления схода и местную злобу дня. 

В этих повседневных деревенских делах, заботах, интересах и запросах начисто 

отсутствовали, как уже говорилось, социалистические и революционные устрем-

ления, ради которых народники выступили в поход по сельским просторам отече-

ства и ради которых собирались подвигнуть "черный люд" на сокрушение россий-

ского самодержавия. По убеждению В. К. Дебагория-Мокриевича, его собствен-

ное "бунтарство" в народе, как и других, таких же как он, "мало представляло 

опасности для государственного строя". Он признавался: "Правду сказать - для 

революционной деятельности в народе почвы было мало. Уже тогда более бес-

пристрастные из нас приходили к заключению, что наш народ далеко не обладает 

революционным настроением... Но, увлеченные своим собственным революцион-

ным настроением, мы закрывали глаза на это обстоятельство и утешали себя тою 

мыслью, что все-таки крестьяне желали передела"50. "Еще год-два подобных 

странствий по деревням или жизни среди народа, и мы отрезвились бы от наших 

революционно-народнических утопий, - утверждал народник-пропагандист. - 

Движение наше улеглось бы, приняло бы более спокойное течение и, в конце кон-

цов, пожалуй, оказалось бы не чем другим, как "крайне левым" нашего общезем-

ского движения"51. Энгельгардт, некогда сам причастный к протестному движе-

нию, утверждал со знанием дела, что "только люди, совершенно не знающие му-

жика, могут опасаться каких-то злонамеренных людей"52. 

К близким выводам пришел Н. И. Кибальчич. Осознавая крах революционно-

социалистической пропаганды в деревне в 1874-1875 гг., он за день до казни пы-

тался вразумить Александра III: "В самом деле, что произошло бы, по всей веро-

ятности, если бы правительство в то время допустило бы полную свободу социа-

листической пропаганды. Масса молодежи, стремившейся в народ, расположилась 

бы для целей пропаганды по селам, фабрикам и городам. Часть из этой молодежи, 

менее серьезная и менее устойчивая, убедившись на опыте, что успешное ведение 

пропаганды в народе, особенно на первых порах, требует от пропагандиста боль-

шой опытности, выдержки и настойчивости, - сама добровольно отказалась бы от 

деятельности в народе, как от непосильной задачи. Но другая часть молодежи, бо-

лее опытная, самоотверженная и энергичная, осталась бы в народе. Здесь она 

очень скоро отделалась бы от иллюзий, вроде той, что путем пропаганды в народе 

в течение 10-15 лет можно произвести социальную революцию, и отнеслась бы к 
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своей задаче трезво, согласно с реальными условиями среды: она изменила бы 

свою теоретическую программу социализма сообразно с положением обществен-

ной среды и приноровила бы свою пропаганду к умственному и нравственному 

уровню народа. Ее деятельность в народе была бы гораздо более широкой, мирной 

и культурной, чем революционной: пропагандисты учили бы крестьян грамоте, 

сообщали бы им 
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сведения из области естественных, исторических и общественных наук, старались 

бы распространить в крестьянстве идею более справедливых общественных форм, 

чем те, которые существуют, и своим личным примером стремились бы развить в 

народе такие привычки и понятия, которые необходимы для осуществления луч-

ших форм общежития и т.д. Вся же собственно революционная часть деятельно-

сти пропагандистов исчерпывалась бы лишь тем, что они, вместе с критикой су-

ществующего строя, внушили бы народу идеи о необходимости открытой силой 

добиваться иного общественного устройства - в том случае, если высшие классы и 

правительство не захотят добровольно отказаться от своих привилегированных 

прав и удовлетворить требованиям народной массы"53. 

Движение "в народ" - под воздействием самого народа - исподволь теряло свою 

ниспровергающую и разрушительную направленность: вся работа в деревне сво-

дилась к обличению и по возможности к смягчению "свинцовых мерзостей рус-

ской жизни"; в лучшем случае к осторожному объяснению возможности иного, 

протестного выхода из тяжелого пореформенного состояния крестьянства. 

Пребывание "в народе" неотвратимо принимало культурно-просветительский, 

культуртрегерский смысл. Идейные разногласия между различными народниче-

скими группировками изглаживались, становясь совершенно неуместными в де-

ревне. "Пропагандистская волна, унесшая такую массу молодежи в народ, перета-

совала там, в народе, все направления, уничтожив практически все различия и от-

тенки революционных фракций"54. И лавристы, и бакунисты, и приверженцы дру-

гих идейных течений стали "походить друг на друга, как одно куриное яйцо на 

другое"55. "Припоминая теперь движение 1870- 1878 годов, - писал П. А. Кропот-

кин, остававшийся всю жизнь революционером-анархистом, - я могу сказать, не 

боясь ошибиться, что большинство молодежи удовлетворилось бы возможностью 

спокойно жить среди крестьян и фабричных работников, учить их и работать с 

ними либо в земстве - словом, возможностью оказывать народу те бесчисленные 

услуги, которыми образованные, доброжелательные и серьезные люди могут быть 

полезны крестьянам и рабочим. Я знал людей этого движения и говорю с полным 

знанием дела"56. 

Прошло недолгое время и в 1883 г. Яков Стефанович, один из самых непримири-

мых "бунтарей", сказал перед судом: "Я не верю в возможность русской народной 

революции в настоящем значении этого слова: только молодость, не знающая всей 
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реальности крестьянской жизни, представляет русского мужика легко воспламе-

няющимся материалом... Нет, России не грозит крестьянская революция, хотя бы 

всей интеллигенции было предоставлено свободно двинуться в народ и беспре-

пятственно там пропагандировать"57. 

Трудно не согласиться с крупнейшим знатоком истории народничества В. Я. Бо-

гучарским, утверждавшим, что "движение семидесятых годов без правитель-

ственных преследований в массе своей должно было бы неизбежно пройти через 

народ для чисто культурной работы, к этому заключению, бросая взгляд на про-

шлое, пришли многие из самых активных участников этого движения"58. 

Свидетельством тому могут служить отношения крестьян с революционерами-

интеллигентами, которые складывались зачастую вполне благоприятно. Но не по-

тому, что они были социалистами, бунтарями и анархистами, а потому что "люди 

были хорошие". Расположенность простонародья к смутьянам определялись не их 

социально-политическими взглядами, а их личными качествами: насколько они 

были открыты, доброжелательны, искренне сострадательны к деревенскому люду. 

Когда осенью 1875 г. Дейч уходил из деревни Астраханки, где неудачно пропове-

довал социализм молоканам, то домохозяин уговаривал его: "Хочешь, 
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оставайся у меня в работниках года на три-четыре. За это время станешь настоя-

щим крестьянином, сможешь не хуже любого справлять все наши работы. Женим 

тебя на молоканке, уж выберем тебе девку здоровую да красивую. Ты и сам пе-

рейдешь в нашу веру: поди, видишь, что она лучше вашей". Даже сватал свою де-

сятилетнюю дочь Лушу, когда подрастет. Но девочка встревала во взрослый раз-

говор: "Вот еще! Куда он годится!" "Не то оставайся учителем, - продолжал хозя-

ин, - наберем тебе сорок или пятьдесят ребятишек, с платой по рублю с каждого за 

зиму, а харчи и квартира понедельно у родителей". И это говорилось не из коры-

сти, а из лучших чувств к полюбившемуся человеку. Дейч без колебаний отклонил 

лестные предложения. Добрая память о нем между тем сохранялась вплоть до Ок-

тябрьской революции. Старожилы с большой похвалой рассказывали молодежи о 

его пребывании в деревне, конечно, не без вымышленных прибавлений, но о под-

стрекательских речах не припоминали59. 

Случалось, что "злоумышленники" избегали неприятностей с властями только 

благодаря помощи крестьян60. Например, после ареста А. А. Франжоли, который 

учительствовал в народной школе в селе Фастовцы Борзенского уезда Чернигов-

ской губернии, "произошло среди населения возбуждение, и горячие головы пред-

лагали идти отбивать своего учителя из рук жандармов"61. Правда, пошумели-

пошумели, но на самочинство не решились. Прокурор, ведший следствие среди 

крестьян в Вольском уезде Саратовской губернии, делился своими впечатлениями 

с М. Р. Поповым, не зная, что он сам из "тех же нигилистов": "С кем из крестьян 

мне ни приходилось говорить - и мужики и бабы самого лучшего мнения о них. 
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Особенно восторженные отзывы я слышал об одной фершалке, как они называют. 

Эта фершалка, по их словам, какая-то богородица. Уверяю вас, - говорил негоду-

юще прокурор, - один из ямщиков так-таки и сказал мне: "Что уж и говорить, ба-

рин, - наша фершалка на редкость. Уж истинно кого господь захочет благословить 

на добрые дела. Придешь это к ней: ночь ли, дождь, и какая там ни будь погода - 

ни тебе слова! Села себе и поехала, а то и пеши пошла. Просто сказать вам, барин, 

истинно святая душа!" - "Да знаешь ли ты, - говорю я ему, - что это за люди? Ведь 

это враги царя, враги закона". А он себе, ровно это для него такие пустяки, о кото-

рых и говорить не стоит, отвечает: "Насчет этого ничего вам, барин, не могу ска-

зать. А что она вот какой человек, как я вам докладывал, это истинно так, как пе-

ред Богом говорю""62. 

Успехи пропаганды? Наиболее успешный опыт пропаганды среди крестьян, пожа-

луй, предпринял А. И. Иванчин-Писарев, член кружка "чайковцев", богатый по-

мещик, владевший деревнями в Ярославской губернии, в Даниловском уезде, где 

он был избран гласным уездного земства от крестьян. Весной 1872 г., после окон-

чания Петербургского университета, Иванчин-Писарев поселился в своем наслед-

ственном имении Потапово63. 

Либеральный помещик поначалу открыл школу грамотности, а осенью 1873 г. ор-

ганизовал артельную столярную мастерскую, в которой работали распропаганди-

рованные им местные молодые крестьяне. "Во время занятий в мастерской Писа-

рев по вечерам поил их чаем и водкой, - говорится в записке следователя Ф. Ф. 

Крахта прокурору, - читал и толковал книги, говорил против правительства, осуж-

дал существующий порядок управления и как на средство исправления его указы-

вал на возмущение крестьян против правительства"64. Столяры-ученики не только 

читали книжки "преступного содержания", но и разносили "крамолу" по своим 

деревням в уезде. Один из работников, получив официальное разрешение стать 

книгоношей, распространял вместе с религиозными изданиями пропагандистские 

брошюры по селам Вятское и Политикино65. 
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В селах Вятское и Середа Иванчин-Писарев открыл лавки, где продавались сто-

лярные изделия артели, а также нелегальные книги, чем специально занимался 

Клеменц, поселившийся в Потапове. При этом "книги раздавались смотря по го-

лове, кому даром, а кому не продавались и за деньги"66. Кроме того, столяры из 

потаповской артели, жившие в разных деревнях, "старались сделаться центрами 

отдельных кружков деревенской молодежи"67. Иванчин-Писарев уверял в мемуа-

рах, что в окрестностях Потапова можно было совершенно безбоязненно произно-

сить зажигательные речи на сельских сходках и даже в трактирах, переполненных 

в базарные дни68. 

Вокруг Потапова собралась целая группа агитаторов. Из села Вятского к ней при-

мкнули земский врач И. И. Добровольский и акушерка М. П. Потоцкая, возвра-



 

67 
 

тившиеся в Россию из Цюриха69. В начале мая 1874 г. сюда прибыли Н.А. Моро-

зов и Н. И. Саблин; затем приехала О. Г. Алексеева, член московского кружка 

"чайковцев"70. Здесь же побывали И. Ф. Селиванов71, принимавший участие в ти-

пографии И. Н. Мышкина, и деятельный член московских кружков "чайковец" И. 

К. Львов под именем Ивана Кузьмина72. 

Пропагандисты использовали народные гуляния, устраиваемые владельцем име-

ния. На лугу перед усадьбой были выстроены качели, карусели, гимнастические 

снаряды и сцена для домашней музыки. Каждое воскресенье в Потапове собира-

лось до пятисот крестьянских парней и девушек из окрестных селений. По воспо-

минаниям Морозова, "когда Писарев и Саблин замешивались по временам в эту 

огромную толпу со своими шутками и веселыми рассказами, то место их нахож-

дения всегда легко было определить по неумолкаемым взрывам хохота. Настоя-

щей пропаганды здесь избегали, но такие сборища служили прекрасным способом 

для завязывания знакомств, и потому потаповская колония ими особенно дорожи-

ла"73. Но на гуляньях все же "пелись разные возмутительные песни и велись раз-

говоры о негодности правительства"74. 

Имение в Потапове казалось таким надежным и многообещающим местом, что в 

конце апреля 1874 г. Клеменц с Иванчиным-Писаревым привезли из Москвы ти-

пографию для печатания книг и брошюр75. "Когда подводы с громоздкой кладью 

прибыли в Потапово, - рассказывал Иванчин-Писарев, - снимать ящики высыпала 

из своей мастерской вся артель столяров. Из них десять человек знали, чтб при-

дется тащить, а одиннадцатый, по имени Николай [Буков], не пользовался абсо-

лютным доверием и не был посвящен в тайну. Помогая вместе с другими снимать 

и ставить тяжелые ящики в каретный сарай, он задал мне вопрос: "Что это? Боль-

но грузно". Я, шутя, ответил: "Ружья и револьверы... Надеюсь, скоро понадобят-

ся...""76. 

С устройством типографии ничего не вышло. Николай Буков сообщил о мнимом 

складе оружия жандармам, о чем хозяин имения был предупрежден. В ближайший 

базарный день в отсутствие Николая столяры из артели вместе с соседскими му-

жиками зарыли типографию в ближайшем лесу, когда-то бывшем парком. Жан-

дармы приехали в Потапово производить обыск. После неудачных поисков по 

всей усадьбе, им показался подозрительным крутой обрыв над речкой, и они ре-

шили произвести там тщательные раскопки. За работу пришлось взяться тем же 

столярам, которые закапывали типографию в лесу. Жандармы ничего не нашли, 

позднее Морозов с помощью тех же работников вывез ее77. 

Успешно начавшуюся работу пришлось вскоре свернуть: еще в мае 1874 г. отец 

столяра Николая, Тимофей Буков, послал донос на "смутьянов" в Петербург, в III 

отделение78. Пропагандистам стало известно об этом, и они покинули Потапово. 

Иванчин-Писарев был вынужден бросить имение, а также принадлежавшие ему 

деревни, перейти на нелегальное положение и уехать за границу. 
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Столь блестящее пропагандистское начинание, правда, быстро прерванное, следу-

ет считать единичным случаем, исключением из общей практики похода "в 

народ". Народник мог считать свое пребывание в крестьянском миру вполне 

оправданным, если ему удавалось на долгое время устроиться в качестве фельд-

шера, учителя, писаря и т.п. Сблизиться с местными жителями, войти к ним в до-

верие, найти взаимопонимание и вести откровенные разговоры о реальном поло-

жении крестьянских дел. Но и только, ни о каком революционизировании мужика 

не могло быть речи. 

Подобный вариант удался Аптекману который стал впоследствии видным земле-

вольцем. Его "тянуло всеми силами в народ", но отсутствовал даже малейший 

опыт общения с простым людом. К тому же он был по национальности евреем, 

"чужим этому народу по крови". В мемуарах Аптекман откровенно писал о своих 

сомнениях: "Как отнесется народ к моей пропаганде - даст ли он ей веру или нет. 

Товарищи меня успокоили тем, что русский народ терпим, внешность у меня не 

еврейская и речь совсем хорошая, а потому стоит-де мне лишь переодеться в ра-

бочий костюм, и я сойду за русского человека"79. 

Студент 5-го курса Медико-хирургической академии, он бросил учение и отпра-

вился "в народ". В 1874 г. Аптекман поселился в деревне Буриги Псковской гу-

бернии у своего друга врача. Его временно приняли фельдшером в больницу при 

общине сестер милосердия, основанную княгиней М. М. Дондуковой-Корсаковой. 

При больнице Аптекман устроил своеобразный сельский клуб. От открытой про-

паганды после долгих колебаний он решил отказаться. В тесном кругу хорошо из-

вестных ему людей происходило ни к чему не обязывающее общение, довери-

тельное собеседование на разные темы и по разным поводам. Собиралось у него 5-

8 человек один-два раза в неделю. Говорили вполне вольно, так как новый фельд-

шер, человек простой и доступный, не представлял никакой официальной власти, 

а был "гость", приехавший на время к их доктору. "Речь лилась живая, свободная, 

порою прерываемая обычным деревенским юмором и здоровым, жизнерадостным 

смехом, - вспоминал Аптекман. - Как во всяком обществе, и здесь были свои им-

провизированные "ораторы", остряки, оживлявшие общество, вносившие темы 

для разговоров... И маленький, крошечный уголок человеческой жизни, затерян-

ный среди болот и лесов, оживал вдруг в наших беседах, обнажался весь - со сво-

ими будничными интересами, пустяками, пересудами, вперемежку с подлинными 

деревенскими радостями и скорбями, надеждами и разочарованиями. Так я скоро 

узнал всю деревушку и округу". Никакие социальные протесты не звучали на этих 

посиделках, хотя Аптекман и пытался читать противоправительственные сказки, 

но даже обличительная лирика Н. А. Некрасова не встретила одобрения. 

Весной 1875 г. Аптекман получил желанное место фельдшера в селе Муратовка 

Мокшанского уезда Пензенской губернии. Прежде чем поехать на постоянную 

работу, он в Петербурге принял православие и "почувствовал себя тогда словно 
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обновленным". Используя свой псковский опыт, он решил "вести пропаганду в 

народе, опираясь на Евангелие". 

В земской больнице на жаловании 15 руб. в месяц пропагандист фактически рабо-

тал врачом - за отсутствием такового. Авторитет Аптекмана и заботливое отноше-

ние к пациентам позволили ему устраивать в большой палате для выздоравлива-

ющих регулярные сборища, на которые приходили мужики и бабы из села. Разго-

воры велись на всевозможные темы крестьянской жизни. Аптекман рассказывал, 

что делается на белом свете, читал вслух книги, легальные и запрещенные: "Хит-

рую механику", "Сказку о четырех братьях", "Историю одного крестьянина" и 

другие. При этом он признавался, что "совсем выключал из них все то, что могло 

покоробить чувство моих простых слушателей... Я 
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замечал, что резкие выходки против царя или религии (последних в брошюрах 

было вообще мало) действовали крайне неприятно на крестьян; также сильно 

смущали их энергичные призывы к бунту, восстанию... Нелегальная литература 

мало-помалу отодвинулась на задний план, а потом и совсем исчезла из програм-

мы нашего курса пропаганды". Даже книжка о Емельяне Пугачеве, восстание ко-

торого полыхало в Пензенском крае, не произвела на местных жителей должного 

впечатления. Ореол народной славы, окружавший Пугачева, остался непонятен 

пензякам. 

Однажды Аптекман был в ударе и развернул перед крестьянскими слушателями 

широкую картину будущего социального строя, который воцарится после народ-

ного восстания, и народ сделается хозяином всех земель, лесов и вод. На самом 

пафосном месте оратора прервал один восторженный слушатель: "Вот будет хо-

рошо, как землю-то поделим! Тогда я принайму двух работников, да как заживу-

то!"80. 

Через год такой пропагандистской работы Аптекман спрашивал себя, насколько 

он преуспел в распространения социалистических идей в народе? "Стало ясно, что 

пропаганда социализма при теперешнем развитии народа не может иметь успеха". 

"Я стал перебирать в моей памяти впечатления последнего года моей пропаган-

дистской работы в народе. Я увидел, как, мало-помалу, почти незаметно для меня 

самого, пропаганда социализма в массе стала отодвигаться на задний план и как, 

наоборот, насущные злободневные вопросы крестьянства выдвигались все более и 

более на авансцену. Я стал припоминать, как холодно относился народ к социа-

лизму, и, наоборот, с какой горячностью и страстностью дебатировались те во-

просы, которые касались его неотложных нужд и потребностей, которые не выхо-

дили из обычного круга его представлений и понятий о лучшей крестьянской 

жизни, о лучшей доле. Завеса стала спадать с моих глаз". 

Для бесед с односельчанами Аптекман нашел другие темы. Из Петербурга он при-

вез глобус и небольшую коллекцию картограмм. По ним он знакомил слушателей 
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с географией, этнографией, земледелием и промыслами России. И знания Святого 

писания ему очень пригодилось в спорах с молоканами о происхождении царской 

власти. Дебаты были горячие, но ни к чему не привели. Зато муратовцы поведали 

Аптекману много такого, чему вряд ли его могли научить подпольные книга. 

Например, как совершаются переделы, разверстки тягла, семейные разделы, брач-

ные договоры и прочее. "На меня эти беседы действовали поразительно освежа-

ющим образом, - восхищался пропагандист. - Не я уже учил их, моих учеников, а 

они меня. Точнее будет сказать: это были "классы взаимного обучения"... Предо 

мною не скрывали ничего, не лукавили со мною, не играли политику, и я, таким 

образом, мало-помалу знакомился с тем народом, о котором я раньше почти ниче-

го не знал; узнавал этот народ не из "прекрасного далека", а из самой непосред-

ственной близи. И если раньше я чувствовал к народу симпатию, то это была сим-

патия только головная, теперь же я с каждым днем все более и более привязывал-

ся к нему - я бы сказал: чисто физической привязанностью. Я просто любил си-

деть около него, этого нескладного, серого, довольно-таки грязного пензяка"81. 

Вся образовательная и просветительская деятельность Аптекмана кончилась про-

заически просто. В больницу назначили врача, человека пожилого и консерватив-

ного, и Аптекману пришлось оставить место фельдшера, навсегда покинув своих 

отзывчивых подопечных. В отличие от многих других ходоков "в народ", он мно-

гого добился: долго и плодотворно проработал среди крестьян, сумел привнести 

полезные начала в сельскую среду и даже не был арестован. 

Менее удачно окончился пропагандистский опыт Анны Якимовой, будущей наро-

доволки82. Окончив Вятское епархиального училище, она довольно 
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долго, с сентября 1873 г. по май 1875 г., учительствовала в селе Камешницком под 

Вяткой. С крестьянами она сошлась скоро и близко. Зимой, когда хозяйственных 

работ в деревне поубавилось, великовозрастные ученики до 16 лет и старше по-

стоянно толпились после уроков у нее в избе. Просто беседовали, рассматривали 

картинки в книгах, вслух читали. Наведывались и взрослые: написать или прочи-

тать письмо, просто потолковать о крестьянском житье, молодежь приходила да-

же за книжками. Кроме скудной школьной библиотеки, у А. В. Якимовой была 

своя библиотечка с подбором тенденциозных легальных и бесцензурных книжек. 

Среди местных жителей у Якимовой образовались обширнейшие знакомства, так 

как ее обязали делать по всей округе прививки от оспы. "В беседах крестьяне, - 

писала она в "Автобиографии", - были вполне откровенны, в критике существую-

щего не стеснялись, книжки мои читались грамотными довольно охотно, но и 

только. Не проявлялось никаких намеков на зарождение революционной самодея-

тельности. Приходилось постоянно упираться в одно и то же: "Не нами это нача-

лось, не нами и кончится!"". Такую крестьянскую отстраненность пропагандистка 

приписывала своей неопытности, неумению растолковать мужикам истинное по-
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ложение дел в Российской империи. Она даже собиралась в Питер поучиться у 

опытных товарищей. Но самой туда поехать не пришлось, ее повезли жандармы. 

Сыскные органы обнаружили Якимову случайно, односельчане и не думали на 

нее доносить. По своей доброте она отвезла в Вятку в сапожную мастерскую 

учиться ремеслу Матвея Хорошавина, способного мальчика-калеку без ног до ко-

лен. А после платила за его обучение. В дорогу она снабдила ученика запрещен-

ными книжками, а тот давал их читать всем желающим, один из них и отнес рево-

люционный песенник в жандармское управление. Арест Якимовой был воспринят 

в селе как общее несчастье, при отправке народ столпился около экипажа. Бабы 

плакали, а одна из них причитала: "И кто это под тебя колеса-то подкатил!"83 

Без малого три года пропагандистка провела в вятской тюрьме, петербургском 

Доме предварительного заключения и в Петропавловской крепости. На "Процессе 

193-х" ее оправдали за недостатком улик, но административно выслали в Вятскую 

губернию. "Я благодарна прокурору Желиховскому, - писала она, - что он присо-

единил меня к этому процессу и таким образом дал мне возможность познако-

миться еще в [18]77 г. с Желябовым, Лангансом, Перовской и др., потом самыми 

близкими товарищами по "Народной воле""84. Судили и малограмотного сапож-

ника85, у которого учился безногий мальчик. Его самого, как свидетельствует 

Якимова, тоже повезли в Петербург, но дорогой он заболел тифом и умер. 

Из своего опыта пропагандистской работы "в народе" она вынесла горькое заклю-

чение: в крестьянстве "не появлялось никаких намеков на зарождение революци-

онной самостоятельности"86. 
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Часть 3        "Хождение в народ" 1874-1875 гг. 

Насколько плохо были поставлены конспирация и подпольные связи революцио-

неров, свидетельствуют обстоятельства ареста Софии Лешерн фон Герцфельд, 

впоследствии являвшейся членом так наз. южного Исполнительного комитета Ва-

лериана Осинского, - первой женщины, осужденной на смертную казнь. Спустя 

более чем две недели после разгрома мастерской Пельконена, 17 июня, она яви-

лась туда, никем не предупрежденная и ничего не ведавшая о провале явки1. Ее, 

разумеется, арестовали и при обыске нашли, кроме книг, бланки фальшивых пас-

портов, а "в кошельке, привязанном на поясе под нижним бельем, находилось не-

сколько адресов и рекомендательных писем"2. В результате последовали аресты в 

Самаре, Николаевске и Рыбинске. 

Саратовские обыски, "как и произведенное вслед за сим дознание", открыли жан-

дармам глаза на существование "революционного сообщества, имевшего разветв-

ления в разных местностях империи", и началось "повсеместное расследование 

преступной деятельности"3. 

Захват саратовского обувного заведения навел жандармов на след многих кружков 

по всему пространству империи. Началась всероссийская облава на "преступных 

лиц". Следователи мастерски использовали письменные материалы, изъятые при 

обыске в башмачной мастерской. Записки были зашифрованы бесхитростно, а то 

и вовсе написаны открытым текстом. В саратовском жандармском управлении без 

труда подобрали ключи к шифрам. Позднее при обысках во множестве находили 

подобные записки, что вело к новым арестам и служило веской уликой на суде4. 

"Халатность, отсутствие конспирации, откровенная переписка и примитивный 

шифр революционеров, - по справедливым словам И. И. Попова, - много помогли 

раскрытию участников революционного движения"5. Было достаточно одного 

упоминания фамилии или географического пункта в бумажке, чтобы получить 

нить к другим участникам "хождения в народ". 

Глава III отделения П. А. Шувалов принял быстрые и эффективные меры, но 

Александр II выказал неудовольствие по поводу того, что жандармы не проявили 

бдительность заблаговременно и оказались в неведении о подготовке народниче-

ского движения. Император отправил Шувалова послом в Англию, а новым глав-

ноначальником III отделения назначил в июле 1874 г. генерал- 
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адъютанта А. Л. Потапова, который принялся с удвоенным рвением искоренять 

крамолу. Но выбор оказался неудачным: у царского избранника прогрессировало 

душевное расстройство. В декабре 1876 г. пост главы жандармерии занял Н. В. 

Мезенцев, человек властный и твердый в своих решениях. 

Чтобы облегчить следственные дознания, 4 июля 1874 г. было разрешено жандар-

мам и полиции не только задерживать, но и подвергать тюремному заключению 

предполагаемых членов тайных обществ и сочувствующих впредь до выяснения 

их вины. При этом подозреваемых полагалось содержать в одиночном заключе-

нии, дабы они не могли сговориться и "скрыть следы своих преступлений". Зако-

нодательное нововведение фактически упраздняло прежнюю процедуру предва-

рительного следствия и ставило арестованных в тяжелое и бесправное положе-

ние6. 

Дознание "о пропаганде в империи" было централизовано в руках начальника 

Московского губернского жандармского управления генерал-лейтенанта И. Л. 

Слезкина и проводилось под наблюдением прокурора Саратовской судебной па-

латы С. С. Жихарева. Именно он являлся юридически ответственным распоряди-

телем следствия, которое велось с нарушениями многих процессуальных норм. 

Власти переволновались и принялись сажать за решетку всех, кто попался под ру-

ку. "Травля приняла невероятные размеры, - писал В. К. Дебагорий-Мокриевич. - 

Тюрьмы наполнялись арестованными; за многими гонялись как за зверями. Кто не 

жил тогда, тому теперь трудно даже представить, до чего доходило дело! Прово-

дились, скажем, аресты где-нибудь на Волге... и вот при обыске находят у кого-то 

киевский адрес: тотчас же телеграфируют в Киев, и киевские жандармы бросают-

ся по указанному адресу. Здесь опять находят житомирский или каменец-

подольский - бросаются в Каменец-Подольск, Житомир и т.д. до бесконечности. 

Погоня распространялась по всей России, хватали направо, налево, правых и ви-

новатых, никого не щадя, ни перед чем не останавливаясь. Больной, умирающий - 

тащи его! Сажай в кутузку! Так бешеная собака в исступлении кидается на все, 

что ей попадается на глаза"7. 

Дознаватели раздули "дело о пропаганде" до невиданных размеров. Для ареста и 

отдачи под суд "прокламациониста" было достаточно или книжки "возмутитель-

ного содержания", или свидетельского показания о призыве к "ниспровержению 

существующего государственного порядка". 

Размах репрессий в точных цифрах не выяснен до сих пор. Но порядок чисел пой-

манных "социалистов-злоумышленников" можно представить по записке мини-

стра юстиции К. И. Палена: пропаганда была раскрыта в 37 губерниях, задержано 

770 государственных преступников, к следствию после разбирательства привле-

чено 265 человек8. Позднее круг подследственных еще расширился. По сведениям 
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П. Л. Лаврова, к ноябрю 1874 г. арестовали около 1600 человек9. В официальной 

"Хронике социалистического движения в России" утверждалось, что следствие 

"захватило в свои сети около 2000 обвиняемых"10. Жандармский генерал В. Д. Но-

вицкий, занимавшийся "проверкой числа арестованных лиц", насчитал таковых за 

1874 г. только по 26 губерниям больше четырех тысяч11. 

Следственные разбирательства и приготовления к суду затянулись на три с поло-

виной года. Никогда предварительное расследование не тянулось в Российской 

империи так долго. По архивным материалам, к началу судебного процесса было 

допрошено более четырех тысяч свидетелей и обвиняемых12. За это время в тю-

ремных условиях скончались 43 подследственных, 12 покончили с собой и 38 со-

шли с ума13. 

Общественности стало ясно, что жандармские власти перестарались. Даже обер-

прокурор Синода К. П. Победоносцев негодовал: "Нахватали по невеже- 
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ству, по самовластию, по низкому усердию множество людей совершенно да-

ром"14. Тяжелое положение стольких заключенных обсуждалось в столичной 

прессе, что дискредитировало правительство, власть обвиняли в умышленной от-

срочке суда. 

Впрочем, возмущалась лишь горсть интеллигентских либералов. Широкие слои 

российского общества относились к "нигилистам" и "политическим" неприязнен-

но и со злорадным любопытством. "Политические дела всегда пользовались у нас 

самой ужасной репутацией, - констатировал Дебагорий-Мокриевич. - Человек, 

только подозреваемый в политической неблагонадежности, уже находился в по-

ложении зачумленного, от которого все бежали, даже его родные. Суровая кара 

постигала не одного его, но и всех, кто осмелился высказать ему свое сочувствие 

или даже находился только в простых сношениях с ним. Я помню, как не смели 

громко произносить даже самое слово "политический преступник", и когда необ-

ходимость заставляла касаться этого более чем щекотливого вопроса, то делалось 

это при помощи полуслов и намеков. Таковы были российские порядки с давних 

времен и таковыми они остались до нашего времени"15. 

Процесс "москвичей" стал первым судебным разбирательством, связанным с 

"хождением в народ". Во время следствия "москвичи" содержались в тяжелых 

условиях при московских полицейских частях. Каковы были эти условия, можно 

представить по тому, что М. Д. Субботина заболела туберкулезом и умерла вскоре 

после суда; В. Г. Георгиевский попытался разбить голову о стену камеры; А. Г. 

Топоркова хотела отравиться спичками. 

Около двух лет велось дознание по делу "О разных лицах, обвиняемых в государ-

ственном преступлении по составлению противозаконного сообщества и распро-

странению преступных сочинений". 18 сентября 1876 г. коллежский советник К. 
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Н. Жуков, на которого были возложены прокурорские обязанности, доложил ми-

нистру юстиции Палену, что из числа привлеченных к дознанию следует предать 

суду только 51 человека, 54 человека подлежат административной ссылке, а 

остальных следует освободить от суда и следствия. 

Особенную снисходительность власть проявила к работному люду. В заключении 

прокурора говорилось: "Очевидно, что одно нахождение книг преступного содер-

жания у малограмотных и даже неграмотных крестьян, чтение этих книг некото-

рыми из них или передача книг для чтения другим в данном случае не должно 

служить основанием для привлечения указанных выше лиц к какому-либо обви-

нению". 

Перед Особым присутствием Правительствующего сената предстало 50 человек: 

Б. А. Каминская не выдержала одиночного заключения и заболела психически. По 

числу подсудимых процесс вошел в историю как "Процесс 50-ти"16. 

Суд под председательством сенатора К. К. Петерса проходил с 21 февраля по 14 

марта 1877 г. в здании Петербургского окружного суда на Литейном проспекте. 

Процесс получил широкую огласку, так как был гласным и публичным. Но в зал 

заседания пропускали только "избранных" - по билетам и в ограниченном количе-

стве. 

Присяжные поверенные, крупнейшие адвокаты своего времени В. Д. Спасович, Г. 

В. Бардовский, А. А. Ольхин, А. Л. Боровиковский, В. Н. Герард и др., относились 

с большим сочувствием к подсудимым и вместе с ними выработали план защиты. 

По "Процессу 50-ти" перед судом предстали 16 женщин, такого Российская импе-

рия еще не видела17. Молодые особы от 20 до 25 лет, а на вид еще моложе, были 

рассажены на передние скамейки и представляли, по словам В. Н. Фигнер, "насто-

ящий цветник". "Миловидные личики невольно привлекали взгляды трогательной, 

одухотворенной красотой". Казалось, они сидели 
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в университетской аудитории и слушали лекцию какого-нибудь маститого про-

фессора. "Чистота побуждений подсудимых, их молодость, неопытность и вместе 

с тем убежденная решимость идти по новому пути производили на всех присут-

ствовавших чарующее впечатление"18. 

В качестве главных обвинений выдвигались принадлежность к противоправитель-

ственному сообществу и распространение нелегальной литературы. Подчас за не-

достатком улик инкриминировалась передача книг друг другу, а не сторонним ли-

цам. Это трактовалось как распространение идей "с целью ниспровержения суще-

ствующего строя". В числе подсудимых было 14 рабочих. Все они в присутствии 

своих революционных учителей отказались от показаний, данных во время дозна-

ния19. 
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"Москвичи" произнесли несколько программных речей в защиту своих политиче-

ских взглядов. Наиболее удачно выступила СИ. Бардина, ее речь пользовалась 

большой популярностью в революционной среде. Краткие речи сказали и другие 

подсудимые: И. С. Джабадари, А. Е. Гамкрелидзе, С. И. Агапов. Рабочий Филат 

Егоров возвещал о революции "от священного писания", пообещав сенаторам за 

их неправедный суд отмщение "на страшном суде господнем"20. 

Наибольшее впечатление произвел рабочий Петр Алексеев. Его речь стала знаме-

нитой благодаря финальной фразе: "Подымется мускулистая рука миллионов ра-

бочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится 

в прах!"21 Столь яркое выступление было тогда же, в 1877 г., отпечатано в не-

скольких нелегальных типографиях, а также расходилось в рукописных копиях. 

Позднее В. И. Ленин похвалил оратора за "великое пророчество"22. В советское 

время "предсказание" Алексеева вошло в школьные учебники и даже стало пред-

метом специального изучения23. 

Речь Петра Алексеева готовилась в Доме предварительного заключения коллек-

тивно, обсуждалась предварительно сопроцессниками и долго репетировалась. 

Под "рабочим людом", о котором говорил выступающий, в эпоху народничества 

понимали отнюдь не только пролетариат, но весь трудовой народ, прежде всего 

крестьянство. При сличении заключительных слов в нелегальных изданиях обна-

руживается, что в одном из трех печатных вариантов говорится о "мускулистой 

крестьянской руке"24. Такой же вариант сохранился в одном из рукописных спис-

ков25 и в воспоминаниях Дебагория-Мокриевича26. 

"Триумф Петра был полный, - вспоминал Джабадари, - но это был его первый и 

последний триумф! Замуравленный в центральной тюрьме, переведенный потом 

на Кару, а затем водворенный в Якутской области, он безвременно погиб, убитый 

каким-то диким якутом, позарившимся на небольшие деньги, хранившиеся у него 

в подушке для побега. 

Сочувствие публики Петру Алексееву после произнесенной им речи было так 

сильно, что на другой день вся камера Петрухи была завалена табаком, сигарами, 

фруктами, жареной дичью, поросятами, индейками, конфетами и печениями, а 

также платьем и бельем. Петруха, вскормленный на черном хлебе, иногда, быть 

может, пополам с лебедой, дивился, какими сластями питаются бары, купцы и по-

пы, и шутя говорил, что если бы всегда его кормили так, на убой, он пожалуй и не 

произнес бы своей речи"27. 

Согласно приговору, 10 человек были осуждены на каторгу от 3 до 10 лет; в си-

бирскую ссылку отправлено 26 человек; к тюремному заключению и принуди-

тельным работам приговорены 10 подсудимых, в смирительный дом отправлен 

один человек. Оправданы трое. Ни одна из женщин не пошла на каторгу: для них 

были уготованы или ссылка на поселение, или житье в отдаленных местах. 
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Через два с половиной месяца после суда было подано единственное прошение о 

помиловании - рабочего Николая Васильева28. К этому времени он 
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был поражен тяжелым душевным расстройством, которое через год свело его в 

могилу. 

Судьбы "москвичек", цюрихских студенток, сложились драматично. Когда-то, в 

далеком 1872 г., они образовали "женский ферейн" с наивной целью в отсутствие 

мужчин научиться "логически говорить". Для первого общего собрания они вы-

брали дискуссию о самоубийстве: можно ли считать нормальным состояние чело-

века, решающегося на суицид. Никто тогда не подозревал, что между спорящими 

пять будущих самоубийц: Софья Бардина, Александра Хоржевская, Бети Камин-

ская, Екатерина Завадская и Екатерина Гребницкая, сестра писателя Д. И. Писаре-

ва, начинающая революционерка, ушедшая из жизни первая29. 

Почти через восемь месяцев после "Процесса 50-ти" состоялся еще один суд над 

"хожденцами в народ". 18 октября 1877 г. перед Особым присутствием Прави-

тельствующего сената предстали 193 человека, и процесс получил именование 

"Процесс 193-х", но трое из подсудимых скончались, не дождавшись приговора. 

Председательствовал на суде известный борец с крамолой сенатор Петерс. Но он 

не выдержал накала судебных разбирательств и заболел. С 30 ноября его заменил 

сенатор К. К. Ренненкампф. 

Процесс был объявлен публичным, но для него подобрали такое помещение, где 

едва умещались судьи и обвиняемые. Малочисленную и проверенную публику 

допускали по билетикам. Это позволяло властям соблюсти юридические нормы и 

обезопасить себя от огласки нежелательных инцидентов. 

Процесс проходил под негласным наблюдением Александра П. Государь даже в 

Болгарии, на театре русско-турецкой войны, получал сводки о каждом заседании 

суда и выражал, за редким исключением, высочайшее благоволение исполнителям 

репрессий30. 

Прокурор В. А. Желиковский, обещавший "покрыть позором обвиняемых"31, по-

строил обвинительный акт на утверждении о существовании единого "нелегаль-

ного общества", к которому якобы принадлежали все подсудимые. Именно это 

"тайное сообщество" организовало "хождение в народ" и составило "заговор про-

тив правительства"32. Вместе с этим он старался выявить "всю безнравственность" 

революционеров. 

Адвокаты, защищавшие перед тем "москвичей", Спасович, Бардовский, Ольхин, 

Боровиковский, Герард, а также Д. В. Стасов, П. А. Александров, Е. И. Утин и др., 

доказывали необоснованность обвинений прокурора. Они утверждали, что их под-
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защитные всего лишь хотели улучшить положение крестьян и не составляли еди-

ной организации, а являлись участниками не менее 30 разных кружков, организа-

ционно не связанных друг с другом. Во время судебных прений "Желиковский 

сказал с идиотской откровенностью, - как свидетельствовал В. Г. Короленко, - что 

громадное большинство подсудимых посажено на скамью подсудимых только 

"для фона", на котором должны выступать фигуры главных злоумышленников"33. 

Почти всем подсудимым вменяемая вина сводилась либо к передаче одной-двух 

книжек крестьянам, либо к "возмутительным" разговорам с ними, либо к побуж-

дению учащейся молодежи двинуться "в народ". Все эти деяния трактовались как 

"тяжкие преступления". Один Мышкин обвинялся сверх того в вооруженном со-

противлении при аресте в июле 1875 г. под Вилюйском, куда он ездил освобож-

дать из ссылки Н. Г. Чернышевского. 

Обширный обвинительный акт не отличался беспристрастностью. Часть подсуди-

мых бойкотировала судебные заседания. В протестных акциях участвовали П. И. 

Войнаральский, С. Ф. Ковалик, Ф. В. Волховский, С. С. Синегуб, Л. А. Тихоми-

ров, Н. А. Чарушин, И. Н. Чернявский34. На стороне подсудимых была муже-

ственная решимость и готовность к самопожертвованию. 
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Особенно выделялся Ипполит Мышкин. Он произнес бескомпромиссную речь о 

бесправном и бедственном положении народа. А царский суд он сравнивал с до-

мом терпимости, обвинив в аморальности сенаторов: "Там женщина из-за нужды 

торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и 

крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют 

всем, что есть наиболее дорогого для человечества"35. 

Оказавшись не в силах доказать предвзятое обвинение, суд 23 января 1878 г. вы-

нес "Приговор по делу 193-х о революционной пропаганде в Империи". Он ока-

зался более мягким по сравнению с тем, на что рассчитывали верховные власти, и 

с приговором по "Процессу 50-ти". Из 190 подсудимых, оставшихся в живых, 90 

были оправданы, 13 приговорены к каторге от 3 до 10 лет, 20 - к ссылке на посе-

ление. Многим в наказание был засчитан срок предварительного заключения. Суд 

даже ходатайствовал перед государем о замене для всех осужденных каторги - 

ссылкой на поселение, но сенаторское прошение не было удовлетворено по насто-

янию шефа жандармов Мезенцева. Более того, 80 человек из оправданных сразу 

после процесса с санкции Александра II сослали административно под надзор по-

лиции - тех, кто не успел перейти на нелегальное положение, что многие сделали. 

Другой возможности остаться на свободе у них не было. 

С точки зрения революционной этики подсудимые держались безукоризненно. 

Никто из осужденных, даже предатели, не подал прошения о помиловании с "чи-

стосердечным раскаянием". Напротив, 24 "протестанта" перед отправкой на ка-

торгу и в ссылку, рискуя ухудшить свое положение, обратились к "товарищам по 
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убеждениям" с "Открытым письмом", которое воспринималось как завещание36. 

По сведениям Н. В. Чайковского, автором текста был Феликс Волховский37. "Мы 

по-прежнему остаемся врагами действующей в России системы, составляющей 

несчастье и позор нашей родины" - заверяли протестанты и призывали идти "к той 

святой цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради которой гото-

вы бороться и страдать до последнего вздоха"38. 

В среде революционеров письмо-завещание произвело сильнейшее впечатление, и 

последствия его оказались чрезвычайно велики. Д. А. Клеменц написал за своею 

подписью статью "По поводу завещания", которая оканчивалась словами: "Ни 

казни, ни осадные положения не остановят нас на пути исполнения завещания 

наших товарищей - и оно будет исполнено!"39 

Всего полтора года отделяет окончание несправедливого "Процесса 193-х" от Ли-

пецкого съезда, на котором бывшие пропагандисты, а теперь уже убежденные 

террористы, после обвинительной речи А. Д. Михайлова, вынесли смертный при-

говор Александру II. Вместо раздачи книжек и противоправительственных разго-

воров народники начали рыть динамитные подкопы. И среди тех, кого судили на 

"Процессе 193-х", были непреклонные революционеры, которые в "Народной во-

ле" довели свой долг перед товарищами до трагического конца: Желябов, Перов-

ская, Кибальчич, Морозов, Тихомиров, Якимова, Ланганс, Лебедева. Мирная про-

паганда неотвратимо переросла в политический терроризм. 

Пейзаж после битвы. Итоги движения оценивались самими народниками крайне 

отрицательно. Как отметил М. Р. Попов, "время конца 75 года и начала 76-го было 

временем разочарования в тех надеждах, с которыми революционная молодежь 

двинулась "в народ""40. "Деятельность "в народе" не оправдала тех радужных, 

можно сказать почти ребяческих надежд, которые возлагались на нее"41, - конста-

тировал Г. В. Плеханов. "Так весело, бодро, с такими надеждами начавшийся 

[1874] год к осени представлял картину повсеместного сидения по тюрьмам, с его 

неизбежными последствиями - подавленностью, некоторой разочарованностью, 

даже растерянностью"42, - вспоминал М. Ф. Фроленко. 
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Весной "было условлено съехаться, чтобы обсудить результаты "хождения в 

народ""43. С этой встречей связывали большие надежды, предполагалось обсудить 

итоги и согласовать программу дальнейших действий44, даже ставилась задача со-

здания всероссийской народнической организации. Но чуть ли не все будущие де-

легаты "были переарестованы, и собрания могли бы состояться только в тюрь-

мах"45. 

Уцелевшие пропагандисты стягивались в города. "Наше массовое "хождение в 

народ", наше "паломничество" потерпело такое сильное крушение. Разбитые на 

голову, мы бросились в города, в университетские в особенности, стараясь со-
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брать наши рассеянные легионы"46. Здесь на шумных и прокуренных сходках шло 

горячее обсуждение летних перипетий. 

С. М. Кравчинский, подсчитав соотношение распропагандированных мужиков и 

арестованных агитаторов, пришел к удручающему выводу: "Конечно, работа 

стольких людей, работа такая пламенная и страстная, не могла не дать плодов. Но 

ведь это крупицы. Много ли в рядах социальных революционеров крестьян и ра-

бочих? Велико ли процентное отношение их к представителям элемента инициа-

торского, по преимуществу интеллигенции? Хорошо, если один на 10 - 20 найдет-

ся. Итак, 10 - 20 человек приобрели одного. А посмотрите: ведь народ тоже живет 

своею умственною жизнью. В нем тоже происходят свои умственные движения. 

Какой-нибудь отставной солдат, баба еле грамотная увлекают за собою толпы, 

проповедуя белиберду, от которой ему в сущности ни тепло, ни холодно. Мы же, 

представители самых жизненных интересов, носители всяких прогрессов, мы про-

ходим не понятые, не услышанные. Нам только много-много, коли песчинки не-

которые удается отковырять от громадной стены. Сама же она остается все так же 

толста, непроницаема, непреодолима. Понятно, что толпа бьющихся головою об 

стену, наконец, почувствовала изнеможение"47. "Человек 10 или 20 гибло, чтоб 

оставить после себя одного! Нечего сказать, выгодный обмен, успешная борьба, 

прекрасный путь"48. 

Приток рабочих также был ничтожен. "В Петербурге и Одессе, - писал Дебагорий-

Мокриевич, - даже довольно усердно пропагандировали среди рабочих, но резуль-

таты этой пропаганды тоже оказались совершенно ничтожными. Два-три распро-

пагандированных рабочих взамен чуть не десятка арестованных интеллигентов, 

конечно, не могло считаться удовлетворительным ведением дела, если не страдать 

тем заблуждением, будто распропагандированный рабочий ценнее интеллиген-

та"49. Итог бескомпромиссно подвел О. В. Аптекман: "Если не считать единичных 

успешных случаев пропаганды, то в общем результат ее, пропаганды, в народе 

почти неуловим"50. "Это была страшная трагедия, окончившаяся "Процессом 193-

х""51, - подвел черту Клеменц. 

"Началось обратное шествие (из деревни. - Ю. П.), - писал А. А. Квятковский, - но 

уже с упавшим духом, с потерянной надеждой... Началось разочарование, нача-

лась реакция в социалистической молодежи"52. В результате многие "хожденцы" 

совершенно отстали от революционного движения53 - "кому же было неизвестно, 

что, в особенности в русских условиях, сегодняшний яркий революционер завтра 

становится заурядным обывателем"54. 

Некоторые революционеры, делавшие бунтарскую ставку на немедленное кре-

стьянской восстание, пребывали в глубокой депрессии. Например, по рассказу Та-

тьяны Лебедевой в передаче Л. Э. Шишко, "зимою 1876 г. Кравчинский был в Пе-

тербурге и находился в крайне подавленном душевном настроении. Иногда ей ка-

залось даже, что он сходит с ума: он часто совсем не отвечал на обращенные к 

нему вопросы и разговаривал с самим собой. Ходил он тогда по Петербургу в са-

мом невозможном костюме, наполовину городском, наполовину крестьянском, и 
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жил неизвестно где. Как-то он сообщил Татьяне Ивановне, что был захвачен в ка-

ком-то притоне вместе с мазуриками, но по дороге убежал от полиции"55. 
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Еще в начале 1876 г. среди агитаторов в деревне ощущалась растерянность и дез-

организованность. У. И. Владыкина, близкая к будущим землевольцам (на ее 

квартире собирались В. А. Осинский, Попов, Плеханов, А. П. Боголюбов-

Емельянов и др.), вспоминала: "Все вернувшиеся с "хождения в народ" были в 

крайне подавленном состоянии. У всех мучительно стоял вопрос: что делать 

дальше, куда идти?!"56 Радикалам понадобилось два года, чтобы воспрять духом и 

восстановить свои ряды. 

Суть всех неудач коренилась в том, что крестьянство оказалось вовсе не таким, 

каким его представляла себе революционная молодежь. ""Движение в народ" бы-

ло в 1875 г. расшиблено, - констатировал Тихомиров. - Ноги устали, народ оказы-

вался совсем иным"57. А. Я. Ободовская с горечью подытожила случившееся: 

"Наши пропагандисты пропорхнули по Руси и нигде не пристроились, потому, 

вишь, что все им местности попадались неблагодарные", а в "своих демократо-

туристских странствиях" не смогли ничего добиться, поскольку "народ не знают и 

a priori решают"58. 

Идеологемы теоретиков революционного народничества на практике обернулись 

иллюзиями. "Коммунистические инстинкты мужика" и его "перманентная рево-

люционность" на поверку оказались народническими мифами. "Выработанная 

теоретически, на основе социалистических принципов, программа, без всякого от-

ношения к тому, что представляла жизнь, потерпела крушение, - утверждал впо-

следствии Попов. - В лучшем случае удавалось только завоевывать симпатии де-

ревни; но надежды на то, что пропаганда вызовет деревенский народ на активную 

борьбу или по крайней мере вдохнет в крестьянство веру в то, что такая борьба 

даст плодотворные результаты, - такие надежды не оправдались"59. Такой же точ-

ки зрения придерживался и Чарушин: "Суровая русская действительность пред-

стала перед нашими крестоносцами во всей своей беспощадности и быстро пони-

зила высокую температуру, приводя многих и многих из них в тюремные застенки 

и к разочарованию даже в самом народе! И это был совершенно естественный фи-

нал, как результат непомерно иллюзорных представлений о народных массах, со-

вершенно не подготовленных к восприятию тех идей, с которыми шли к ним, а 

также и неопытности самих пропагандистов, в большинстве не знавших этого 

народа и не умевших подойти к нему"60. 

На повестку дня неминуемо выдвигался вопрос о пересмотре тактических, идей-

ных установок и практики. Но народническая доктрина отнюдь не была изжита 

под влиянием поражения революционного похода "в народ". Революционные 

народники, следуя прежде всего за Лавровым и Михайловским, полагали обяза-

тельным для себя не подстраиваться под мировоззрение народа, а проводить его 
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жизненные интересы. Радикальная интеллигенция была абсолютно уверена, что 

не народ, а она обладает прогрессивными, благодетельными идеями и средствами 

для преобразования общества. Потому она должна всеми силами служить народу, 

бороться за его освобождение и вместе с тем просвещать его в духе своих рево-

люционных идей. 

Негативный опыт привел только к частичному пересмотру некоторых постулатов, 

не затронув принципиальных основ народнической теории. Революционеры стре-

мились найти обнадеживающие объяснения своего фиаско в забитости крестьян, в 

придавленности сельской общины, в зависимости мужиков от многочисленного 

начальства, разобщенности и пр. Большая роль в неудачах была приписана недо-

четам своей революционной деятельности: организационной практики, тактики 

пропаганды, ее кратковременности и пр. 

Часть радикальной молодежи была уверена, что в провале пропаганды повинны, 

во-первых, они сами, так как не смогли найти подход к крестьянству и доходчиво 

объяснить мужикам их интересы, а во-вторых, виноваты 
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жандармско-полицейские власти, которые не дали "хожденцам" развернуться в 

деревне. Более горячие и упрямые адепты революции верили, что если продол-

жить работу в народе, изменив условия и формы пропаганды с учетом уже накоп-

ленного опыта, то удастся, пускай не сразу, вызвать крестьянское антиправитель-

ственное движение. Например, Фроленко был уверен в этом даже после 1917 г., 

после опыта трех русских революций. "Все-таки, продлись дело подольше, - 

утверждал он, - то несомненно, что эта разлившаяся река тысячи революционеров 

расшевелила бы мысль во многих головах, и успей сами радикалы сформировать 

крепкое, хорошее боевое ядро, революция у нас произошла бы на десятки лет 

[раньше], а то и того скорей"61. 

Наиболее непреклонно настроенные участники движения не потеряли боевой дух: 

революционное дело в деревне следует продолжать, но по-иному. Нужно изме-

нить формы пропаганды - она должна стать "оседлой", долговременной, а "лету-

чая" пропаганда не дала и не могла дать сколько-нибудь серьезных результатов. 

"Перелетая из села в село, из одной местности в другую и выкладывая повсюду на 

один и тот же лад весь принесенный с собой запас революционных идей, - заявлял 

Аксельрод, - нельзя было ничего путного сделать, ни в интересах пропаганды, ни 

в интересах изучения условий жизни и взглядов крестьян разных местностей". Так 

же понимал проблему и Сергей Кравчинский: "Начинается новый, очень серьез-

ный период в нашем движении. Все почувствовали, что таким путем, каким шли 

до сих пор, идти дальше нельзя. Необходимость приноровиться к местным усло-

виям, прислушаться к голосу массы, войти в круг ее мировоззрения созналась 

всеми"62. 
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Был сделан и еще один важный вывод: необходимо объединить все радикальные 

силы страны в централизованное сообщество, только тогда борьба с царизмом 

станет эффективной и действенной, о чем говорил еще Лавров в "Исторических 

письмах". 

В исторической перспективе. "Хождение в народ" с изначальными программой и 

способами пропаганды продолжалось по инерции в 1875 - 1876 годах; рецидивы 

имели место и в последующее время вплоть до начала 1880-х годов. А. Д. Михай-

лов, лидер революционного народничества последующего этапа, свидетельство-

вал, что "в 1876 г. уже не было заметно горячечного, всепоглощающего движения 

в народ", радикальная молодежь сделалась более осторожною, "но все-таки каж-

дый ставил своей задачей познакомиться с народом и жить с ним"63. 

Между тем глубокие последствия движения "в народ" сказались чрезвычайно ско-

ро, оно получило продолжение грозное и драматическое. На следующий день по-

сле окончания "Процесса 193-х" грянул выстрел Веры Засулич в петербургского 

градоначальника Ф. Ф. Трепова. Случайное совпадение: молодая террористка 

стреляла по другой причине. Хотя теперь внутренняя связь между двумя событи-

ями очевидна. Акция Засулич весьма симптоматична, но трудно было сразу уло-

вить, что революционное народничество с этого момента вступает в новую фазу - 

террористическую. 4 августа 1878 г. Кравчинский в центре Петербурга, на Ми-

хайловской площади, заколол кинжалом шефа жандармов Мезенцева за то, что он 

отягчил, по мнению революционеров, участь подсудимых по "Процессу 193-х". 

Экстремистская борьба с самодержавной властью стала неотвратимой. 

Прямым следствием "хождения в народ" стало осознание народниками общей 

причастности к русской социально-революционной партии, и эта причастность 

понималась не как объединение в некой организации с программой, уставом и из-

бранным руководящим центром, а как общность единомышленников, солидарных 

в своих политических взглядах. Уже на "Процессе 193-х" объявляли себя членами 

русской социально-революционной партии Ковалик и 

стр. 46 
 

Войнаральский64. Брешковская заявила: "Я имею честь принадлежать к социаль-

но-революционной партии"65. Это была именно та общая формула, которую позд-

нее использовали народовольцы в следственных и судебных показаниях. Суще-

ствование таковой партии во всеуслышание продекларировал Мышкин в знамени-

той речи на суде участников "хождения в народ"66. И не случайно "кружок моск-

вичей" принял громкое именование "Всероссийской социально-революционной 

организации". 

Социально-революционной партии предстояла долгая жизнь в народническом 

движении, пока она не оформилась к началу XX в. в подлинную политическую 

партию эсеров, в которую вошли многие революционеры-народники прошедших 

десятилетий. 



 

88 
 

А тогда, в 1876 г., была создана мощная подпольная организация "Земля и воля", 

ставившая своей задачей вобрать в себя всех тех, кто готов был продолжать рево-

люционное дело в крестьянстве. У истоков землевольческого движения стояли 

Марк и Ольга Натансон, а также Александр Михайлов, Алексей Оболешев и др. В 

новообразованное сообщество вошли многие бывшие "хожденцы в народ". 

В "Земле и воле" бакунинские иллюзии отнюдь не были изжиты, они лишь пре-

терпели некие метаморфозы. Землевольческие программные тенденции стали, по 

сути дела, второй редакцией "хождения в народ". Во главу угла по-прежнему ста-

вили пропаганду среди крестьян - посредством долговременных пропагандист-

ских поселений. Теперь революционную агитацию следовало вести, упирая не 

столько на идеи социализма, сколько на местные интересы крестьянства. Но более 

чем двухлетняя агитация землевольцев в деревне не дала каких-либо ощутимых 

результатов. 

С упованием на мужицкий революционизм было покончено только в "Народной 

воле". Она фактически отказалась от деревенской пропаганды в любых ее видах, 

продолжая народническую борьбу против российского абсолютизма во имя и ради 

народа, но без него. 

Александр Квятковский на "Процессе 16-ти" прямо говорил, что образование 

"Народной воли" есть реакция на несостоятельность целей и средств "хождения в 

народ"67. Передовая статья, написанная Тихомировым, в первом номере газеты 

"Народная воля", подвергала жесткой критике народнический поход в крестьян-

ство, осуждала "розовые надежды пропагандистов". Народовольцы выдвинули в 

качестве первоочередной задачи - вопреки программным установкам "хождения в 

народ" - террористическую борьбу за политические свободы и конституционные 

формы правления, ибо, по их убеждениям, необходимо "создать такой государ-

ственный строй, при котором деятельность в народе не была бы наполнением без-

донных бочек Данаид"68. 

"Хождение в народ" 1874 - 1875 гг. имело ряд характерных черт: несбыточность 

целей и задач, огромное воодушевление и жертвенность его участников, невидан-

ная в России массовость движения и его неорганизованность. Поход по деревням 

был чисто интеллигентским, участвовавших в нем рабочих и крестьян можно пе-

ресчитать по пальцам, разумеется, исключая две тысячи обманутых мужиков-

монархистов в Чигирине. 

Парадокс "хождения в народ" в том, что движение оставалось вполне мирным, с 

использованием лишь агитационных средств, но целью его являлись грандиозные 

социальные катаклизмы: революционное разрушение основ существовавшего рос-

сийского общества с неизбежным кровавым насилием и массовыми жертвами. 

Представления народников о крестьянстве, вселенные в них идеологами, оказа-

лись от начала до конца утопичными. Они основывались на наивной вере в рево-

люционность крестьянских масс и на мифическом представлении об 
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общинном укладе крестьянского хозяйства как уже готовой форме национального 

социализма. Революционные интеллигенты воочию увидели, что народ остается 

совершенно глух к их бунтарским и "анархо-социалистским" призывам. Тезис о 

революционности "работного люда" входил в явное противоречие с монархиче-

скими традициями крестьянства. "Хождение в народ" убедительно показало, что 

крестьянство ожидало позитивных реформ "сверху" и было неспособно на созна-

тельное и радикальное переустройство всего строя Российской империи. 

Цели народников и народа были диаметрально противоположны. Если одни хоте-

ли утвердить в деревне обобществленное социалистическое хозяйство, то сами 

крестьяне стремились стать частными собственниками и мелкими хозяевами. 

Ни в одной местности "пропагаторам" не удалось поднять крестьян на какое-

нибудь выступление, хотя бы пассивное, не говоря уже о восстании. Ни в одной 

деревне им не удалось организовать какое-либо протестное крестьянское сообще-

ство. И глобальная причина крылась не в жандармско-полицейских преследовани-

ях, а в самом народе, не воспринявшем идеи революционного народничества. По 

меткому замечанию НА. Бердяева, "народ увидел барскую затею в народническом 

"хождении в народ""69. 

Историки советской эпохи любили, следуя за мемуаристами, говорить, что "хож-

денцы" не добились сколько-нибудь явных результатов, но привнесли в народ 

"брожение умов". Вряд ли это можно считать позитивым и реальным результатом. 

Зашедший деревню "пропагатор" призывом к неповиновению властям не оказы-

вал и не мог оказать серьезного влияния на селян. "Открытый призыв к бунту, 

скажем, Войнаральского, разъезжавшего по деревням, конечно, не привел ни к ка-

ким последствиям, - писал Дебагорий-Мокриевич. - Крестьяне нигде не восстали и 

как жили раньше, так и продолжали жить, мирно заботясь лишь о насущном хле-

бе. Сомнительно даже, вспоминал ли кто-нибудь из них потом о Войнараль-

ском"70. 

Слишком многие молодые люди расплатились за утопические теории тюрьмами, 

ссылкой, сломанной жизнью. Вместе с тем леворадикальная молодежь дала при-

мер самоотверженного служения народу, общественному идеалу, воодушевляв-

ший последующие поколения борцов с самодержавием. 

"Хождение в народ" - уникальный феномен отечественной истории, который сти-

мулировал идейные искания в диссидентской среде и дал сильнейший толчок 

освободительному движению в России. Движение предопределило дальнейшее 

развитие революционного народничества к партии эсеров вплоть до Февральской 

революции, когда царизм был свергнут не без участия крестьянства, одетого в 

солдатские шинели и матросские бушлаты. В этом и состояла дальняя историче-

ская перспектива "хождения в народ". 
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Первая протестная демонстрация в России 

 

Статья посвящена знаменитой Казанской демонстрация в Санкт-Петербурге 6 де-

кабре 1876 года, ставшей первой массовой протестной акцией в нашем отечестве. 

Проведение агитационного митинга взял на себя кружок народников-бунтарей, кото-

рые объединились осенью 1876 г. под руководством Марка Натансона, известного ре-

волюционера, пользовавшегося огромным авторитетом в подпольных кругах. Перво-

начально кружок не имел общепризнанного названия[i][1]. После Казанской демон-

страции он примет название «Земля и воля», и войдет с ним в историю революционно-

разночинского движения в России. «Земля и Воля» стала крупнейшей народнической 

организацией 1870-х годов, вступившей в непримиримую борьбу с самодержавием.  

Землеволец М.Р. Попов в своих воспоминаниях впрямую указывал на решение кружка 

объявить о народившейся организации массовой демонстрацией на какой-нибудь из 

площадей Петербурга[ii][2]. 

До этого, 30 марта 1876 г., народникам удалось организовать публичное выступление 

при похоронах студента Медико-хирургической академии П.Ф. Чернышева. Аресто-

ванный в 1874 г. по делу о пропаганде в империи («Дело 193-х»), он умер в Доме 

предварительного заключения. На похоронной процессии присутствовало по разным 

подсчетам от 2 до 3 тысяч человек[iii][3]. Массовое шествие порождало надежды и 

побуждало к действию. «Многие очень сожалели, что по незнанию не могли принять в 

нем участия, – пишет Л.Г. Дейч. – Особенно жалели об этом спропагандированные ра-

бочие, но вскоре затем они решили устроить демонстрацию без похорон: некоторые 

утверждали, что при старании можно будет собрать в праздничный день две, а то и 

больше тысяч рабочих, не считая интеллигенции. Мысль эта, по-видимому, понрави-

лась Г.В. Плеханову, М.А. Натансону, А.Д. Михайлову и другим «троглодитам». Но 

инициатива принадлежала рабочим»[iv][4]. Революционно настроенный мастеровой 

Н.И. Новиков, входивший в рабочий кружок, где вел пропаганду Г.В. Плеханов, позд-

нее вспоминал: «Как сейчас помню, когда обсуждался вопрос о Казанской демонстра-

ции на сходках того времени, то многие из нас говорили: «Лишбо нам набрать тыся[ч] 

15, ато мы двинемся к зимнему дворцу: “Выходико, мол, к нам, ваше величество. Мы с 

Табой потолкуем о земле и воле”»[v][5]. Но это были только мечтательные пожелания, 

не более. Сам Плеханов писал, что «они [рабочие – Ю.П.] уверяли нас, что если хоро-

шо взяться за дело и выбрать для демонстрации праздничный день, то на нее соберет-

ся до 2000 рабочих. Мы сомневались в этом, но бунтарская жилка заговорила в каж-

дом из нас, и мы сдались»[vi][6]. 
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Задуманное выступление посвящалось политическим узникам царских тюрем. Об их 

тяжелом положении нужно было заявить как можно громче. Один из учредителей 

«Земли и Воли», а в будущем фактический руководитель организации, Александр Ми-

хайлов так определял цели демонстрации: «Страдания близких людей не давали по-

коя. А между тем по поводу всего этого молчит печать и общество. Представители пе-

чати знают и многие возмущаются, но печать молчания наложена им на уста. А обще-

ство, знает ли оно, что происходит в казематах родной страны, знает ли, кого так уси-

ленно подавляет власть? Конечно, нет. До него доходят отрывочные слухи о ловле ка-

ких-то кровожадных демагогов-революционеров, да иногда оно видит рыдающих от-

цов и матерей, лишенных детей, замешанных, в какой-то политической истории. Вот и 

все. А истину, жаждущую света, тщательно прячут те, против кого она. <…> Человек, 

любящий свободу, не должен переносить безответно лишения этого священного дара 

другого человека. Надо открыть святую истину миру, показать, как и за что борются 

те, которых преследует правительство»[vii][7]. Массовое выступление «было вызвано 

тревожными и мрачными известиями, которые получались из крепости и тюрем, пере-

полненных заключенными. Арестовали сотни молодых людей за пропаганду социали-

стических учений в деревнях или в рабочих кварталах, – писала будущая народоволка 

А.П. Прибылева-Корба. – Тяжесть заключения усугублялась желанием правительства 

отбить охоту молодежи к дальнейшим попыткам проповедовать социалистические ис-

тины. Во многих тюрьмах режим был ужасен и приводил часто к скоротечной чахотке, 

к самоубийствам и иногда к умопомешательству. Казанская демонстрация явилась вы-

разительницей чувства негодования, вызванного бесчеловечным содержанием заклю-

ченных»[viii][8]. 

Акция мыслилась как активное общественное действо. Народнический кружок считал 

одной из свих задач «поддерживать в обществе возбужденное состояние, недоволь-

ство и внушать беспокойство властям, – утверждала В.Н. Фигнер. – Казанская демон-

страция была затеяна именно с этой целью; она должна была <…> сделать вызов пра-

вительству и среди всеобщего затишья своей дерзостью поразить противников и обод-

рить сторонников»[ix][9]. А.Д. Михайлов охарактеризовал цели и задачи акции сле-

дующим образом: «Казанская демонстрация была мыслью группы народников и пер-

вым ее практическим шагом. Она смотрела на такой факт, как на естественный в целе-

сообразный поступок всех способных решительно протестовать против подавляющего 

насилия. Это, по ее мнению, была пропаганда действием, влияние которой чрезвычай-

но сильно и широко. Для идущих на площадь – это случаи проверить свои чувства и 

воспитать в себе привычку мирить слово с делом. Как воспитательное средство, оно 

должно быть применено к возможно большему числу лиц и потому на демонстрацию 

были приглашены все существующие партии, лица из интеллигенции и рабочие. По-

следствий инициаторы предвидеть не могли, так как все зависело от массы случайных 

обстоятельств, а от правительства они конечно ласки не ждали»[x][10]. 
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Подготовка агитационного выступления заняла около месяца и вызвала острые дис-

куссии среди радикальной молодежи. Так например, по воспоминаниям члена основ-

ного землевольческого кружка Н.И. Сергеева, в квартире одного из народников на 

Преображенской улице разгорелись дебаты по поводу целесообразности такой мани-

фестации. Особенно упорно спорили Натансон и А.П. Боголюбов-Емельянов[xi][11], 

входивший в основной кружок «Земли и Воли», «энергичный пропагандист, сердеч-

ный товарищ, решительный и смелый»[xii][12]. Он упорно выступал против какого-

либо массового выступления из-за малочисленности сил. Натансон, напротив, предла-

гал «устроить в Петербурге внушительную демонстрацию с речами, она имела бы, на 

его взгляд, значение прецедента и вызвала бы другие более широкие выступле-

ния[xiii][13].  

Организация демонстрации была проведена из рук вон плохо. М.М. Чернавский, 

участник митинга, считал, что «слово «организация» — слишком громкое выражение 

по отношению к тем примитивным приемам, с помощью которых демонстрация была 

устроена»[xiv][14]. Выступление готовилось центральным кружком, но не все его чле-

ны знали о намеченном мероприятии. Незадолго до него был даже создан Распоряди-

тельный Совет[xv][15], который, правда, никаких действенных мер не предпринял, и о 

котором мало кто слышал. Рядовым устроителям и участникам публичной акции име-

на организаторов не были известны. Н.И. Сергеев утверждал, что первую скрипку иг-

рал Натансон, но, следя за ходом дела, он все время оставался в тени[xvi][16].Так, 

например, М.М. Чернавский, осужденный по делу о демонстрации, только на каторге 

узнал, что «главным инициатором и организатором был Натансон»[xvii][17]. Вместе с 

тем Плеханов впоследствии рассказывал П.Б. Аксельроду, что он получал именно от 

Натансона, каждый день инструкции, а вечерам отдавал ему точный отчет о сделан-

ном[xviii][18]. В этот период Плеханов был начинающим революционером и с благо-

говением относился к столь высокому авторитету. 

Мешали подготовке митинга у Казанского собора и некая другая инициативная груп-

па, готовившая выступление на Исаакиевской площади. Еще в ноябре 1876 г. в Петер-

бурге распространился слух, что у Исаакиевского собора произойдет демонстрация, 

которая начнется с панихиды по убитым в Сербии русским добровольцам[xix][19]. 

Однако акция не состоялась из-за малого числа участников[xx][20]. По мемуарному 

свидетельству М.Р. Попова, было даже две попытки собраться у Исаакиевского собо-

ра[xxi][21]. Кто был их инициатором, так и осталось не выясненным. Многие из при-

шедших сюда не откликнулись на призывы участвовать еще в какой-либо манифеста-

ции. 

Накануне казанского митинга состоялась расширенная сходка на квартире А.К. Прес-

някова. На ней было много интеллигенции, рабочих почти не было. Большинством 
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решили, что выступление должно состояться в любом случае. Тогда же возникло 

предложение о красном знамени с надписью «Земля и воля», о котором прежде не бы-

ло и речи[xxii][22].  

Однако решение было отнюдь не единогласным. Бурные дебаты продолжались. 

Наиболее упорно различные точки зрения представляли тот же Боголюбов-Емельянов 

и Плеханов. На собрании присутствовал рабочий-революционер П. Моисеенко, рабо-

тавший на фабрике Шау. Он вспоминал впоследствии: «Одни доказывали, что демон-

страция только убавит наши ряды и существенного ничего не даст, другие – что, 

напротив, она даст толчок в обществе; если рабочие еще и не поймут ее значения, все 

же лозунг «Земля и воля» всколыхнет народные массы»[xxiii][23]. В конце концов, 

решение о проведении демонстрации восторжествовало. Моисеенко и еще одному ра-

бочему «было поручено созвать побольше народа, не рассказывая зачем, а просто объ-

яснить, что будет собрание»[xxiv][24]. 

Красное знамя приготовили на конспиративной квартире основного кружка на Петро-

градской стороне. Здесь жили будущие народоволки Е.Д. Сергеева и М.Н. Оловенни-

кова (Ошанина) с двумя сестрами. Одна из них, Наталия, нашила на знамени белыми 

шелковыми шнурами слова  «Земля и воля»[xxv][25].  

Надо заметить, что рабочие отнеслись к такому девизу скептически. Плеханов пояс-

нял: «Надпись: «Земля и воля» мы считали наилучшим выражением народных идеалов 

и требований. Но именно народу-то, по крайней мере, столичному народу, она и ока-

залась непонятной. «Как же это так, — рассуждали потом на некоторых фабриках, — 

они хотели земли и воли? Земля-то это так, земли точно надо бы дать крестьянам, а 

воля-то ведь уж дана. В чем же тут дело?» Вышло, что со своим девизом: «Земля и во-

ля» мы опоздали по меньшей мере на пятнадцать лет»[xxvi][26], после отмены кре-

постного права. 

Датой демонстрации определили воскресенье 6 декабря – день церковной памяти 

наиболее почитаемого на Руси святого, святителя Николай Угодника. Это должно бы-

ло скрыть на какое-то время подлинные намерения собравшихся. Место проведения у 

кафедрального собора, посвященного Казанской иконе Божией Матери, было также 

выбрано вполне продумано. Крупный вместительный храм на Невском проспекте поз-

волял собраться большому числу людей, не вызывая преждевременных подозрений 

полиции.  

По полудню в праздничный церковный день у собора собрались главным образом 

учащаяся молодежь и демократически настроенная интеллигенция. О числе участни-

ков, как обычно в таких случаях, существуют разные свидетельства. Мемуаристы рас-

ходятся в своих подсчетах, называя цифры от «нескольких десятков»[xxvii][27] до 500 
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человек[xxviii][28]. В закрытых документах III отделения, которые составлялись по 

горячим следам, и в которых нужно было выяснить подлинные масштабы события, го-

ворилось о 150[xxix][29] и 200 человек[xxx][30]. Цифру 150-200 человек называет и 

Чернавский, добавляя, что в предыдущей несостоявшейся демонстрации у Исаакиев-

ского собора молодежи было больше[xxxi][31]. При судебном разбирательстве свиде-

тели показывали, что «всех было 200 или 300 человек»[xxxii][32]. 

Впрочем, сомнение будет вызывать любое приведенное число действительных демон-

странтов, так как к ним примешались случайные зрители – любопытствующие горо-

жане, а также верующие, пришедшие на церковную службу. Руководители акции, сле-

дует отметить, в ней не участвовали, ибо членами основного кружка было решено, что 

«лица, исполняющие определенные функции по организации, на площадь не должны 

выходить»[xxxiii][33]. 

Рабочих собралось очень немного. Моисеенко вспоминал, что «на паперти стояло 

много студентов и курсисток, рабочих было очень мало»[xxxiv][34], об это же утвер-

ждала Вера Фигнер[xxxv][35]. Сергеев свидетельствовал, что «рабочих явилось ни-

чтожное количество, так что демонстрировала одна учащаяся молодежь»[xxxvi][36]. 

Чернавский отмечал: «Сравнительно с учащейся молодежью их [рабочих – Ю.П.] бы-

ло мало. Надо принять во внимание, что распропагандированные рабочие на петер-

бургских фабриках представляли в то время редкое исключение»[xxxvii][37]. Другой 

участник демонстрации А.Н. Бибергаль писал, что «молодежи собралось достаточно, 

но рабочих пришло весьма мало. Произошло это отчасти оттого, что агитация велась 

слабо, рабочие не были еще достаточно сорганизованы, да и сознательных рабочих 

было очень мало. У меня накануне ночевало человек 10 рабочих, но цель и значение 

демонстрации им не были понятны, и они утром, в день демонстрации, повертелись в 

соборе и ушли»[xxxviii][38]. При самом завышенном подсчете, встречающемся в ме-

муарной литературе, рабочих было несколько десятков[xxxix][39]. «На площадь хлы-

нул нигилист», а не пролетарий[xl][40].  

В несостоявшемся широком участии пролетариев землевольцы видели главный про-

счет своей агитационной акции. «Нас подвели рабочие петербургских фабрик, – 

утверждал Сергеев, – обещавшие своим учителям – лицам, которые тогда вели на за-

водах пропаганду революционных идей, что они явятся во множестве, чтобы показать 

правительству силу рабочего класса, обещание не было исполнено, чем и объясняется 

неудача демонстрации»[xli][41]. На площади появились только те редкие рабочие, ко-

торые были тесно связаны с пропагандистскими кружками, а такие были наперечет. 

По удручающему признанию Плеханова, Казанская демонстрация для пролетариев 

«могла быть интересна разве лишь как новое, невиданное зрелище. Для деятельного 

участия в ней у них не было никакого осязательного повода. Поэтому они и не пошли 
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на нее. Еще за несколько дней до демонстрации мы увидели, как несбыточны были ро-

зовые надежды задумавших ее революционных рабочих кружков. Но отступать было 

уже поздно»[xlii][42]. 

Почему многочисленные петербургские пролетарии оказались в стороне от соборной 

площади? Одна из причин в том, что им не уделялось особого внимания народниче-

скими пропагандистами. «Городской рабочий занимал второстепенное место в расче-

тах революционеров, ему посвящалась, можно сказать, только сверхштатная часть сил, 

– писал в 1879 г. Плеханов через три года в № 4 «Земли и воли»» «В городе пропаган-

да велась между делом, в минуты, когда деревня почему-либо была недоступна для 

пропагандиста, и велась притом исключительно с целью выработать из городского ра-

бочего пропагандиста для деревни же. Такое отношение к делу, естественно, исключа-

ло возможность как настойчивой, систематической пропаганды, так и, в особенности, 

организации городских рабочих, и в настоящее время дает себя чувствовать очень 

плачевными результатами» [xliii][43]. Пролетарий вовсе не рассматривался народни-

ками как самостоятельная социальная сила в борьбе с самодержавием за социалисти-

ческую революцию. В нем видели того же крестьянина, пришедшего на заработки в 

город. Распропагандированным рабочим отводилась роль лишь агитаторов в деревне 

для поднятия крестьян на революцию. «Разойдясь по селам и деревням средней части 

России, из которой пополняется главным образом их контингент, городские рабочие 

сыграют роль «воровских прелестников», оказавших столько услуг Разинскому и Пу-

гачевскому движению»[xliv][44]. 

Вместе с тем немногие распропагандированные пролетарии не пользовались авторите-

том в своей заводской среде. «Рабочая масса относилась к рабочим-социалистам как к 

чему-то чуждому, относилась часто насмешливо, иногда даже враждебно, и это — 

факт такого рода в котором, к прискорбием, не может не сознаться всякий, знакомый с 

делом. <…> Понятно, что при таком взаимном отношении самая пропаганда не могла 

иметь большого успеха и вылавливала только отдельных личностей, не увлекая за со-

бою массы»[xlv][45]. По признанию А.Д. Михайлова, широкого влияний в рабочей 

среде землевольцы так и не приобрели[xlvi][46]. 

Основной контингент демонстрантов 6 декабря составили студенты, курсистки, низ-

шие слои интеллигенции. Потому считать выступление у Казанского собора  р а б о ч 

е й  д е м о н с т р а ц и е й  совершенно неправомерно. Это было вполне интеллигент-

ское протестное выступление с попыткой п р и в л е ч ь  р а б о ч и х.  

В советское время историческое значение казанского выступления было истолковано 

как первая рабочая демонстрация. Подлинная действительность приносилась в жертву 

подтверждения теории победившего марксизма-ленинизма, по которому гегемоном и 

движущей силы истории считался пролетариат. Апологетом подобной концепции вы-
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ступила Э.А. Корольчук, сделав научную карьеру на пролетарском окрасе демонстра-

ции[xlvii][47], превратив митинг у Казанского собора в один из многочисленных ме-

тафактов отечественной истории. Но именно в таком освещении казанская демонстра-

ция попала в школьные и вузовские учебники.  

Итак, в исторический день манифестанты собрались возле правого портика собора, а 

также в самом храме иконы Казанской Богоматери. Поскольку «посторонних рабочих 

совсем не было, – пишет Г.В. Плеханов. – Мы видели, что сил у нас слишком мало и 

решились выжидать. Рабочие разошлись по ближайшим трактирам, оставив у собор-

ной паперти только небольшую кучку для наблюдения за ходом дел»[xlviii][48]. 

«К концу совершавшегося в Казанском соборе богослужения, – сообщал «Правитель-

ственный вестник», – начали в значительном числе собираться в храм молодые люди, 

по внешности коих можно было предполагать, что они принадлежат к числу учащейся 

молодежи. В группах молодых людей заметны были также и женщины»[xlix][49]. Они 

не крестились, ходили по храму между царским местом и кафедрой, а «во время мо-

лебна вели себя весьма неприлично: шептались, смеялись и о чем-то сговарива-

лись[l][50]. Молодые люди пытались узнать, как будет проходить митинг, что им нуж-

но делать, но никто ничего не знал. Оставалось только ждать. 

К концу литургии церковный староста обратил внимание, что студенты не расходятся. 

Скопилась «толпа молодежи, человек в 150, и несколько частных лиц – заказчиков 

молебнов»[li][51]. Чтобы отсрочить время, собравшиеся решили отслужить панихиду 

по умершим политическим заключенным. Но на этот день в царской семье были име-

нинники, потому молебствие полагалось только о здравии. Тогда кто-то из присут-

ствующих предложил: «Если нельзя служить панихиду об умерших, надо служить мо-

лебен за здоровье живых, сидящих в тюрьмах». Из этого тоже ничего не получилось. 

Но вот по толпе пошел слух, что нужно выходить на площадь. Здесь «происходит, – 

вспоминает участник событий, – непродолжительное замешательство и колебание, на 

лицах выражение недоумения. Видимо каждый спрашивает себя: «где же это будет, 

здесь, или надо куда-нибудь продвинуться? И что мне нужно делать?»[lii][52]. 

Демонстранты собрались на паперти собора с левой стороны. Плеханов, оказавшись в 

центре группы, взмахнул фуражкой и произнес речь, как утверждает В.Н. Фигнер, 

экспромтом[liii][53]. У него было достаточно времени для подготовки, но все-таки он 

импровизировал. Так получилось из-за того, что он вообще не должен был публично 

выступать. Для произнесения речи предназначался, по уверению О.В. Аптекмана, ка-

кой-то «другой товарищ»[liv][54]. Ибо Георгия Валентиновича берегли от ареста, по-

добно всем другим организаторам, не явившимся на демонстрацию. Выступление 

Плеханова сохранилось только в пересказах, оно носило типично пропагандистско-

народническое звучание. Оратор изобличал произвол помещиков и царских чиновни-
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ков по отношению к крестьянству, а также эксплуатацию бесправных городских ра-

ботников своими хозяевами. Перечислив «мучеников за народное дело» от декабри-

стов до нечаевцев и долгушинцев, он причислил их к продолжателям борьбы Разина, 

Пугачева»[lv][55]. Далее «молодой человек обратился к окружающим его со следую-

щими словами: «мы всегда чтим этот день в память сосланных в каторжную работу...» 

и, произнеся засим несколько фамилий и невнятных слов, закончил свою речь криком: 

«да здравствует свобода! ура!» Крик этот был подхвачен окружающими. Затем тот же 

молодой человек вынул из-за пазухи стоявшего около него крестьянского мальчика 

красный флаг с надписью на нем крупными буквами: «Земля и воля», и махал им, про-

должая кричать «ура!» При этом несколько человек, стоявших в центре группы, под-

няли на руки крестьянского мальчика, который тоже кричал «ура», махая фла-

гом»[lvi][56]. Этим мальчиком был шестнадцатилетний подросток Яков Потапов, не-

грамотный, выходец из деревни Тверской губернии, с малолетства отданный на фаб-

рику Торнтона в Петербурге и нашедший сочувствие у народнических пропаганди-

стов. 

«Собственно программа демонстрации, еще не была выполнена, – утверждал Бибер-

галь, – но сравнительно небольшое число собравшихся заставило этим ограничить-

ся»[lvii][57]. Чернавский дал подробное описание митингу, происшедшему у паперти: 

«В этот момент почти вся Казанская площадь представляла обычный вид, какой она 

имеет в праздничные дни и в этот час (было около половины первого). Только в одном 

углу, который во всякое время обычно пустует, остановился плотный людской клубок, 

откуда слышится речь. Понятно, что этот клубок тотчас же привлекает внимание 

огромной толпы гуляющих по Невскому и запоздалых богомольцев, выходящих из со-

бора. Вокруг клубка образуется и быстро растет кольцо любопытных. По панелям 

Невского в этот час течет почти сплошная река гуляющих. Мало по малу эта река со-

всем застопорилась, так как многие пешеходы остановились, им хочется узнать, что 

собственно происходит в углу площади. Но не одна только публика обратила внима-

ние на демонстрантов. С первых слов оратора с разных сторон раздаются свистки го-

родовых, сзывающие дворников»[lviii][58]. Вся демонстрация вместе с речью Плеха-

нова продолжалась не более 5 минут[lix][59]. «За сим некоторые кричали, чтобы не 

расходиться, а направиться всем вместе по Невскому проспекту, другие же кричали, 

чтобы расходиться; в это время подоспел околоточный надзиратель с городовы-

ми»[lx][60]. 

Петербуржцы, случайно оказавшиеся вблизи, пытались понять, что происходит. Одни 

строили догадки о приезде государя императора; другие предполагали, что «восстали 

поляки»; третьи полагали, что идет панихида по убитым в Сербии, а процессия устро-

ена с целью объявления войны Турции; иным показалось, что кого-то переехал извоз-

чик [lxi][61]. Многие из праздных наблюдателей не могли разобрать слов оратора, но 
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слышали «ура, или что-то вроде этого»[lxii][62]. Но когда началась потасовка с поли-

цией, стало ясно, что дело нечистое. 

После речи Г.В. Плеханова началась непредусмотренная драка: у митингующих не 

было никакой договоренности и указаний, нужно или не нужно оказывать сопротив-

ление властям[lxiii][63]. Полиция тем временем стала разгонять и арестовывать «про-

тестующую публику». Отбиваясь, демонстранты двигались к памятнику М.И. Кутузо-

ву и далее к углу Невского проспекта, к дому Лесникова. Группа землевольцев, под 

водительством Михайлова[lxiv][64], сплотилась вокруг оратора и не давала его в руки 

полиции. На Плеханова надели башлык, что изменило его внешность. К тому же по-

лиция, не разобравшись толком, приняла за оратора студента И.А. Гервасия[lxv][65], 

которого поймали и отправили впоследствии на скамью подсудимых[lxvi][66]. 

Между тем группа, где находился Г.В. Плеханов, «ответила полиции самым энергич-

ным отпором, обратила нападающих в бегство, – как говорилось в листовке, отпеча-

танной в типографии «Вперед» и рассылаемой по почте по всей России. – Полицей-

ские собрались в более значительном числе; к ним присоединились переодетые жан-

дармы. Три раза повторялся натиск на ту же группу лиц, и каждый раз встречал отча-

янное сопротивление»[lxvii][67], некоторые женщины участвовали в рукопашной 

схватке наравне с мужчинами. Оратора удалось отстоять и увести с площади. Благо-

получно ушел и главный организатор акции Натансон, сопровождаемый Г.Н. Преоб-

раженским. Правда, он ни во что не вмешивался и наблюдал за происходящим со сто-

роны[lxviii][68]. Михайлов также избежал ареста, «благодаря приличию костю-

ма»[lxix][69]. 

Полицейские одолели демонстрантов с помощью шпиков, приказчиков и дворников, 

которым вменялись «охранительные обязанности». Помогали также мясники, носиль-

щики, лавочники, сторожа и певчие из собора. 

Крепко досталось всем. Под горячую руку кое-кому из любопытствующих тоже попа-

ло. Например, в группу демонстрантов затесался «из интереса» носильщик Кашенцов. 

«Слышу городовой дал несколько свистков и захватил одного, – рассказывал постра-

давший. – Человека два повернулись — один в ухо, а другой — в другое. Я схватился 

за городового. Говорю: нельзя так безобразить. Они начали на меня нападать. Я рас-

сердился. Думаю: ну, так все равно: коли меня бить, так я вас не выпущу. Схватил од-

ного, повалил и лежу на нем. Тут меня кто за рукав, кто за полу, кто за что — все 

пальто разорвали, и стали пинками бить. Какой-то лавочник увидал, что человека так 

терзают, ну, и заступился. <…> Я встал не в своем уме, ошалемши; побежал на пло-

щадь и вижу, они делают рассыпной строй, а их хватают. У меня пальто осталось на 

площади у церкви. Я подумал: побили, да еще и пальто унесут. Воротился к церкви, 

взял пальто и домой»[lxx][70]. 
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Некий мещанин Кубов из споглядчиков также решился подойти к толпе дерущихся. 

Здесь неизвестно кто и ударил его по затылку. «Я упал и побоялся встать, – рассказы-

вал потерпевший, – лежа взглянул исподтишка и вижу, что какая-то дама схватила ме-

ня за волосы и начала таскать; потом еще увидел стриженную. Потом я вскочил на но-

ги и увидел, околоточный надзиратель барахтается с господином. Околоточный про-

сит помощи; я помог». Когда полицейский и мещанин, поплатившийся за любопыт-

ство, вели задержанного господина в участок, их били всех троих. На вопрос: почему 

их всех били, свидетель объяснил: «Господина били из публики: говорили, что он по-

ляк, а нас били эти господа [участники митинга – Ю.П.] за то, что мы вели его» 

[lxxi][71]. 

Хватали всех, кто внешностью и одеждой отличался от прочей публики: короткие 

пальто, студенческие куртки, шали, пледы, широкополые шляпы, очки, брюки, за-

правленные в сапоги. У юношей длинные волосы, а у девушек остриженные. Забирали 

в околоток тех, кого поймали. «Конечно, тут происходили и курьезы, – вспоминал 

А.Н. Бибергаль. – Так, какой-то купец, желая показать свою ревность, схватил студен-

та и стал тащить его в участок, но на счастье студента тут оказался доктор Вей-

мар[lxxii][72]; он быстро нашелся, схватил купца с другой стороны и вместе со сту-

дентом, привел его в участок. Купец плакал и клялся, что он не «из этих», и его, нако-

нец, отпустили»[lxxiii][73]. 

Плеханов свидетельствовал, что некоторые из митингующих были вооружены касте-

тами и отчаянно защищались. «С их стороны в особенности отличился тогда студент 

NN. Высокий и сильный, он поражал неприятелей, как могучий Аякс, сын Теламона, и 

там, где появлялась его плечистая фигура, защитникам порядка приходилось жутко. 

Как ни старалась схватить его полиция, он счастливо отбил все нападения и возвра-

тился домой таким же «легальным» человеком, каким пришел на площадь. Постра-

давшие от него, защитники «порядка» знали только, что их тузил какой-то высокий 

сильный брюнет, но лица его они совсем не запомнили. Когда потом, уже по оконча-

нии столкновения на площади, им встретился на Морской А.П. Боголюбов-Емельянов, 

они вообразили, что он-то и есть их победоносный неприятель»[lxxiv][74]. 

Но он не принимал никакого участия в демонстрации, оставаясь ее принципиальным 

противником. Во время проведения митинга он отправился в тир учиться стрелять. 

После того как на площади навели порядок, он появился там и стал расспрашивать 

случайных очевидцев, что произошло. К несчастью, на нем были широкополая шляпа 

и плед. И его отправили в участок; обнаруженный у него револьвер послужил веской 

уликой[lxxv][75]. Судьба юноши была предрешена. Надо заметить, что был еще один 

револьвер, найденный полицейскими между дверьми, кто выбросил его при задержа-

нии, следствием так и не было выяснено[lxxvi][76]. 
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Физиономию знаменщика Я. Потапова полиция отчетливо не заметила, и сразу его 

поймать нe удалось, вероятно, по тому, что «по платью он не было похоже ни на одно-

го, из которых арестовывали», хотя на нем был приметный нагольный полушубок. Он 

с Верой Фигнер и ее сестрой Евгенией пошел по Невскому. Барышни приглашали 

Якова на обед[lxxvii][77]. Среди передовой интеллигенции было принято звать рабо-

чих к себе в гости на домашнее угощение, при этом и те, и другие стеснялись ужасно. 

Между тем верноподданный соглядатай некий крестьянин Рябинин все время следил 

за знаменщиком, но ни одного полицейского по пути не попадалось, чтобы сдать его 

власти придержащим. Только у Публичной библиотеки оказался городовой, и добро-

хот указал на мальчика. Вдвоем они отвезли Потапова на извозчике в канцелярию 

жандармского управления. На двух девиц в серых шапочках правоохранители не обра-

тили никакого внимание, и они благополучно тоже уехали на извозчике[lxxviii][78]. 

Знаменщик, проезжая мимо Аничкова дворца, резиденции великого князя Александра 

Александровича, стал кричать «Да здравствует свобода!» И городовой зажал ему 

рот[lxxix][79]. При обыске у него нашли «в панталонах флаг из кумача»[lxxx][80]. 

Полиция арестовала 36 человек[lxxxi][81] и доставила их в 1-й участок Казанской ча-

сти. Среди них оказались и такие, кто не принимали никакого участия в протестной 

акции, но попали в общую облаву.  

В участке задержанных избили[lxxxii][82]. К тому же, как водиться, обобрали: «поли-

цейские, не стесняясь, клали мелкие вещи и деньги себе в карманы»[lxxxiii][83]. Такая 

прочная традиция отечественных правоохранительных органов, разумеется, возникла 

не в околотке рядом с Казанским собором, зато преемственно, заметим, продолжается 

и до наших дней. 

Арестованных подвергли избиению дважды. Сначала перед тем, как посадить в кутуз-

ку, а второй раз вечером перед выяснением личности и отправкой в «Предварил-

ку»[lxxxiv][84], то есть в Дом предварительного заключения. Больше других досталось 

непричастному А.П. Боголюбову-Емельянову. Его привели последним. Когда его ста-

ли бить, он пробовал выстрелить, но у него выбили барабан с патронами, и в руках у 

арестованного остались дуло и рамка, куда вставляется барабан[lxxxv][85]. Тогда он 

стал отбиваться рукоятью револьвера. Избиение превратилось в нещадное истязание. 

Ему раскровянили всю голову, а черной лентой, на котором висел револьвер, городо-

вые чуть не задушили свою жертву[lxxxvi][86]. А в это время в соседней комнате по-

лицейского участка сидел помощник градоначальника генерал А.А. Козлов. Он, ко-

нечно, все видел и слышал, но считал полицейское рукоприкладство обыденным явле-

нием и не вмешивался в следственные действия младших должностных чинов. 
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17 декабря последовало высочайшее повеление Александра II: предварительного след-

ствия не производить, а обвинительный акт составить на основании материала, добы-

того предварительным дознанием. Пугливые и осторожные власти спешили поскорей 

расправиться с казанскими протестантами. Ради этого сократили следственные разби-

рательства с существенным нарушением процессуальных норм. 

На скамью подсудимых отобрали 21 человека. Судили в Особом присутствий прави-

тельствующего Сената 18-25 января 1877 г. Дело слушалось в здании окружного суда 

на Литейном проспекте при переполненном зале, куда пускали только по билетам. Суд 

был скорым и пристрастный. 

Обвинительный акт пестрел множеством юридических изъянов и явными противоре-

чиями, начиная с искажения допросных показаний и кончая прямой подтасовкой след-

ственных материалов. На суде свидетели путались, показывали совсем не на тех, на 

кого надо было, или не могли признать тех лиц, которых опознали на дозна-

нии[lxxxvii][87].  

Прокурор Санкт-петербургской палаты К.И. Поскочин оказался в весьма затрудни-

тельном положении. Чиновник исполнительный и не самый худший, надо заметить. 

Кого он допрашивал, отмечали, что он «отличался большой либеральной подклад-

кой»[lxxxviii][88]. Но перед прокурором встала в сущности невыполнимая задача – 

осудить людей за деяние, не предусмотренное действующим «Уложением о наказани-

ях уголовных и исправительных». В самодержавной России никогда не проводились 

несанкционированные массовые митинги антиправительственного толка. Потому в за-

конодательстве отсутствовала статья, предусматривающая наказание за таковые дея-

ния. По существовавшим юридическим нормам участников казанской акции было не 

за что судить: состав преступления отсутствовал. Но не тут-то было. Сенат отнес ма-

нифестацию к категории политических бунтов, применив статья 252, относящуюся к 

тому отделу «Уложения», где рассматривались «бунты против власти верховной», то 

есть российского самодержца, и «дерзостно отрицался установленный государствен-

ными законами образ правления или порядок наследия престола»[lxxxix][89] Со всей 

очевидностью казанское выступление ни в коем случае не была бунтом против вер-

ховной императорской власти. 

За демонстрантами еще числилась драка у собора. Здесь пошла в ход суровая статья 

269: «оказание явного, соединенного с насилием, сопротивление служителям местной 

полиции» и «преступное противодействие властям законным»[xc][90]. Между тем из-

вестный адвокат Г.В. Бардовский справедливо отметил что в «Уставе о наказаниях» 

имеется другие статьи, вполне уместная для подсудимых. В статье 30 предусматри-

вался случай, «когда ослушание оказано жандармам и другим полицейским служите-

лям, наряженный для соблюдения порядка при многочисленном стечении народа, то 
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виновники подвергаются аресту не свыше семи дней или денежному взысканию не 

свыше 25 рублей». А статья 31 определяла: «За оскорбление полицейских или других 

стражей <…> во время отправления ими должности, виновные подвергаются за обиду 

действием аресту не свыше трех месяцев». В заключение защитник заявил, что «в 

данном случае подсудимых невозможно судить за то, в чем они обвиняются».  

Не будь исход дела заранее предопределен Александром II свыше, процесс кончился 

бы пустячными приговорами. Но Особым присутствием подсудимые были признаны 

виновными «в дерзостном порицании установленного государственными законами 

образа правления и в насильственном сопротивлении полицейским властям». Подсу-

димые считали по-иному, М.М. Чернавский, например, в последнем слове заявил: «Я 

обнаружил только человеческие чувства к страдальцам за убеждения»[xci][91]. 

Приговор поразил всех невиданной жестокостью и несправедливостью. За пять минут 

свободного изъявления своего мнения людей приговорили к долгим годам заключе-

ния. Пятеро обвиняемых были осуждены к каторге от 15 до 10 лет, другие к ссылке на 

поселение. А.П. Боголюбов-Емельянов получил 15-летний каторжный срок. С тремя 

рабочими Яковом Потаповым, Матвеем Григорьевым и Василием Трофимовым суд 

поступил необычным образом. Он принял во внимание «свойственное их летам легко-

мыслие» и то обстоятельство, что «принадлежа к крестьянскому сословию, они могли 

быть вовлечены в преступление только чуждой этому сословию средой, из которой 

исходят преступные стремления». По ходатайству суда Высочайшим повелением 19 

мая 1877 г. их разослали в отдаленные монастыри сроком на пять лет «для исправле-

ния их нравственности»[xcii][92]. Троих подсудимых признали невиновными. 

Итоги Казанской демонстрации оказались неутешительными. Народу собралось удру-

чающе мало, притом учащаяся молодежь, а не рабочие. Массовое выступление проле-

тариата не состоялось. Идейные задачи протестного выступления не получили широ-

кого распространения среди демонстрантов, и даже отчасти от них скрывались. План 

проведения акции не был выработан. Главные инициаторы, которые должны были ру-

ководить собравшимися, не явились на площадь. Протестная публика не знала, что ей 

делать, и пребывала в вопросительном ожидании. Митинг прошел самотеком, неорга-

низованно, что было предопределено еще на стадии его подготовки. Наконец, демон-

страция так быстро закончилась, что ее можно называть самой краткой из всех анти-

правительственных демонстраций, бывших в дореволюционной России. Многие из 

этих негативов объясняется тем, что выступление готовили народники-бунтари, анар-

хисты по своим взглядам, это и сказалось на результатах.  

Либерально-демократический историография была не склонна преувеличивать итоги 

казанского предприятия. «Затея эта кончилась полной неудачей»[xciii][93], – писал 

А.А. Корнилов. В.Я. Богучарский отметил, что Казанская демонстрация, устроенная 
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землевольцами, была безуспешной и в то время фактом единичным[xciv][94]. В 1920-е 

годы Д. Кузьмин (Е.Е. Колосов) крайне низко оценивал казанскую манифестацию: 

«Собственного говоря, и «демонстрации» не получилось никакой»[xcv][95]. Однако 

один из первых историков «Земли и воли» Е.А. Серебряков справедливо заметил: «В 

первую минуту эта демонстрация произвела удручающее впечатление. <…> Но прави-

тельство само постаралось исправить ошибку революционеров. Суровый приговор над 

казанцами вызвал общий крик негодования и вместе с тем показал обществу, что де-

монстрация, очевидно, уже не так была смешна, если правительство вынуждено было 

прибегнуть к столь суровым мерам»[xcvi][96]. Мирная демонстрация приравнивалась 

к бунту. 

На современников манифестация 6-го декабря произвела тяжелое впечатление. В их 

глазах последствия акции выглядели угнетающе: дикая расправа на площади, избие-

ния в полицейском участке и, в конечном счете, чудовищный судебный приговор. Все 

это порождало чувство возмущения и разочарования.  

Выступление у собора вызвало отрицательную реакцию не только в широких либе-

ральных кругах, но и в радикальных. Сам Плеханов расценивал результаты митинга 

как весьма неудовлетворительные: «Казанская демонстрация была первой попыткой 

практического применения наших понятий об агитации. Понятия эти были в то время 

еще слишком отвлеченны, и уже по одному этому не могло быть удачным их практи-

ческое применение. Казанская демонстрация наглядно показала, что мы будем всегда 

оставаться одни, если в своей революционной деятельности будем руководствоваться 

лишь своим отвлеченным пристрастием к «агитации», а не существующим настроени-

ем и данными насущными нуждами той среды, в которой собираемся агитиро-

вать»[xcvii][97]. 

Петербургских «бунтарей-народников» обескуражили последствия демонстрации, 

землеволец Сергеев вспоминал: «Выяснилось очень скоро, что демонстрация не уда-

лась <...> Мы рассчитывали провести удачную демонстрацию, чтобы приостановить 

преследование молодежи и рабочих и вызвать сочувствие общества». А вышло наобо-

рот: последовавшие за выступлением аресты грозили разрушить уже создававшуюся 

организацию[xcviii][98]. В рабочей среде акцию у Казанского собора также многие 

считали неудачной[xcix][99]. 

Все наиболее известные и влиятельные народнические группы отнеслись к митингу, 

затеянном кружком «троглодитов», с полным осуждением. По воспоминаниям О.С. 

Любатович, будущей народоволки, петербургские народники, приглашенные на пло-

щадь у Казанского собора не знали о ее целях и задачах, что закончилось для них пла-

чевно: «многие из молодежи, пришедшие просто на панихиду (по Чернышевскому) и 

ничего не знавшие о замыслах этого кружка, поплатились долголетней каторгой и 
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ссылкой, после Казанской демонстрации кружок этот c нечаевскими традициями по-

терял на время престиж в революционном мире»[c][100]. 

С резкой и нелицеприятной критикой демонстрации выступил якобинец П.Г. Зайчнев-

ский[ci][101], который всеми силами противодействовал участию своих последовате-

лей «в подобных безумных и бессмысленных действиях»[cii][102]. В некрологе П.Г. 

Зайчневского говорится, что «особенно отвратило его от «Земли и воли», это — Ка-

занская демонстрация, где он увидел прежде всего недостаток организации и несе-

рьезность организаторов. Ему удалось тайно приехать в Петербург и на одной студен-

ческой квартире он отчитал оратора (делая вид, что не знает, что этот оратор в той же 

комнате), осмелившегося произнести речь, когда организаторами было решено произ-

носить ее только в том случае, когда соберется на площади три тысячи рабочих. Ора-

тор должен был молча слушать, как Зайчневский его клеймил»[ciii][103]. 

Весьма негативно к казанскому митингу отнесся и М.П. Драгоманов. Отрицательную 

оценку также вынесла и русская революционная пресса за границей – журналы «Впе-

ред», «Набат», «Работник» и др. 

Либералы откровенно издевались над демонстрацией. «Вестник Европы» разразился 

статьей против молодежи за ее «нетактичность и дон-кихотское выступление», уподо-

бив все предприятие «крестовому походу под предводительством козы и гу-

ся»[civ][104]. А.Ф. Кони полагал, что выступление было совершенно беспочвенным, 

вызвавшее со стороны общества весьма равнодушное к себе отношение. Извозчики и 

приказчики из лавок бросались помогать полиции и бить кнутами и кулаками «господ 

и девок в платках»[cv][105]. В перлюстрированной III отделением переписке между Я. 

Якушкиным и проректором Московского университета П. Барсовым говорилось, что 

эта «демонстрация нисколько не важнее кабачной драки»[cvi][106]. 

Мнение о столичной демонстрации в различных социальных слоях провинции было 

по большей части равнодушно отрицательным. Начальник Новгородского ГЖУ доно-

сил по поводку «беспорядков» в Петербурге: «Бóльшая часть [жителей г. Новгорода и 

губернии – Ю.П.] принимает слух о случившемся происшествии как-то апатично, как 

будто случай этот не имеет решительно никакого значения и совершенно обыденный – 

ничто их не передергивает. Так что если бы сообщалось какая-нибудь ловкая мошей-

ническая проделка, то, мне кажется, мотивы такого случая произвели бы на слушаю-

щих несравненно бóльший интерес»[cvii][107]. 

Впрочем, местами в крестьянстве слышались иные отзывы. Побывавший в Малорос-

сии товарищ Г.В. Плеханова рассказывал, что раз при нем между крестьянами зашла 

речь о Казанской демонстрации. «Они хорошего хотели, — заметил один старик, — 

этого все хотят, нам всем нужна земля и воля». Тот же старик никак не хотел пове-
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рить, что революционеров могут преследовать за столь справедливые требования. — 

Ничего им не было, — утверждал он, — просто царь призвал их к себе и сказал: подо-

ждите, хлопцы, будет вам и земля, и воля, только не надо об этом кричать на ули-

цах»[cviii][108]. 

Однако среди всей разноголосицы было высказано одно суждение, исторически даль-

нозоркое, предвосхищавшее насущные задачи российского общества. Оно нашло ме-

сто в рукописной брошюре «По поводу собрания русской народной партии 6 декабря 

1876 г.»[cix][109]. Списки брошюры ходили в радикальных народнических кругах. Эк-

земпляр ее впервые попал в руки властей в 1877 г. с книгами и бумагами землевольца 

Н.Н. Хазова[cx][110]. Другой экземпляр полиция обнаружила в следующем году у 

члена землевольческого центра А.Д. Оболешева[cxi][111]. Еще один экземпляр был в 

распоряжении З. Ралли-Арборе[cxii][112], видимо, из архива журнала «Вперед», изда-

вавшийся П.Л. Лавровым за границей. 

Ни полицейским, ни историкам при всем их желании не удалось выявить автора. П.С. 

Ткаченко считал вероятным, что рукопись могли составить весной 1876 г. А.Д. Ми-

хайлов и А.Д. Оболешев[cxiii][113]. Д. Кузьмин (Е.Е. Колосов) не без оснований пола-

гал, что «автором рукописи А.Д. Михайлов не был, но искать автора ее нужно где-то 

вблизи, около этого замечательного деятеля 70-х г.г., обладавшего более чем кто-либо 

другой в ту эпоху гениальными способностями, все еще недооцененными нашими ис-

ториками». Ибо «до какой-то степени основные идеи этой рукописи совпадают с ос-

новными идеями Михайлова, как они сформулированы им самим в его показани-

ях»[cxiv][114]. Но Д. Кузьмин основывался только на некотором совпадении взглядов 

Михайлова и автора рукописи, причем Михайлов пришел к этим политическим пред-

ставлениям только три года спустя Казанской демонстрации. На роль автора брошюры 

Д. Кузьмин (Е.Е. Колосов) предположительно выдвигал Плеханова, в это время близко 

стоявший к Михайлову, который и понудил его взяться за перо[cxv][115]. 

Во всяком случае, автор (или авторы) «По поводу собрания русской народной партии 

6 декабря 1876 г.» вполне разделял общепринципиальные и тактические воззрения 

бунтарского народничества, культивировавашиеся в «Земле и воле». Однако он 

настойчиво проводил мысль о необходимости политической борьбы за гражданские 

свободы, что не входило в анархо-бакунискую доктрину землевольцев. Программа 

«Земли и воли» была нацелена на крестьянскую социалистическую революцию, с 

близким торжеством которой и установятся в стране сами собой демократические ин-

ституты. Вполне утопическая программа, надо отдать ей должное, что и показала рос-

сийская действительность. Игнорирование политической борьбы было сломлено лишь 

в «Народной воле», которая первоочередным лозунгом выдвинула демократизацию 

страны. 
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Но автор брошюры за долго до этого выдвинул «политический постулат»: Апеллируя 

к социальному опыту Запада, публицист утверждал, что, столкнувшись «со всей со-

временной политической системой», нужно завоевать и «пользоваться тем, что назы-

вают политической свободой, т. е. свободой слова, сходок, совести, печати».  

В этом и было подлинное историческое значения Казанской демонстрации, не осо-

знанное ее устроителями и участниками. Митинг у собора явочным порядком впервые 

в стране провозгласил требования прав человека и демократических свобод: тех соци-

альных институтов, при которых лишь и возможно прогрессивное развитие общества. 

Именно этих преобразований добивались многие поколения русская демократической 

интеллигенции в течение всего дальнейшего хода отечественной истории. Те требова-

ния, которые не реализованы полностью и по сей день. 

Последствия Казанской демонстрации ощутимо сказались в народническом движении 

и в непосредственной деятельности «Земли и воли». Ее лидеры, посчитавшие выступ-

ление 6-го декабря неудавшимся, никогда больше не прибегали к митинговым формам 

протеста. Вместе с тем, как верно отметил В.Ф. Антонов, «тот факт, что после демон-

страции они [землевольцы – Ю.П.] усилили пропаганду среда рабочих, свидетельству-

ет о пользе извлеченного из нее опыта»[cxvi][116]. Землевольцы действительно акти-

визировали пропаганду среди рабочих Петербурга и других городов. Они искали но-

вых путей сближения с пролетариями и одновременно стремились к расширению сво-

ей организации. 

По исследованию О.Д. Соколова, «демонстрация на Казанской площади способство-

вала вовлечению в пропагандистские кружки новых слоев рабочих»[cxvii][117]. Меж-

ду тем, как признавался впоследствии Плеханов: «Мы проповедовали им не социализм 

и даже не либерализм, а именно тот переделанный на русский лад бакунизм, который 

учил рабочих презирать «буржуазные» политические права и «буржуазную» полити-

ческую свободу и ставил перед ними, в виде соблазнительного идеала, допотопные 

крестьянские учреждения»[cxviii][118]. 

С другой стороны, Казанская демонстрация усилила экстремистские настроения лево-

го крыла народничества. Неправедный и жестокий суд над участниками демонстрации 

вызывал справедливые протесты. Однако искать правосудия было негде и не у кого, 

ибо в самодержавной стране отсутствовали юридические нормы, защищавшие интере-

сы личности и общества, которые оказывались бесправны и бессильны перед лицом 

монархической власти. И выход виделся в насильственном противодействии импер-

ским силам. Радикальная молодежь начала склоняться к экстремальным действиям. 

Не случайно Казанская история получила продолжение в так называемой боголюбов-

ской истории. А.П. Боголюбов-Емельянов, несправедливо осужденный, в Доме пред-
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варительного заключения был подвергнут наказанию розгами по произволу петер-

бургского полицеймейстера Ф.Ф. Трепова. Дело получило огласку и вызвало всеобщее 

негодование. В ответ последовал выстрел в самоуправного начальника полиции Веры 

Засулич, которая даже не была знакома с А.П. Боголюбовым-Емельяновым[cxix][119]. 

На суде она прямо заявила, что хотела привлечь внимание общественности к факту 

надругательства властей над человеческим достоинством. Суд присяжных заседателей 

оправдал ее[cxx][120]. «Парадоксальным образом – этот абсолютно беззаконный акт 

стал своеобразным средством защиты закона и прав личности»[cxxi][121]. Оправдание 

террористки было встречено полным одобрением либерально-демократической обще-

ственностью. При выходе В.И. Засулич из здания окружного суда, где год назад осу-

дили казанцев, вспыхнула стихийная уличная демонстрация. Жандармы пытались аре-

стовать оправданную подсудимую. Толпа отстояла ее, но в свалке с полицией погиб 

студент Г.П. Сидорацкий. 

С этого момента наступил перелом не только в настроениях революционных народни-

ков, но и в их тактике борьбы. В Казанской демонстрации сопротивление полиции вы-

лилось лишь в рукопашное сражение с кастетами. Но оставался только один шаг до 

револьвера, который был в руках А.П. Боголюбова-Емельянова. Теперь нигилисты 

уже не стеснялись стрелять в представителей власти на каждом шагу. Начался терро-

ристический поход против царского правительства, который закончится убийством 

императора Александра II. 

 

Пелевин Ю.А. Первая протестная демонстрация в России // Вопросы истории. 2011. 
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Разгром центра «Земли и воли» и восстановление его       

А.Д. Михайловым. 

 

Осенью 1878 г. полиция напала на след революционной народнической организации 

«Земля и воля». Повальные аресты и разгром центрального кружка значительно 

осложнили деятельность революционеров. Остались невыясненными причины, значе-

ние и последствия провала землевольческого центра в 1878 г. Настоящая статья явля-

ется попыткой восполнить этот пробел[1]. Нам удалось выявить в архивах Москвы и 

Петербурга ряд неисследованных документов, которые помогли во многом по-новому 

осмыслить это событие. 

Толчком к аресту членов основного кружка послужили анонимные доносы Алексан-

дру II на двух революционеров, близко стоявших к «Земле и воле», — М. А. Коленки-

ну и А. Н. Малиновскую. Нам известно 9 таких доносов, 8 из них отложились в Секре-

тарском архиве III отделения[2], а один — в третьей экспедиции III отделения[3]. Н. С. 

Тютчев указывал, что их шесть[4], Е. Таратута — семь[5]. Кто был автором доносов, 

не выяснено. 

В архиве литературы и искусства хранятся воспоминания землевольца Л. Ф. Бердни-

кова, арестованного в те дни. Он дал такое объяснение происхождению анонимок: 

«Сестра А. Н. Малиновской, студентка-медичка, большая болтунья, болтала какой-то 

тетке об этих [землевольческих — Ю. П.] собраниях, а у этой тетки был муж, чинов-

ник, большой враг социалистов, вот этот-то дядя-чинуша и написал донос прямо ца-

рю»[6]. Утверждение Л. Ф. Бердникова не лишено достоверности. В последнем доно-

се, написанном, кстати сказать, чиновничьим слогом и почерком, аноним приоткрыва-

ет источник своей осведомленности: «До сего времени молчали потому, что та ста-

рушка, которая пользуется полным доверием от Веры Малиновской [сестры А. Н. Ма-

линовской — Ю. П.] и через которую все узнается, находила по своим соображениям 

необходимым реже бывать у Веры Малиновской в отстранение всяких подозре-

ний»[7]. Нам неизвестно имя доносчика, но с большой долей уверенности можно 

утверждать, что сведения о подпольной организации «Земля и воля» просачивались в 

III отделение именно через В. Н. Малиновскую. Тем более есть свидетельства о том, 

что она знала многих революционеров и была в курсе их дел. Известный участник 

движения революционных народников А. В. Прибылев, редактор книги Н. С. Тютчева, 

используя, по всей видимости, устные воспоминания самой Веры Малиновской, в при-

[С. 105]мечаниях писал: «В. Н. Малиновская, старшая сестра Александры Николаевны 

<...> сама не принимала участия в работе землевольцев, но, благодаря сестре, с боль-

шинством из них встречалась, хорошо знала их, знала также и о их работе <...> Жила 
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В. Н. [Малиновская] у тетки, старой ханжи, которая брала с нее за угол 3 рубля в ме-

сяц... Тетка к Александре Ник[олаевне] относилась чуть ли не враждебно. В. Н. [Ма-

линовская], по ее словам, не раз высказывала сестре неудовольствие, зачем ее, челове-

ка непричастного к работе, посвящают во все дела организации, все обсуждают в ее 

присутствии и проч.»[8]. 

Полиция установила наблюдение за квартирой А. Н. Малиновской и М. А. Коленки-

ной. Одному из учредителей и руководителей «Земли и воли» Александру Дмитрие-

вичу Михайлову удалось выявить полицейскую слежку, и он запретил землевольцам 

там собираться. Но это не предотвратило арестов. Полиция выследила конспиратив-

ную квартиру Л. Ф. Бердинкова, на которой жили А. Д. Михайлов и А. И. Зунделевич. 

А. Н. Малиновская и М. А. Коленкина, придя на собрание в эту квартиру[9], привели 

за собой шпионов, спокойно усевшихся у парадного крыльца[10]. 

Аресты начались в ночь на 12 октября 1878 г. А. Д. Михайлов остался на свободе 

только потому, что уехал с прокламациями в землю Войска Донского для возбуждения 

волнений среди казаков. 

Первыми были схвачены М. А. Коленкина и А. Н. Малиновская, оказавшие вооружен-

ное сопротивление[11]. В ту же ночь на своей квартире, видимо, также выслеженной 

полицией, была арестована «именующая себя вдовою губернского секретаря Ольгою 

Владимировною Витаньевой[12]. Позднее следствию удалось установить, что это бы-

ла Мария Филипповна Ковалик[13], сестра известного землевольца, активного участ-

ника революционного движения Сергея Ковалика. На третьей квартире был взят Л. Ф. 

Бердников (живший под фамилией В. П. Соболева)[14]. По официальному отчету III 

отделения, у него были найдены «брошюровальный станок, а также инструменты, не-

обходимые для брошюрования. Кроме того, найдены обрезки известных обложек с 

брошюр, издаваемых так называемой „Русской вольною типографией“, значительное 

число означенных брошюр последних выпусков, кипа типографской бумаги и жестян-

ки типографской краски»[15]. 

На квартире Л. Ф. Бердникова в оставленную засаду попались на следующее утро 

учредитель «Земли и воли», член основного кружка Адриан Михайлов и Леонид Була-

нов. О том, как они были арестованы, рассказал Адриан Михайлов в автобиографии: 

«12 утром я узнал, что ночью после вооруженного сопротивления арестованы Алек-

сандра Малиновская и Коленкина. Немедленно отправился предупредить других. [С. 

106] Ближайшим по месту жительства был Леонид Буланов. К нему я и явился. Рас-

пределились мы с ним, кто из нас должен идти. Среди других он должен был изве-

стить Оболешева. Адрес и фамилия, под которой жил последний („Сабуров“), Леони-

ду, не члену организации, известен не был, адрес и фамилию я сказал ему. Он не сразу 

запомнил, и то, и другое было записано на бумажку. Не помню, кто из нас записал — 
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боюсь, что я (на суде я настаивал на своем авторстве). Эта бумажка сыграла роковую 

роль в дальнейших арестах. Из квартиры Леонида мы по плану должны были разой-

тись в противоположные стороны: у меня первым был Бердников, у Леонида — Сабу-

ров-Оболешев. <...> При моем приходе к Леониду я застал его читающим статью Н. К. 

Михайловского „Дюринг и Ренан“ в только что вышедшей книжке «Отечественных 

записок». Я успел уже прочесть эту статью. И, спускаясь по лестнице, мы стали обме-

ниваться мнениями. Да так увлеклись этим, что Леонид оказался идущим вместе со 

мной. Машинально, не прекращая разговора, дошли до квартиры Бердникова. Не 

взглянули на окно, где уже отсутствовал знак безопасности, — направились прямо к 

двери квартиры Бердникова. Прекратили спор только тогда, когда у двери перед нами 

вырос дворник с вопросом: „Вам кого?“ Нахлынула орава „штатских“, дворников и 

нас повели в „часть“». Далее А. Ф. Михайлов справедливо добавляет: «Бердников во 

время обыска успел незаметно убрать с окна сигнал безопасности. И не будь „Дюрин-

га и Ренана“ и бумажки с адресом, дело на этот раз ограничилось бы только арестом 

Малиновской, Коленкиной и Бердникова»[16]. 

Л. Буланов в полицейском участке пытался незаметно выкинуть записку с адресом, 

однако она была замечена и привлечена к дознанию[17]. В ту же ночь с 12 на 13 ок-

тября А. Д. Оболешев был арестован[18], на его квартире была захвачена «небесная 

канцелярия» «Земли и воли» — подпольная мастерская по изготовлению фальшивых 

документов[19]. А. Д. Оболешев держался на следствии мужественно и бескомпро-

миссно. Арестованный под фамилией Сабурова, он отказался даже назвать свое насто-

ящее имя и судился под фальшивым[20]. Но это не могло изменить трагического по-

ложения организации, аресты продолжались. 

 

На следующий день в разное время на квартиру А. Д. Оболешева пришли Ольга 

Натансон — один из руководителей основного кружка, студент-болгарин П. Кардов-

ский и Качурин. Все они попали в полицейскую засаду. Двумя днями позже там же 

была арестована С. Н. Лаврова[21]. Чуть позднее по адресу, найденному у А. Д. Обо-

лешева, в Москве был произведен обыск у Е. П. Александровой, на квартире которой 

задер-[С. 107]жали В. Арцибушева[22]. 

19 ноября 1878 г. на Николаевском вокзале полиция арестовала Л. Г. Левенталя, кото-

рый заведовал транспортировкой нелегальной землевольческой литературы из 

С[анкт]-Петербурга в Москву. У него был отобран чемодан, в котором, по его воспо-

минаниям, было десятка два экземпляров землевольческих изданий, свежих, еще пах-

нувших типографской краской, и «72 архинелегальных брошюры, каковы „Хитрая ме-

ханика“, „Сказка о 4 братьях“, „Заживо погребенные“, „Смерть за смерть“... Кроме то-

го, что было всего хуже, в чемодане было в особом конверте 13 писем и записочек от 
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петербургских революционеров к московским, да в карманах было несколько бума-

жек, компрометировавших главным образом меня самого»[23]. 

Ha этом погромные аресты не закончились. Новым толчком послужило предательство 

полицейского писаря А. И. Жданова, завербованного А. Д. Михайловым в конце зимы 

1877 г. А. И. Жданов предоставлял землевольцам за деньги некоторые полицейские 

документы. Причиной его поимки послужили следующие обстоятельства. В начале 

октября 1878 г. В. Ф. Трощанский, которому было поручено ведение сношений с этим 

писарем, взял на время у писаря циркуляр министра внутренних дел[24]. Это было 

крайне неосторожно, Александр Михайлов категорически запрещал подобную некон-

спиративную практику. В середине месяца пропажа обнаружилась[25]. А. И. Жданов 

пытался скрыться, но его задержали, на допросах он испугался и дал «откровенные 

показания»[26]. Он сразу же выдал В. Д. Березневского, которого арестовали 3 ноября 

1878 г.[27] Это оказалось большой потерей для «Земли и воли». 

Дело в том, что Василий Давыдович Березневский был предшественником знаменито-

го агента «Народной воли» Н. В. Клеточникова. В начале 1877 г. с В. Д. Березневским 

познакомился А. Д. Михайлов, который убедил его помогать революционерам. В. Д. 

Березневский в конце 1860-х годов учился в Медико-Хирургической академии, но был 

выслан под надзор полиции на родину, в Динабург. К моменту знакомства с Алексан-

дром Михайловым он служил по вольному найму переписчиком служебных докумен-

тов сначала в Управлении Санкт-петербургской полиции[28], а последнее время перед 

арестом состоял помощником письмоводителя во 2-м полицейском участке Нарвской 

части[29]. Более полутора лет В. Б. Березневский передавал в центр «Земли и воли» 

сведения из секретных полицейских приказов, циркуляров и справок. На его квартире 

А. И. Жданов (им же на свою беду рекомендованный подпольщикам) встречался с А. 

Д. Михайловым[30], который прочитывал служебные бумаги и тут же возвращал[31]. 

На следствии В. Д. Березневскону пришлось тяжело. В его комнате «при осмотре <...> 

оказались записки и выписки (из полицейских до-[С. 107]кументов — Ю. П.), касаю-

щиеся разных лиц, неблагонадежных в политическом отношении»[32]. Кроме того, 

ему вменялся оговор А. И. Жданова[33]. Но на допросах В. Б. Березневский вел себя 

стойко и никого не выдал[34]. Этим он спас себя и других. Жандармы, выявив связь В. 

Б. Березневского с революционерами, не посчитали достаточными формальные улики 

для предания его суду. Следует учесть, что это был период либерального заигрывания 

М. Т. Лорис-Меликова с обществом. Участь тяжело заболевшего В. Д. Березневского 

решили в административном порядке: 18 июня 1880 г. по высочайшему повелению он 

был выслан в Западную Сибирь[35]. Поселившись в Кургане Тобольской губернии, В. 

Д. Березневский работал в кузнице ссыльнопоселенцев, организованной А. Н. Аверки-

евым. По свидетельству С. Швецова, этой кузницей «пользовались в разных конспира-
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тивных целях»[36]. В 1884 г. после окончания срока ссылки В. Д. Березневский уехал 

в Казань, где снова привлекался полицией по политическому делу. Позднее он стал 

толстовцем и поселился на Кавказе в толстовской колонии. Умер около 1915 г. Имя 

Василия Березневского — мужественного революционера, много сделавшего для 

«Земли и воли», не упоминается ни в мемуарной литературе, ни в исторических ис-

следованиях. 

Предательство А. И. Жданова на этом не закончилось, он выдал еще члена основного 

кружка В. Ф. Трощанского и навел полицию на след участников покушения на шефа 

жандармов Н. В. Мезенцева. 

Земледельцы тщательно готовили это покушение. Инициатива принадлежала Ольге 

Натансон. Выслеживал H. В. Мезенцева[37], организовывал покушение А. Д. Михай-

лов[38]. На деньги Д. А. Лизогуба доктор Орест Веймар купил призового рысака 

«Варвара». 4 августа 1878 г. С. М. Кравчинский среди бела дня на площади Михай-

ловского дворца заколол Н. В. Мезенцева, вскочил в пролетку, запряженную рысаком, 

и умчался. Роль кучера в этом предприятии выполнял Адриан Михаилов. В пролетке 

также сидел А. И. Баранников, отогнавший пистолетным выстрелом подполковника 

Макарова, который сопровождал Н. В. Мезенцева и пытался схватить С. М. Кравчин-

ского. Дело Мезенцева было организовано так удачно, что полиция, несмотря на все 

свое усердие, не знала даже, как подступиться к розыску убийц, пока показания А. И. 

Жданова не сдвинул жандармский сыск с мертвой точки. Произошло это так. 

В. Ф. Трощанский, как верно указывала O. К. Буланова-Трубникова, «излишне дове-

рял этому писцу»[39]. Еще зимой 1877—1878 гг. В. Д. Березневский предупреждал В. 

Ф. Трощанского, что А. И. Жданов может его выдать[40]. Но В. Ф. Трощанский не 

придал этому значения и безо всякой нужды, в нарушение элементарных принципов 

конспирации, открыл ему, что рысак, на котором ускакали убийцы Н. В. Мезенцева и 

которого усилен-[С. 109]но ищет полиция, преспокойно стоит у нее на виду, в манеже, 

и что на его содержание и теперь платится по 25 руб[лей] в месяц[41]. Больше того, в 

следственных документах III отделения указывалось, что после 12 октября, когда про-

водились обыски у Витаньевой и Соболева, В. Ф. Трощанский говорил А. И. Жданову 

о значении этих полицейских разысканий. Без всякой необходимости он рассказывал 

весьма ненадежному и постороннему человеку о подпольных делах организации. К 

тому же поведал А. И. Жданову, что при этих арестах взят кучер и «если полиция 

предъявит его теперь в манеже, то его признают»[42]. При аресте самого В. Ф. Тро-

щанского у него был найден «счет по содержанию какой-то лошади с 4 августа 1878 г., 

от принадлежности которого Трощанский упорно отказывался»[43]. Отметим, что у 

него были также отобраны важные конспиративные письма, давшие следствию и суду 

дополнительные «изобличающие материалы»[44]. 
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После «признаний» А. И. Жданова полиция моментально нашла «Варвара» в «Русской 

татерсале»[45] и предъявила Адриана Михайлова хозяевам конюшни, которые с пол-

ной достоверностью признали его за кучера[46]. Позднее был арестован врач Орест 

Веймар по обвинению в содействии покушению на шефа жандармов. Но другим 

участникам покушения А. И. Баранникову и С. М. Кравчинскому в период разгрома 

центра «Земли и воли» удалось избежать полицейских сетей. 

Нам хотелось бы несколько подробнее остановиться на роли Адриана Михайлова в 

жандармском расследовании убийства Н. В. Мезенцева. В 1930 г. В. И. Невский опуб-

ликовал следственные документы[47], из которых выяснилось, что А. Ф. Михайлов 17 

мая 1880 г. после объявления ему смертного приговора по «Процессу 11 землеволь-

цев» в личной беседе с М. Т. Лорис-Меликовым сознался в своем участии в покуше-

нии и назвал имена соучастников: А. И. Баранникова и С. М. Кравчинского. Алек-

сандр II заменил ему смертную казнь 20-летней каторгой. На основании этого В. И. 

Невский обвинил А. Ф. Михайлова в предательстве. Здесь не все выяснено. 

Дело в том, что А. Ф. Михайлов вместе со своими товарищами сам был предан. Их 

выдал печально известный предатель Григорий Гольденберг. 9 марта 1880 г., т. е. за 

три месяца до суда над землевольцами, полиция уже знала имена покушавшихся на Н. 

В. Мезенцева. «В июне 1879 года, — писал Г. Гольденберг в своих показаниях, — бу-

дучи в Липецке, Тамбовской губер[нии], на съезде <...> я встретился в числе других с 

Ипполитом Кашурниковым (подложное имя А. И. Баранникова, которое было извест-

но полиции, — Ю. П.) и из разных общих бесед вывел заключение об его участии в 

уб[ийстве] Мезенцева... В октябре 1879 г. при встрече с Дейчем в Харькове я узнал, 

что в убийстве Мезенцева принимал участие и Сергей Кравчинский, кажется, воспи-

тывавшийся в артиллерийском училище. Затем третьим участником этого убийства яв-

[С. 109]лялся Адриан Михайлов»[48]. Таким образом, А. Ф. Михайлов, как констати-

ровали сами жандармы, лишь только «подтвердил виновность свою в том, что был ку-

чером» в деле Н. В. Мезенцева вместе с С. М. Кравчинским и А. И. Баранниковым[49]. 

Подтверждение А. Ф. Михайлова ничем не помогло жандармам: «Для розыска убийц в 

нем нет надобности», — писал в докладной записке от 19 мая 1880 г. начальник треть-

ей экспедиции III отделения Кириллов[50]. Собственно и сам Б. И. Невский не выяс-

нил, «сколько много получили жандармы от показаний Адриана Михайлова». Б. И. 

Невский настаивал, что «главное значение поступка Михайлова состоит в ужасном 

факте покаяния революционера перед лицом торжествующего врага»[51]. Конечно, 

это было слабостью со стороны Адриана Михайлова. И он еще раз проявил ее, написав 

прошение о помиловании и письмо на имя М. Т. Лорис-Меликова[52], но материалы, 

приведенные Б. И. Невским, недостаточны для обвинения А. Ф. Михайлова в преда-

тельстве. Кроме того, мы должны отдать должное человеку, который был одним из 

основателей «Земли и воли» и составителем второй программы этой организации; че-
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ловеком, который прожил всю дальнейшую жизнь достойно. Отправленный на катор-

гу, он участвовал в Карийской трагедии и пытался отравиться в знак протеста против 

истязания Н. К. Сигиды[53]. В 1906 г., уже давно выйдя на поселение, А. Ф. Михайлов 

был арестован карательной экспедицией генерала Ранненкампфа и снова отправлен в 

тюрьму. Умер он в 1929 г. 

Анализируя приведенные факты, мы должны признать главной причиной провала 

центра «Земли и воли» плохую конспирацию, что привело в сущности к уничтожению 

руководящего кружка организации. По мнению известного историка революционного 

народничества М. Г. Седова, «этот провал, был тяжелым ударом для всего революци-

онного движения 70-х годов»[54]. «Удар был почти роковой, — вспоминал О. В. Ап-

текман, — крушение полное. Оставшиеся на свободе члены организации не имели ни 

денег, паспортов, у них не было даже возможности снестись с провинциальными ор-

ганизациями, так как они не знали их места пребывания. Такая дезорганизация грози-

ла, разумеется, новыми провалами»[55]. 

О том, какая неразбериха была в то время в С[анкт]-Петербурге, рассказывал Г. В. 

Плеханов: «Вследствие разгрома, я нашел дела в страшном беспорядке, чему доказа-

тельством служит то обстоятельство, что из провинции наши товарищи, не извещен-

ные о петербургском провале, продолжали направлять людей, и в том числе, конечно, 

нелегальных, на квартиру, уже находившуюся во власти полиции. Я обратился к 

Кравчинскому и, узнав от него, что никаких мер для [С. 110] предупреждения провин-

циальных товарищей о провале принято не было, настоял на немедленном исправле-

нии этой оплошности <...> и телеграммой вызвал из Ростова Александра Михайло-

ва»[56]. 

А. Д. Михайлов приехал из Ростова-на-Дону 31 октября[57] и попал засаду на кварти-

ре В. Ф. Трощанского (Малая Дворянской ул., дом № 13, кв. 6). Только благодаря са-

мообладанию, физической силе и выносливости ему удалось вырваться из рук поли-

ции. Этот случай был тогда же описан в первом номере «Земли и воли»: «Он уже был 

задержан и препровождался в участок, когда, воспользовавшись оплошностью стражи, 

он бросился бежать по направленно Мал[ой] Посадской ул[ицы]. На крик „Держи! Ло-

ви!“ один из публики кинулся было останавливать его, но преследуемый выхватил из 

кармана кастет и „ревнитель“ быстро отскочил в сторону. Повернув за угол, преследу-

емый увидел довольно многочисленную толпу, которая слышала крики с Дворянской 

ул[ицы]. Тогда, чтобы сбить ее с толку, он сам принялся кричать: „Лови! Держи! Ре-

жут!“ Толпа оторопела, не зная, что ей делать, и он пробежал мимо. Далее, увидев за-

бор огорода, он хотел перескочить через него, но на это у него не хватило сил, и он 

спустился. Но на его счастье, огород оказался с проходными воротами, и он скрыл-

ся»[58]. 
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Приехав в Петербург, А. Д. Михайлов с неиссякаемой энергией принялся за восста-

новление центра. За кратчайший срок он сделал самое важное для того момента: 

«...успел при помощи своего редкого ума и осторожности пресечь дальнейшие аре-

сты»[59]. Он менял явки, находил новые конспиративные квартиры, снабжал неле-

гальных землевольцев надежными паспортами, завел специальное «паспортное бюро», 

где изготовлялись документы и собирались образцы официальных бланков, печатей и 

подлинных документов государственных учреждений. 

Оставшись в Петербурге фактически единственным деятельным представителем руко-

водства, А. Д. Михайлов немедленно вызвал к себе на помощь из Воронежской губер-

нии P. M. Попова и А. А. Квятковского, которые под видом офеней занимались пропа-

гандой среди крестьян. 

Тогда же Михайлов стал расширять связи с интеллигентным обществом, находя все 

новые источники денежной помощи, которая была так нужна для восстановления ор-

ганизации. 

Вместе с этим А. Д. Михайлов стремился не только восстановить разрушенную поли-

цией организацию «Земли и воли», но и максимально расширить ее. Ему удалось 

наладить издание газеты «Земля и воля». Адрес квартиры, где печаталась газета, знали 

только несколько самых доверенных лиц, а «все сношения типографии с внешним ми-

ром, — как впоследствии свидетельствовал хозяин типографской квартиры Н.К. Бух, 

— велись через Александра Михайлова»[60]. Активное участие А. Д. Михайлов при-

нял и в редакционной работе газеты. «Не будучи никогда литератором ни по случаю, 

ни по призванию, он не пропускал ни одного собрания редакции издававшейся тогда 

„Земли и воли“: он не мог быть спокоен, пока не знал состава приготовляемого номера 

и содержания каждой его статьи, — пишет Г. В. Плеханов. — Редакция до такой сте-

пени привыкла к присутствию Михайлова на ее собраниях, что часто отсрочивала их, 

если он был чем-нибудь занят. „Я очень люблю читать Михайлову свои статьи, — го-

ворил мне один из членов редакции [Это был Л. Тихомиров — прим. Г.П. к изданию 

1905 г.], — замечания его так удачны, так метки, что с ними почти всегда приходится 

согласиться, и часто я переменяю весь план статьи, прочитавши ему черновую руко-

пись». Критические приемы Михайлова не лишены были некоторой своеобразности. 

Кроме согласия с программой, доказательности и хорошего слога, он очень ценил в 

статьях краткость изложения. Как только на собраниях редакции приступали к чтению 

имевшихся в ее распоряжении рукописей, А. Д. [Михайлов] вынимал часы <…> и за-

мечал, во сколько времени может быть прочитана та или другая статья. „Не торопи-

тесь, потише, — останавливал он читающего, — публика читает, обыкновенно, мед-

леннее... 25 минут, несколько длинно... Вы бы как-нибудь покороче; а кроме того, я 

хотел вам заметить“... Следовали замечания по существу дела. 
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Выход каждого № «Земли и Воли» ознаменовывался некоторым торжеством на квар-

тире Михайлова. Тогда бывало „разрешение вина и елея“. В маленькой комнатке наш 

„Катон-цензор“, как называли мы его тогда, приготовлял скромное угощение. Часов в 

девять вечера появлялись виновники торжества — члены редакции „Земли и воли“, — 

и начиналось „празднество“. Михайлов откупоривал бутылку коньяку, наливал из нее 

каждому по рюмке и тотчас же запирал в шкап. Затем выступали на сцену какая-то 

„рыбка“ и чай со сладким печеньем. Спустивши штору и установивши „знак“ для ко-

го-нибудь из запоздавших, Михайлов оживленно и весело беседовал с гостями, отды-

хая от тревог и волнений истекшего месяца. Эти собрания были едва ли не единствен-

ным развлечением А. Д. [Михайлова]»[61]. 

В период восстановления землевольческого центра А. Д. Михайлов свел знакомство с 

Николаем Васильевичем Клеточниковым. «На вид незначительное явление оказалось, 

— говоря словами А. П. Прибылевой-Корбы, — одним из важнейших событий исто-

рии революционного движения конца 70-х годов»[62]. А. Д. Михайлову удалось внед-

рить нового знакомца в III отделение как своего осведомителя. Назначенный в аген-

турную часть 3-й экспедиции чиновником для письма, Н. В. Клеточников снабжал ре-

волюционеров ценнейшими сведениями о деятельности жандармов: о готовящихся 

обысках и арестах, о намечавшихся сыскных операциях и о завербованных шпионах. 

Н. К. Клеточников стал подлинным «ангелом-хранителем» землевольцев, а позднее 

народовольцев[63]. По мнению Льва Тихомирова, именно Александр Михайлов и Ни-

колай Клеточников являлись теми «двумя людьми, единственно угрожавших серьезно 

потрясти правительство»[64]. 

К концу 1878 г. благодаря усилиям А. Д. Михайлова землевольческий центр был пол-

ностью восстановлен и даже расширен. «Неутомимая [С. 111] деятельность А. Д. Ми-

хайлова за этот период времени, — утверждал Г. В. Плеханов, — составляет одну из 

главных заслуг его перед русским революционным движением»[65]. 

С восстановлением и даже расширением деятельности столичного кружка авторитет 

А. Д. Михайлова неизмеримо возрос, все нити организации фактически сосредоточи-

лись в его руках. Л. А. Тихомиров верно подметил, что к концу 1878 г. А. Д. Михайлов 

«уже стал первым человеком в кружке»[66]. Кроме того, октябрьские аресты подтолк-

нули Михайлова на переход к политической борьбе посредством террора. Как вспо-

минал Г. В. Плеханов, «он под впечатлением петербургского провала сильно изменил 

свои тактические взгляды: прежде он безусловно стоял за агитацию в народе, а теперь 

стал доказывать, что у нас нет сил и что нам нужно сосредоточиться на терроре»[67]. 

К Александру Михайлову, «прежде одному из самых ярых сторонников деятельности 

среди народа, — отмечает Лев Дейч, — один за другим стали присоединяться побор-

ники террора»[68]. Новый центр не был так ортодоксально привержен программе 
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«Земли и воли», как прежний. М. Ф. Фроленко позднее вспоминал, что А. Д. Михай-

лов с уцелевшими землевольцами «сгруппировали вокруг себя много новых лиц. В это 

время в Питер понаехали бежавшие из административной ссылки, некоторые из них 

тоже пристали сюда. В Питере, благодаря всему этому, сразу получился новый состав 

и состав довольно значительный, но из лиц, мало проникнутых программой „Земли и 

воли“. Все это был народ, более способный к деятельности городской, все они больше 

склонялись к тому, чтобы на правительственные репрессии отвечать действиями бое-

выми»[69]. 

Октябрьские события явились рубежом, после которого «Земля и воля» явно вступила 

в идейный кризис, обостривший разногласия землевольцев по поводу ближайших це-

лей и форм революционной борьбы. 

 

Пелевин Ю.А. Разгром полицией центра «Земли и воли» и восстановление его А.Д. Ми-

хайловым // Из истории культуры и общественной мысли народов СССР. Сборник 

научных статей. — М.: Изд-во Московского университета, 1984. С. 104—112. 
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Идейные основы "Земли и воли" в 1870-х гг. 

 

"Земля и воля" - подпольная народническая организация (1876 - 1879), пытавшая-

ся организовать в Российской империи крестьянскую социалистическую револю-

цию. 

Выработке программно-тактических принципов "Земли и воли" предшествовал 

анализ "хождения в народ", ставившего те же задачи и закончившегося крахом. 

Землевольцы считали себя последователями предшествовавших народников, ко-

торые, "несмотря на преграды цензуры и преследования правительства, - по оцен-

ке фактического руководителя организации А. Д. Михайлова, - разгласили и раз-

несли идею социализма по всем уголкам необъятной России. Они положили нача-

ло движению, несущему России новую жизнь и счастье. Эти результаты неоспо-

римы и окупают принесенные жертвы". Однако "несмотря на "хождение в народ" 

многих сотен людей, на многие десятки поселений, ферм, артелей, мастерских, 

школ, на тысячи распространенных книг и на занятия десятков лиц с рабочими, 

результаты всех этих усилий не оправдали надежд - влияние на народ было по-

верхностно и неглубоко"1. На повестку дня вставала первоочередная задача выра-

ботки новой программы действий. 

Идейные принципы "Земли и воли" нашли отражение в программных документах 

организации, три варианта из которых дошли до нашего времени. В исследова-

тельской литературе окончательно не выяснены их датировки и соотнесенность 

друг с другом. 

К началу 1877 г. кружок М. А. Натансона, ставший ядром будущей "Земли и во-

ли", подготовил собственную программу и определил свои главные организаци-

онные принципы. Программа, по свидетельству Александра Михайлова, "начала 

определяться" еще в октябре 1876 г.2, а ее составление завершилось к концу янва-

ре 1877 г. - ко времени соединения петербургского кружка Натансона с харьков-

ско-ростовской группой 3. Первичная программа, возможно, была подготовлена С. 

А. Харизоменовым 4. Текст ее не сохранился, но О. В. Аптекман дает в мемуарах 

краткий пересказ: "Первая народническая программа была прекрасно и толково 

написана, особенно ее догматическая и тактическая части. Конечно, ничего ори-

гинального в этой программе не было. Это была, 

 

стр. 3 
 

прежде всего, программа Бакунина, только более полно обоснованная историче-

скими данными и фактами современной действительности. Отношение програм-

мы к социализму было вполне определенное. Социализм, как доктрина, социали-

стический строй, как конечный идеал, признается и этой программой"5. 
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Через несколько месяцев программа была, надо полагать, несколько изменена. 

Адриан Михайлов, вошедший в кружок "натансоновцев" примерно в марте 1877 

г., принимался несколько по другой программе или по ее упрощенной редакции. В 

автобиографии он говорит, что "программа была чисто практическая - теоретиче-

ское обоснование в ней отсутствовало. ... Сговорились мы в один вечер в течение 

пары часов, и я был принят в члены основного кружка"6. 

В архиве писателя и журналиста В. Р. Зотова, где тайно хранились землевольче-

ские, а позднее и народовольческие материалы7, сохранились так называемые "Те-

зисы народников". В советское время подлинник отложился в петербургском му-

зее политической истории России8. Он не датирован и не имеет названия. Написан 

на папиросной бумаге рукой А. Д. Оболешева, одного из учредителей общества 

"Земля и воля". Именовать документ "тезисами" предложил С. Н. Валк9 с неудач-

ной ссылкой на Александра Михайлова, который в следственных показаниях пи-

сал: "Чтобы покончить с теоретической частью, я перечислю тезисы народни-

ков"10, то есть конспективно, тезисно изложит идейные основы "Земли и воли", 

отнюдь не имея в виду какой-либо конкретный программный документ с таким 

названием. Изложение Михайловым землевольческой программы намного полнее 

и подробнее "тезисов" и мало им соответствует. 

Валк посчитал "тезисы" первой программой "Земли и воли" и под этим названием 

опубликовал их с расширенными хронологическими рамками11. Однако первой 

землевольческой программой эти "тезисы" ни в коей мере считать нельзя, так как 

они значительно расходятся по содержанию с программой рубежа 1876 - 1877 гг. в 

пересказе Аптекмана. При второй публикации документа под редакцией С. С. 

Волка он получил название "Тезисы народников"12. 

По изысканиям Г. М. Лифшица и К. Г. Ляшенко, "тезисы" были написаны в авгу-

сте 1877 г. для П. А. Кропоткина в качестве подготовительного материала к вы-

ступлению от имени русских социалистов на международном социалистическом 

конгрессе в Генте (9 - 15 сентября 1877 г.)13. На Гентской конференции в Бельгии 

анархисты, последователи М. А. Бакунина, выступили против германских социал-

демократов, которые "сделали попытку, - как пишет Кропоткин, - захватить все 

рабочее движение в Европе в одну организацию"14. 

Лифшиц и Ляшенко обосновано показали, что русские революционеры действи-

тельно уполномочивали Кропоткина выступить на конференции с изложением их 

идейной платформы. Ему был послан мандат и составлены "тезисы" выступления. 

Под мандатом поставлено более 90 подписей представителей наиболее влиятель-

ных народнических группировок в России. Таким образом "тезисы" выражали 

общие тенденции, характерные для русских революционеров и отличавшие их от 

западных социалистов. 

Лифшиц и Ляшенко справедливо утверждают, что ""тезисы" отражали специфи-

ческие задачи и особенности революционного движения в России так, как они по-

нимались народническими группами различных оттенков, а не только членами 
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"Земли и воли""15. Потому "тезисы" относятся к программным документам "Земли 

и воли" лишь настолько, насколько члены организации разделяли общие идейные 

положения революционного народничества. В большей степени "тезисы" корре-

спондируются с "Программой народников", выработанной осенью 1876 г. бывши-

ми "чайковцами" и одобренной на общем петербургском собрании радикалами, в 

том числе и "натансоновцами" 16. 

С расширением деятельности "Земли и воли" и пополнением состава организации 

старая программа рубежа 1876 - 1877 гг. подлежала изменениям, так 
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как не отражала в полной мере взглядов новых членов на цели и средства земле-

вольческого движения. К тому же программа сообщества должна была, по уставу, 

пересматриваться каждый год17. 

Обсуждение изменений программы проходило с осени 1877 по весну 1878 года. 

М. Р. Попов в своих мемуарах писал: "Уже в эту осень (1877 г. - Ю. П.) собравши-

еся в Петербурге представители отдельных кружков определенно формулировали 

основные положения, которые вошли в программу "Земли и Воли". В 1877 г. съезд 

революционеров в Петербург был ранний, сравнительно с предыдущими годами. 

Съехались пересмотреть старую программу и на основании опыта выработать но-

вую. До сего времени существовали отдельные, не зависящие один от другого 

кружки, теперь же большинство революционных деятелей стремились к тому, 

чтобы создать организацию, которая объединила бы разрозненные кружки под 

одним знаменем"18. 

Острые дискуссии об идейных положениях народничества разгорелись зимою 

1877 - 1878 гг. и особенно весною 1878 г., когда в Петербурге собрались многие 

землевольцы и тяготевшие к ним революционеры. Первоочередным вопросом 

стал пересмотр программы. "Было необходимо, - вспоминал Аптекман, - прежде 

всего установить начала народничества, которые послужили бы критерием как для 

решения частных вопросов теоретического свойства, так и всех вопросов практи-

ческого", ибо "нередко случалось, к величайшему недоумению посторонних, что 

сами народники не понимали друг друга, особенно в вопросах практических. Бы-

ли народники-анархисты, были народники-якобинцы, были и такие, в голове ко-

торых мирно укладывался самый крайний экономический радикализм с самым не-

сносным политическим консерватизмом.... Среди самих землевольцев была масса 

разногласий"19. Александр Михайлов сетовал: "нам молодежь колет глаза - "у вас-

де, что человек, то програ[м]ма""20. 

Предварительные совещания проходили почти каждый вечер на квартире А. А. 

Квятковского. Новая программа обсуждалась пункт за пунктом. За основу, по всей 

видимости, взяли общие положения, разработанные Адрианом Михайловым21. 
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В начале 1878 г. программные изменения обсуждались на Большом совете, куда 

входили все члены "Земли и воли", находившиеся в это время в Петербурге. Было 

дано генеральное сражение Валериану Осинскому и некоторым его единомыш-

ленникам, которые собирались внести в программу элементы политической борь-

бы, усиление терроризма и ряд других положений. Ни одно из них не прошло. 

Большинством голосов было введено лишь "несколько дополнительных пунктов о 

деятельности в народе"22. По мемуарному свидетельству Аптекмана, новая про-

грамма была принята в начале 1878 года23. Но это не был ее окончательный вари-

ант. 

Черновая редакция программы, принятой в начале 1878 г., сначала хранилась у 

Зотова и, в конце концов, попала в современный музей политической истории 

России24. Оригинал написан рукою Оболешева с правками, сделанными тремя 

различными почерками, один из которых принадлежит Михайлову. В тексте в ви-

де подписи имеется помета: "Генерал от конспирации" - так подписаться мог 

только землеволец Александр Михайлов. Валк опубликовал документ как перво-

начальную редакцию второй программы "Земли и воли" 1878 года25. При повтор-

ной публикации Волк отнес документ с первоначальной редакцией программы 

"Земли и воли" с неконкретной датировкой26. На мой взгляд, и то, и другое назва-

ние не точно, потому в своем исследовании я буду пользоваться другим именова-

нием - более корректным: "Редакция программы "Земли и воли". Начало 1878 г.". 

Зимой 1878 г. Михайлова не было на Большом совете во время пересмотра про-

граммы, устраивавшей отнюдь не всех землевольцев. В феврале 1878 г. 
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Осинский фактически вышел из "Земли и воли" и образовал в Клеве так называе-

мый "Исполнительный комитет Русской социально-революционной партии", дей-

ствовавший "без участия и согласия петербургского центра"27. 

Основной землевольческий кружок не решался утвердить программу в отсутствие 

Александра Михайлова. При этом, надо заметить, что сам он сочувствовал идеям 

Осинского. С возвращением Михайлова из саратовского поселения раскольников 

переработка программы продолжилась в апреле - мае 1878 года28. Попов вспоми-

нал, что Большой совет обсуждал посвященные этим вопросам статьи Адриана 

Михайлова и Георгия Плеханова29. Намного позднее, в 1903 г., Плеханов заверял, 

что программа была сформулирована им весной 1878 г.30, однако его утверждение 

не подтверждается источниковыми свидетельствами. 

Очередная программа была принята. Датировка этого варианта ни у кого не вызы-

вала сомнений, поскольку на нем рукой Михайлова сделана карандашная пометка: 

"1878 год, май". Оригинал документа носит характер черновика, написанного 

двумя почерками неустановленных лиц с вставками и исправлениями 31. 
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В майскую редакцию не было привнесено кардинальных дополнений. "Строго го-

воря, никакой доктрины, как системы идей, тогда еще не было, - подводил итоги 

Аптекман, - а была лишь программа - как ряд теоретических предпосылок, ском-

бинированных наспех". "Программа (идеологическая ее часть) оставалась неиз-

менной почти во все время существования общества "Земля и воля", и если вноси-

лись какие-либо изменения и дополнения, то лишь детального свойства, сообразно 

с новыми данными жизни и практики"32. "В то же время, - утверждал Михайлов, - 

возникла мысль о новой организации общества "Земли и Воли" и об органе"33. 

По словам Аптекмана, "программа первоначально циркулировала по рукам ис-

ключительно в рукописной форме и также пропагандировалась устно разными 

способами"34. А черновые редакции были отправлены в землевольческий архив и 

известны в единственных экземплярах. Копии в чистовом варианте для использо-

вания внутри организации, а также для массового распространения отсутствуют в 

круге землевольческих источников, которыми сейчас располагают историки. 

Окончательный и выверенный текст программы имел минимальное число экзем-

пляров. Характерно, что они не были известны даже Плеханову - члену-

учредителю организации, одному из составителей программных документов и 

пропагандисту среди рабочих. Он уверял, что до весны 1878 г. программа "суще-

ствовала лишь в словесной формулировке"35. Более того, программа "Земли и во-

ли" никогда не была опубликована в печатном органе сообщества и тем более от-

дельным изданием, хотя каждая политическая организация считает своей перво-

очередной задачей донести до широкой публики свои идейно-политические осно-

вы деятельности. 

Таким образом, программу дорабатывали, дополняли и изменяли несколько раз, 

но законченный, общепринятый вариант так и не был, судя по всему, создан. Ни 

один из вариантов не являл единомыслия всех членов "Земли и воли", что свиде-

тельствует об отсутствие общей идейно-тактической платформы всех землеволь-

цев. В сентябре 1878 г. А. Д. Михайлов выражал серьезную озабоченность отсут-

ствием в организации "единства взглядов на практические задачи данного време-

ни"36, что становилось залогом будущего кризиса "Земли и воли". 

Принципиальное обновление программы и координальное изменение направлен-

ности землевольческой деятельности были предприняты только на Воронежском 

съезде в июне 1879 г., но они уже не могли спасти организацию от распада. 
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Землевольцы предприняли попытку переосмыслить прежнюю народническую 

программу, отличавшуюся несостоятельностью слишком расширенных планов 

поднять крестьян на скорейшую социалистическую революцию37. Они отнюдь не 

потеряли веры в торжество социалистически-революционного движения, для чего 

необходимо лишь скорректировать идейные задачи и изменить формы деятельно-
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сти в народе. Кредо же народников осталось прежним - "Все для народа, все через 

народ!"38 

Первое, от чего отказались землевольцы, это от прямых призывов крестьян к со-

циалистической революции. Теперь следовало поднять народ на восстание "во 

имя требований, уже в нем существующих, - свидетельствовал А. И. Баранников,  

- требований, которые он всасывает в себя с молоком матери"39. Новая агитацион-

ная программа сужалась до непосредственных нужд крестьянства. Говорить с 

простым мужиком надо было о насущных предметах, волнующих его изо дня в 

день. 

"Старая программа, рекомендовавшая проповедь принципов социализма в де-

ревне, - писал Попов, - заменена была программой протестов на почве жизненных 

интересов деревни"40. Главная задача сводилась теперь к организации, по словам 

Александра Михайлова, "народного движение во имя народных требований"41. 

Какие же крестьянские требования были способны перевернуть социально-

политический строй России? Михайлов так отвечал на этот коренной вопрос 

народнического движения: "Революционные деятели познали народ и подметили 

те рычаги, которыми когда-нибудь совершится великий переворот в интересах 

народа. Рычаги эти - экономический земельный вопрос и земские вольности"42. 

Социально-экономические требования для доходчивого понимания малограмот-

ным крестьянством формулировались в лозунг "земля и воля". Для самих земле-

вольцев это содержание не отражало в полной мере их социалистических устрем-

лений. В редакции программы начала 1878 г. говорилось: "Признавая невозмож-

ным привить народу при настоящих условиях другие, с точки зрения отвлеченной, 

может быть, и лучшие идеалы, мы решаемся написать на своем знамени историче-

ски выработанную формулу "земля и воля""43. В поздней редакции заявлялось еще 

с большей определенностью: "Мы суживаем наши требования до реально осуще-

ствимых в ближайшем будущем, т. е. до народных требований, каковы они есть в 

данную минуту"44. 

Начальные требования сводились к конфискации всех земель, как казенных, так и 

частных45, с передачей их в распоряжение крестьянских общин, но отнюдь не в 

частную собственность46. "Мы убеждены, что две трети России будут владеть 

землею на общинном начале"47, - утверждалось в майском варианте программы48. 

Из этого следует, что на первом этапе планы утверждения социализма сводился к 

максимальному расширению "общинной земли" как фундамента нового общества. 

Именно в общинном землепользовании виделся залог социализма, как "идеально-

го общественного строя"49. 

Вместе с тем социалистическое хозяйствование предполагало не только коллекти-

визацию земли, но и установление, по определению Михайлова, "строя коллек-

тивного пользования орудиями труда". Эта составляющая отодвигалась на не-

определенное будущее. Обоснование дальнейших социалистических преобразова-
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ний попытался дать Плеханов в 3-м и 4-м номерах "Земли и воли". Он полагал, 

что "одно из требований западноевропейского социализма, коллективизм владе-

ния, составляет у нас существующий факт", подразумевая крестьянскую общину. 

Но "коллективизм труда не имеет под собой почвы в технике русского земледе-

лия"50. Потому для агитации за подлинный социализм еще не настало время. Лишь 

после революции, когда в дальнейшем усовершенствуется 
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технология земледелия, следует начать пропаганду коллективного пользования 

орудиями труда. 

Революционеры хотели верить, что самостоятельное развитие крестьянского мира, 

избавленного от давления враждебных сил, приведет к торжеству новых начал в 

стране. Они ошибочно считали, что освобождение общины от крепостнических 

пережитков, от помещичьей и административно-государственной зависимости 

при переходе в руки общинников всех земель, станет залогом постепенного осу-

ществления социализма в деревне. 

Крестьяне, владеющие землей на "коллективных началах", установят общинное 

самоуправление помимо государственной власти. Это и будет начальным социа-

листическим строем в вольной России. Александр Михайлов, вторя бакунистским 

"бунтарям", уверял: "Разбей народ современное государство, он воплотит в своей 

жизни главные социалистические черты, областную федерацию, общинное владе-

ние землей и самоуправление"51. 

Путь к крестьянской свободе, по убеждениям землевольцев, лежал через уничто-

жение верховной государственной власти с заменой ее федеративно-общинным 

устройством социума, основанного на вольном сотрудничестве сельских и город-

ских общин при "непременном осуществлении широкого общинного и областного 

самоуправления"52. "Существующий ныне государственный строй противоречит 

духу русского народа, который в течение истории доказал свое стремление к пол-

ной автономии ..., - утверждалось в варианте программы начала 1878 г., - поэтому 

мы должны добиваться перенесения всех общественных функций в руки общины, 

т. е. о полном ее самоуправлении"53. Об этом же говорилось и в следующей редак-

ции: "Что касается политического идеала, то мы признаем, что в русском народе 

существует стремление к полному мирскому самоуправлению"54, то есть к полной 

свободе каждой общины распоряжаться своими внутренними и внешними делами. 

По мысли землевольцев, "каждый союз общин определит сам, какую долю обще-

ственных функций он отдаст тому правительству, которое каждая из них образует 

для себя". Правда, революционеры считали своей обязанностью "стараться 

уменьшить возможно более эту долю"55. 

Землевольцы сохранили, в соответствии с бакунинской доктриной, безусловно 

негативное отношение к государству, ибо оно в любой форме будет оставаться 

эксплуататорским и деспотическим56. В первом номере газеты "Земля и воля" в 
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передовой статье, написанной С. Кравчинским57, утверждался общественно-

государственный идеал крестьянства, каким он казался самим народникам: "Отня-

тие земель у помещиков и бояр, изгнание, а иногда поголовное истребление всего 

начальства, всех представителей государства и учреждение "казачьих кругов", т. е. 

вольных, автономных общин с выборными, ответственными и всегда сменяемыми 

исполнителями народной воли, - такова была всегда неизменная "программа" 

народных революционеров-социалистов: Пугачева, Разина и их сподвижников"58. 

Именно в землевольческом программном требовании "воли" наиболее ярко ска-

зался утопический бакунинский анархизм. 

С уничтожением Российской империи намечалось разделение ее "на части соот-

ветственно местным желаниям", что относилось в первую очередь к Малороссии, 

Польше, Кавказу59. А также утверждалась веротерпимость и полнейшая религиоз-

ная свобода60. 

Итак, избегая непосредственной пропаганды социализма и сужая агитацию в кре-

стьянстве "сообразно с его вековыми и заветными желаниями"61 до рамок "реаль-

но осуществимых в ближайшем будущем"62, землевольцы отнюдь не отказыва-

лись от социализма - своей фундаментальной идеологемы. Вера родоначальников 

народничества, А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, в социалистичность русско-

го крестьянства полностью передалась и землевольцам. 
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Между тем, Аптекман, говоря о землевольческой программе, признавал, что "в 

применении к русской действительности, социализм, по необходимости, при-

шлось урезать, - так сказать, окорнать: взять из него только то, что не противоре-

чит исконным народным идеалам, воззрениям и требованиям, вылившимся в 

определенные формы уклада народной жизни. Получился, таким образом, ком-

промисс между идеалами социализма, с одной стороны, и народными идеалами - с 

другой"63. 

От идеи социализма, как таковой, народники не могли отказаться ни при каких 

условиях. В социализме они видели ни больше ни меньше как светлое и прекрас-

ное будущее всего человечества, ради которого стоило жить и бороться. В передо-

вой статье газеты "Земля и воля" С. Кравчинский вещал с евангельским пафосом: 

"Социализм - высшая форма всеобщего, всечеловеческого счастья, какая только 

когда-либо вырабатывалась человеческим разумом. Нет для него ни пола, ни воз-

раста, ни религии, ни национальности, ни классов, ни сословий! Всех зовет он на 

чудный пир жизни, всем дает он мир, свободу, счастье, сколько каждый может 

взять!"64 

Как и родоначальники народничества землевольцы оставались непоколебимы в 

своем главном, но ошибочном постулате об исконной социалистичности россий-

ского мужика. Они без обиняков утверждали в своей программе, что "коронные 

черты характера русского народа настолько социалистичны, что если бы желания 
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и стремления народа были в данное время осуществлены, то это легло бы крепким 

фундаментом дальнейшего успешного хода социального дела в России". Устано-

вить в стране социализм предлагалось революционным путем. В программе прямо 

говорилось, что достичь поставленной цели можно "только посредством насиль-

ственного переворота"65. "Мы революционеры потому, что какими бы мы ни были 

противниками революции ради революции, насилия ради насилия, - пояснял А. А. 

Квятковский, - но мы на основании уже исторических опытов можем предугады-

вать, что осуществление народных стремлений, желаний мирным путем, насколь-

ко бы это ни было желательно, вряд ли может иметь место и что волей неволей 

народу придется силою отстаивать свои права"66. 

В революционизме крестьян землевольцы, как и их предшественники, не сомнева-

лись. В программе указывалось, что "противоречие между народным идеалом и 

требованиями правительства создавало и создает в России ту массу крупных и 

мелких народных движений, ... которые выражают собою активный протест рус-

ского народа против существующего порядка". Особенные надежды возлагались 

на "секты религиозно-революционного характера" и разбойничьи шайки67. "Чем 

ближе знакомились с народом, чем чаще с ним сталкивались, тем яснее замечали 

его самостоятельные революционные стремления, проявляемые непрерывно в са-

мых различных формах, постоянно отстаивающие народную самобытность от по-

ползновений на нее государства", - утверждал Михайлов, видя протестные силы 

"во всех сферах народа, среди великорусского и малорусского крестьянства, среди 

казаков и раскольников, между оборванным людом южного побережья и приста-

ней больших рек, так называемой "босой командой""68. 

Но борьба с имперской властью слишком неравная, так как народ разъединен, и 

ему "очень мудрено подготовить и противопоставить правительственной органи-

зации широкую народную организацию". Вот эту задачу и должные взять на себя 

сплоченные в сообщество революционеры - "помочь организоваться элементам 

недовольства в народе и слиться с существующими уже народными организация-

ми революционного характера"69. 

Бунтарская интеллигенция, входившая в "Землю и волю", была уверена, что если 

ей удастся поднять крестьянство на революцию, выдвигающую чисто 
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крестьянские требования, то победа социализма обеспечена. "Решено было, - 

комментировал позднее итоги землевольчества Лев Тихомиров, - что народ рус-

ский имеет уже те самые идеи, которые интеллигенция считает передовыми, т. е. 

он, народ, отрицает частную собственность на землю, склонен к ассоциации, к фе-

дерализму общинному и областному. Учить его было нечему, нечему и самим 

учиться. Требовалось только помочь народу в организации сил и в задаче сбро-

сить гнет правительства, которое держит его в порабощении"70. В итоге идейные 

принципы "программы "Земли и Воли "состояли в следующем: идеалы народа в 
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основе совпадают с идеалами социалистическими, нужно лишь оформить эти иде-

алы и скрепить народ организацией, способной дать ему силы для осуществления 

этих идеалов. Впереди, стало быть, виднелась революция"71. 

Для решения поставленных задачи выдвигалось два главных направления в прак-

тической деятельности: организаторская среди народа и "дезорганизация прави-

тельства"72. 

Формы работы среди крестьян в "Земле и воле" предлагались по сути те же, что и 

во времена "хождения в народ". Революционное дело в деревне следовало про-

должать с помощью подготовительной агитации в среде простого люда. Агитация 

должна стать "оседлой", долговременной, а "летучие" методы не дали и не могли 

дать сколько-нибудь серьезных результатов. Михайлов одной из неудач "хожде-

ния в народ" считал "большую или меньшую летучесть, краткосрочность. В гро-

мадном большинстве случаев пропагандисты только проходили чрез народ"73. 

Теперь требовалось "устройство прочных поселений и притонов среди крестьян-

ского населения", причем, как и в "хожденческий" период, в тех местах, "где 

недовольство наиболее заострено"74, а также в районах, где уже прошли крупные 

крестьянские выступления - на Дону, на Волге, Урале75. "А такая работа только 

под силу крепко сплоченной во всех частях централизованной революционной ор-

ганизации, - утверждал Аптекман. - Надо раз навсегда оставить кочевую форму 

революционной борьбы и заменить ее стройной, планомерной организацией"76. 

Агитаторы должны селиться в деревне не как батраки или подмастерья, наряжен-

ные под простолюдин, а как учителя, волостные писари, фельдшеры и т. п., зани-

мая должности, полезные для народа. 

"Задачей представителей организации, - пояснял программное положение Попов, - 

было отыскивать в народе протестующие элементы и на почве, создающей эти 

элементы, призывать народ к активной борьбе"77. Виды пропаганды предполага-

лись традиционные, издавна бытовавшие в крестьянстве. О них писал Аптекман: 

"Агитация, смотря по обстоятельствам, может быть двоякая: пассивная (подача 

прошений, посылка ходоков, забастовки, отказ от платежа податей и проч.) и ак-

тивная (бунты и восстания)"78. На полях рукописной редакции программы, со-

ставленной в мае 1878 г., сделана весьма характерная приписка: "Наилучшим 

средством для организации революционных сил" является "путь действия, т. е. 

бунты, стачки, всякого рода волнения"79. Михайлов добавлял: "С помощью посе-

лений и другими возможными способами принятие участия в местных движениях, 

причем стараться организовать движение, расширить его и выставить требование 

"земли и воли". Подобные случаи более всего способствуют выдвигаться истин-

ным народным вожакам и распространяться широким народным требованиям"80. 

Главная ставка делалась на местные бунты и восстания, которые "приведут, в 

конце концов, к общенародной революции"81. 
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О методах землевольческой агитации Михайлов подробно говорил в своих "Тю-

ремных тетрадях", которые вел во время следствия: "В народе характер деятель-

ности определялся на основе предыдущей практики следующий: посе- 
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ления постоянного типа, сближение с естеств[енными] воз[зрениями] народа, под-

готовка их и сплочение в кружок по районам волостей и уездов с помощью завер-

бованных вожаков, доведение местных аграрных и др[угих] вопросов до высшей 

степени интенсивности"82. В этой связи Аптекман писал, что "жизненной задачей 

всякой народнически-революционной партии должна быть - организация в народе 

такой боевой дружины, которая ... сумела бы, в благоприятный момент, либо сама 

вызвать всеобщее восстание", либо в случае "самопроизвольного зарождения кре-

стьянского восстания утилизировать его"83. Таким образом, заведомо предопреде-

ленной целью деятельности землевольцев в деревне было массовое, общероссий-

ское восстание крестьян. 

Пролетариям не придавалось большого значения в предстоящем крестьянско-

революционном движении, так как они считались тем же деревенским людом, ко-

торый подвизается ради заработка на промышленном производстве. В программ-

ных документах "Земли и воли" рабочие перечисляются в общем ряду с другими 

слоями населения Российской империи. Землевольцы, в том числе и Александр 

Михайлов, считали необходимой "агитацию и пропаганду среди городских рабо-

чих, и воспитание их в борьбе путем стачек. В этой борьбе приближать их к мыс-

ли о переходе фабрик и заводов в собственность производительных общин. Фаб-

ричные рабочие, в большинстве крестьяне, перенесут, возвращаясь в свои дерев-

ни, и туда оживленные в них стремления к "Земле и воле""84. 

Вместе с тем агитацию необходимо развернуть среди студентов и интеллигенции, 

которая "является главным контингентом для пополнения рядов ... нашей органи-

зации и отчасти источником средств", - писалось в майской программе. Преду-

сматривалось и "заведение связей с либералами с целью их эксплуатации в свою 

пользу", а также "привлечение на свою сторону лиц, служащих в тех или других 

правительственных учреждениях"85, "с целью парализовать их противодействие 

революционным начинаниям", - пояснял Александр Михайлов. Контактировать 

следовало и с войсками, прежде всего с офицерством, "обращая их на служение 

интересам народа и приготовляя переход войск в решительную минуту на его сто-

рону"86. Однако, по свидетельству М. Н. Ошаниной, "пропаганде в войске не при-

давали значения и, когда случалось распропагандировать военного, предлагали 

ему выйти в отставку"87. 

Терроризму, или как тогда говорили "дезорганизации", отводилось особое место в 

землевольческих планах. Народнические теракты поначалу были реакцией на 

многочисленные неудачи "хождения в народ". "Все находили в то время после ре-

волюционного разгрома 73 - 75 гг., - вспоминает В. Фигнер, - непереносимым 
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оставить без возмездия все произвольные аресты, многолетнее предварительное 

заключение, нередкое надругательство над человеческой личностью политических 

заключенных. Казалось рабством, что рука мстителя до сих пор не поднималась и 

что сами арестуемые сдавались полиции без сопротивления. ... Теперь этого не 

будет: надо защищать оружием свою свободу, неприкосновенность своей лично-

сти и своего жилища. Мирное, незлобивое время миновало"88. 

На дезорганизацию, то есть терроризм, возлагались многие функции, о которых не 

говорилось в программных документах. Их перечисляет в воспоминаниях Аптек-

ман: "защита от правительственного произвола", освобождение товарищей из за-

ключения, вооруженное сопротивление при арестах, убийство предателей89. До-

пускались также теракты в качестве мести90. Попов пишет в воспоминаниях о 

сельских боевых отрядах: "В протестах, возникавших на почве аграрных или пра-

вовых насилий над деревенским населением, дезорганизаторы должны были яв-

ляться мстителями особенно усердствующим администраторам"91. Со слов Натан-

сона, зачинателя землевольческого движения, Фиг- 
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нер свидетельствовала: "Говоря о деятельности в деревне, землевольцы определя-

ли, что там, в провинции, должна вестись партизанская война, которая должна со-

стоять в устранении кинжалом и револьвером наиболее ретивых лиц, ненавистных 

почему-либо народу. По мнению организации это усиливало бы возбуждение в 

местном населении. Акты подобного рода должны были совершаться не теми, кто 

живет оседло среди крестьянства, но наезжими членами общества по призыву 

местных революционеров"92. Дезорганизаторской группе были предоставлены 

широкие полномочия и значительные материальные средства. 

Изначально допускались политические убийства вплоть до высших сановников, 

мешающих достижению программных целей. Марк Натансон, излагая в 1876 г. 

Вере Фигнер землевольческую программу, говорил о предполагаемых "боевых ак-

тах по отношению к различным представителям государственной власти: мини-

страм, шефам жандармов, следователям по политическим делам. Если эти лица 

отличаются особой зловредностью, дурно обращаются с арестованными, грубы и 

нахальны с родственниками последних или отличаются беззастенчивым карье-

ризмом, ради которого хватают людей направо и налево и налагают тяжелейшие 

кары по самым пустым поводам - они должны быть сметены с лица земли члена-

ми общества. Устранение наиболее рьяных слуг правительства должно было, по 

мнению землевольцев, вносить смуту и деморализацию в среду представителей 

государственной власти"93. 

Землевольцы собирались тем самым "ослабить, расшатать, то есть дезорганизо-

вать силу государства, - как писалось в майской редакции программы, - без чего, 

по нашему мнению, не будет обеспечен успех никакого, даже самого широкого и 
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хорошо задуманного, плана восстания". Потому и необходимо "систематическое 

истребление наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства"94. 

По словам Михайлов, "в первый период деятельности] должна была преобладать 

организ[ационная] работа, а дезорганизация] - усиливаться и развиваться по мере 

подгот[овки] нар[ода] и общ[ества] к революции"95. Он подчеркивал, что в момен-

ты массовых народных выступлений целесообразно "исполнение ряда террори-

стических поступков, разрушающих централизацию государственной системы и 

дающих возможность разливаться движению вширь"96, для чего необходимо "об-

разование дружин боевого характера из встречающихся в народе революционе-

ров-самородков, для борьбы действием: они должны служить оплотом начинаю-

щимся движениям"97. 

Тотальный террор намечалось развязать только с началом общей крестьянской ре-

волюции. Согласно редакции программы начала 1878 г., революционеры по-

нечаевски готовили "в дни расчета массовое истребление правительства" и вооб-

ще всех лиц, которыми "держится или может держаться тот или другой ненавист-

ный нам порядок"98. 

Но это еще не все в далеко идущих планах. Как свидетельствовала Фигнер, "для 

обеспечения успеха народного движения необходимо в нужный момент нанести 

правительству такой удар в центре, который внес бы панику в ряды его и дезорга-

низовал его силы. Под таким центральным ударом подразумевалось уничтожение 

царя и всей семьи его"99. "Программа не определила детально организацию этого 

удара, - поясняла она, - но совершенно ясно ставила его в зависимость от деятель-

ности в деревне. Когда среди крестьянства будет подготовлено движение, и воз-

бужденное настроение придет в действие; когда в провинции вспыхнет восстание, 

обещающее широко разлиться в стране, только тогда по сигналу из деревни в 

столице должен быть нанесен центральный удар. 

И слово динамит было выговорено. Это посредством его, посредством его колос-

сальной разрушительной силы должен был совершиться "удар", который 
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внесет ужас и дезорганизацию в государственную машину и даст возможность 

народному восстанию окрепнуть, охватить обширный район и привести к побе-

де"100. 

Таким образом "Земля и воля" изначально формировалась как подпольная терро-

ристическая организация. Но терроризм на первом этапе еще не рассматривался 

как самостоятельный способ борьбы с самодержавной системой власти. 

Землевольцы "о захвате власти не желали и слышать"101: они были непоколебимо 

уверены, что народная революция "снизу" сметет до основания государственный 

имперский аппарат, поэтому тратить силы на промежуточные задачи - на заговор 
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и правительственный переворот - не было никакого смысла. "Захвата власти они 

(землевольцы. - Ю. П) не признавали, - свидетельствовал Тихомиров, - а допуска-

ли лишь "дезорганизацию правительства""102. Они ожидали скорой и победонос-

ной революции, после которой удастся с помощью народа и для народа провести 

федеративно-общинные антигосударственные формы социума, в котором сами 

собой установятся демократические институции. 

"Конечный политический и экономический идеал - анархия и коллективизм", - 

гласило землевольческое кредо. Землевольцы оставались сторонниками бакунин-

ской социалистической модели - анархо-коллективизма и недвусмысленно заявля-

ли о приверженности именно бакунинской секции Первого Интернационала - Юр-

ской федерации, противостоящей К. Марксу: "Из всех родов западноевропейского 

социализма мы всецело сочувствуем федералистскому интернационалу, то есть 

анархистам"103. 

Революционным "бунтарям" казалось, что они выражают волеизъявление русско-

го крестьянства, которое по своей глубинной сути анархично и тяготеет к социа-

лизму. "В задачах, которые мы себе ставим, - заявлял А. А. Квятковский, - мы 

анархисты постольку, поскольку анархичен сам народ; мы социалисты постольку, 

поскольку социалистичен народ в его идеалах и стремлениях"104. 

Тем не менее, в варианте программы, утверждая социалистичность "коренных 

черт характера русского народа", оговаривалось, что "осуществление анархиче-

ских идеалов во всей их полноте в данный момент невозможно", ибо "большин-

ство общин еще не дошло до такого нравственного и умственного развития", что-

бы принять во всей полноте народнический идеал105. Полное торжество анархизма 

виделось в далеком и счастливом будущем. "Мы по убеждению анархисты, - за-

являл Квятковский. - Не в том пошлом, бранном значении этого слова, которое 

придается ему и в обыкновенном разговоре и в нашей легальной литературе; - нет, 

но в том прекрасном, высоком значении, которое относится к представлению иде-

ала будущего общественного устройства, где высочайшее умственное и нрав-

ственное развитие человека совершенно устраняет необходимость всяких прину-

дительных общественных форм, где развитие солидарности и общественных ин-

стинктов не допускают сами собою проявления антиобщественных чувств в чело-

веке. Это идеал, и идеал, конечно, очень отдаленный"106. 

В землевольческих программных документах не случайно отсутствовали задачи 

политической борьбы и введения конституционного строя в царской России. Та 

же бакунинская социологическая доктрина оказала решающее влияние на пред-

ставление землевольцев об ущербности чисто политической борьбы, которая мо-

жет привести к изменению государственно-правовых форм общества, к их демо-

кратизации, но сохранит социальное неравенство, господство капитала и эксплуа-

тацию трудящихся. А в России к тому же консолидирует пока еще слабую буржу-

азию - неизбежного противника социалистов. 
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Народнические революционеры 1870-х гг. в силу своих анархических взглядов 

считали ненужной и даже вредной борьбу с правительственной властью за введе-

ние демократических форм правления. Им казалось нонсенсом добивать- 
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ся конституционализма, гражданских прав, политических свобод и т. п., когда с 

близким торжеством социалистической крестьянской революцией сразу осуще-

ствится и экономическое, и политическое освобождение народа. 

Отстаивать демократические институты было весьма нерасчетливо еще и потому, 

что их плодами воспользуются не трудящийся люд, а буржуазия, что затормозит 

революционно-социалистическое движение в стране. Еще в кружке "чайковцев" 

Кропоткин, апологет анархизма, писал в записке, имевшей программное значение, 

для последующих народников: "Обладание политическими правами содействует 

со всех сторон уменьшению революционного почина. ... Нам говорят: чем свобод-

нее обсуждение вопросов, тем лучше выяснять неясные стремления и тем легче 

будет их осуществить. В абстрактной форме это бесспорно ... Но где и когда? В 

будущем строе - да! В нынешнем - абсолютно нет ... Если приобретение полити-

ческих прав дает полную свободу высказываться социалистам, то оно дает не 

меньшую свободу и их противникам, то есть рядом с проповедью социальных 

идей идет проповедь антисоциальных". И Кропоткин приводил в пример западно-

европейскую буржуазную прессу, которая "ужасна" не столько "мерзостью воз-

зрений", а тем, что "опутывает человека туманом чуждого ему мира". Потому 

"стоит вспомнить, сколько ежегодно развращает людей каждая такая газета, чтобы 

проклясть эту свободу слова в современном обществе, без возможности социали-

стического противовеса"107. 

К вопросу политической борьбы за демократизацию страны землевольцы относи-

лись с прямой неприязнью. "Обратить все наши силы на борьбу с правительствен-

ною властью, - говорилось в передовой статье первого номера "Земли и воли", - 

значило бы оставить свою прямую, постоянную цель, чтобы погнаться за случай-

ной и временной. Такое направление в нашей деятельности было бы великой 

ошибкой еще и с другой стороны, со стороны тактики партии. Падение нашего со-

временного политического строя не может подлежать ни малейшему сомнению. 

Не нужно быть пророком, чтобы предсказать это. Вопрос только о дне и часе, ко-

гда это совершится. Этот строй, поражаемый со всех сторон, падет, уступив место 

более современному конституционному строю, который, как всякая конституция, 

выдвинет на первый план привилегированные сословия помещиков, купцов, фаб-

рикантов, - всех владельцев капитала движимого и недвижимого, словом, буржуа-

зию в экономическом смысле слова. В настоящее время они разрозненны и пото-

му бессильны; конституционная же свобода, как бы жалка она ни была, им то во 

всяком случае дает возможность организоваться в сильную партию, первым делом 

которой будет провозглашение крестового похода против нас, социалистов, как 

своих опаснейших врагов"108. 
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К тому же крестьянству, интересы которого землевольцы отождествляли со свои-

ми, демократические институты были абсолютно не понятны и чужды. Фигнер с 

прямой откровенностью заверяла, что "прямо нелепо было бы говорить ему (му-

жику. - Ю. П.), безграмотному, полному невежества и предрассудков, совершенно 

лишенному каких-либо политических понятий о народном представительстве, о 

народном избирательном праве, о необходимости гражданской свободы, - ему, 

вчерашнему рабу. Рабу по привычкам, традициям, всему укладу жизни!..."109. 

В России прежде всего необходим "экономический переворот", то есть насиль-

ственная передача всей земли крестьянству, а "политический переворот" произой-

дет в след за этим сам собой. Общую точку зрения народников Фигнер выражала в 

мемуарах следующим образом: "Неужели же мы, русские революционеры, жела-

ющие блага народу, последуем примеру европейской буржуазии и будем манить 

его на борьбу за конституцию, за политическую свободу, которая не даст народу 

того, что ему всего более нужно - хлеба?! Никогда..."110. 
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Л. Э. Шишко дал историческое обоснование отказа русских революционеров 

1870-х гг. и землевольцев от политической борьбы, от "демократического перево-

рота" в стране: "Революционеры 70-х годов признавали лишь бесплодность и даже 

вредное значение таких политических переворотов, в которых народные массы не 

играли бы самостоятельной роли, а служили бы простым орудием в руках буржуа-

зии. Это была очень распространенная тогда мысль, навеянная еще литературой 

60-х годов (вспомните, например, статьи Добролюбова о Кавуре и итальянском 

парламенте). Отрицательное отношение к буржуазным политическим переворотам 

сложилось тогда у русской интеллигенции, всегда стоявшей на строго социали-

стической точке зрения, под влиянием известных событий западноевропейской 

политической истории XIX-го века: июньских дней во Франции, полного разрыва 

между буржуазией и пролетариатом во всем движении 48 г. и, наконец, под влия-

нием Интернационала и только что происшедшего тогда подавления парижской 

коммуны. К всему этому надо еще прибавить, что русская легальная литература 

была полна тогда описаниями бедственного положения западноевропейского про-

летариата. Вот источники резкого отрицательного отношения нарождавшейся со-

циалистической партии в России к буржуазным политическим переворотам". "А 

если принять в соображение полную неподготовленность и полную неспособность 

русской буржуазии 70-х годов к какому-то ни было революционному движению, 

то окажется, что революционная программа 70-х годов, со всей ее кажущейся не-

практичностью и ее идеализацией народа, была единственно возможной тогда ре-

волюционной программой"111. 

Капитализм на Западе действительно в период своего становления и роста вполне 

явственно проявил свои негативные черты. Лозунги "свободы, равенства, брат-

ства", которые несли буржуазные революции, к середине XIX в. казались русской 

протестной интеллигенции лживыми, ибо буржуазия эгоистически заботилась 
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прежде всего о своих интересах, насильственно подавляя жизненные требования 

рабочих масс. Однако буржуазное общество, основанное на капиталистическом 

производстве, сумело преодолеть родовые травмы и реализовать подлинные де-

мократические формы в социуме - конституционное правление, гражданские сво-

боды и пр. Русские революционеры-разночинцы не могли из "своего далеко" раз-

глядеть благую перспективу и выбрали ошибочный путь. Путь к социализму, ту-

пиковый и утопический во всех вариациях, в том числе и крестьянский. 

В этой связи развитие капитализма в России было воспринято землевольцами 

крайне отрицательно, так как его утверждение в сельском хозяйстве выбивало 

краеугольный камень из народнической доктрины общинного социализма. Скла-

дывающиеся в пореформенной деревне капиталистические отношения разрушали 

общинные отношения, на которых, казалось, зиждился будущий социализм в Рос-

сии. 

После отмены крепостного права ростки капитализма стали бурно пробиваться на 

российской почве. Наиболее проницательные демократические публицисты заме-

тили уже в 1860-х гг., что "язва пролетариатства" уже проникла в отечество, а но-

воявленный "чумазый" буржуа из плебеев исподволь набирает силу. Деревня рас-

слаивалась на зажиточных предпринимателей, "капиталистых" крестьян-мироедов 

и на эксплуатируемый общинный люд. Этот неотвратимый процесс воочию про-

исходил на глазах революционеров-социалистов и не мог их не настораживать. 

Однако они полагали, что капиталистическое производство чуждо российской 

экономике и насаждается "сверху" самодержавным государством, что Россия 

вполне может миновать капиталистическую фазу развития человечества. "А пото-

му, - пояснял Аптекман, - и ближайшей нашей целью было - бороться 
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не на живот, а насмерть с этим государством. Мы рассуждали так: если тем или 

другим способом мы уничтожим, устраним это государство, то тогда спадут тяже-

лые цепи, тормозившие до сих пор нормальное и поступательное развитие "ис-

конных начал" нашей деревни (т. е. общинно-социалистических. - Ю. П). ... Сам 

по себе, думали мы, капитализм не имеет у нас никаких шансов на жизнь: осво-

божденные творческие силы нашей деревни, помимо других влияний, - междуна-

родно-экономических и проч., - сумеют вовремя подсечь в самом корне дальней-

ший рост его. Вообще, мы тогда третировали наш нарождающийся капитализм, 

как quantite negligeable112 ... Мы все, - и старые, и молодые народолюбцы, - глубо-

ко верили в то, что нас, русских, минует эта горькая чаша - капиталистическое 

производство"113. 

Землевольцы нацеливались совершить революцию как можно скорее, так как 

"развитие капитализма и все большее и большее проникновение в народную 

жизнь (благодаря протекторату и стараниям русского правительства) разных язв 

буржуазной цивилизации угрожают разрушением общины и большим или мень-
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шим искажением народного миросозерцания"114. С уничтожением царистского 

государства и с победой крестьянского социализма будет разом покончено с капи-

тализмом по всей стране. В передовой статье "Земли и воли" предвозвещалось: 

"Революционное движение, поднявшееся во имя земли, на другой же день роко-

вым образом само придет к сознанию необходимости экспроприации фабрик и 

полного уничтожения всякого капиталистического производства, потому что, со-

хранив его, оно само вырыло бы себе могилу"115. 

В исторической перспективе землевольцы занимали парадоксальную позицию: с 

одной стороны, они выступали против феодально-крепостнических пережитков в 

стране, а с другой, - против развития капитализма. Благо народа виделось не в 

развитии производства, которое, разумеется, могло быть только капиталистиче-

ским, а в исторически сложившемся регрессивном состоянии сельского хозяйства, 

сохранявшего рудименты феодального производства - застойную общину. 

В крестьянской общине они находили основы русского социализма. Захват и 

справедливое распределение земли между крестьянами, а также самоуправление 

сельского мира они ошибочно считали исходной стадией социализма. Однако 

землевольческая аграрная программа способствовала бы развитию не социализма, 

а капитализма. 

"Земля и воля" сформировалась как террористическая и анархическая организации 

революционных народников, ставивших своей целью крестьянскую революцию и 

установление социализма. В какой-то мере землевольчество можно считать пред-

течей анархических течений начала XX в.: анархистов-коммунистов (хлебоволь-

цев) и анархо-индивидуалистов. 

Без участия деревенских масс землевольцы не мыслили революции, но в то же 

время главным двигателем социального переворота в России признавали интелли-

генцию, по П. Л. Лаврову и Н. К. Михайловскому, "критически мыслящие лично-

сти", которые будто бы могут свернуть развитие страны с неверного, буржуазного 

пути, сокрушить царизм и насильственно переделать российское общество по сво-

ей революционной программе. 

Магистральное направление землевольческого движения сводилось к повторению 

"хождения в народ", став "его известным пиком"116, - по оценке Н. М. Пирумовой. 

В сущности, менялся не идейный концепт революционного народничества, а лишь 

тактика пропагандисткой деятельности. Следует согласиться с В. Я. Богучарским, 

что "политическая мысль землевольцев не сделала ни шагу вперед, и весь опыт 

движения "в народ" для них совершенно пропал даром"117. 

Программа "Земли и воли" была пропитана идеями Бакунина118. В ее основе лежа-

ли скорректированные и усеченные принципы прежних бунтарей- 
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бакунистов. По исследованиям Пирумовой, "бакунизм, занимавший видное место 

в русском народничестве с начала 70-х годов, продолжал занимать те же позиции 

и в новой организации"119. В. А. Твардовская с некоторыми оговорками полагала, 

что период "Земли и воли" - "высшая стадия бакунизма в России"120. 

Невзирая на реальную социополитическую действительность, землевольцы были 

безоговорочно уверены, что выражают подлинные, исконные крестьянские инте-

ресы. Но российскому крестьянству в пореформенное время были начисто чужды 

революционизм и социалистичность, с чем столкнулись и первые "хожденцы в 

народ", и землевольцы. 

Общественно-политические задачи, выдвигаемые "Землей и волей", разумеется, 

были неосуществимы, а вера в крестьянскую социалистическую революцию уто-

пична, в чем скоро многие из них убедятся на собственном опыте. А исповедание 

доктрины аполитичности приведет "Землю и волю", в конце концов, к кризису и 

распаду. 
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Александр Дмитриевич Михайлов 

 

Один из организаторов и лидер двух самых активных народнических сообществ XIX 

в. — «Земли и воли» и «Народной воли»=1, Александр Дмитриевич Михайлов прошел 

основные этапы народнического движения: от заключительной стадии «хождения в 

народ» до народовольческого апогея борьбы с царизмом. Его идейная эволюция ха-

рактерна для наиболее последовательных революционеров-народников — переход с 

позиций бакунинского бунтарского анархизма к политической борьбе за конституци-

онные свободы средствами террора. Михайлов воплотил в себе процесс становления и 

развития радикального народничества 1870-х годов.  

Родился будущий революционер 17 января 1855 г. в Путивле в небогатой дворянской 

семье. Его отец служил по земельному ведомству в Курской губернии. Годы в семье 

остались самыми светлыми и радостными воспоминаниями Александра Михайлова. 

«С самых ранних дней моей юности над моей головой блистала счастливая звезда, — 

писал он в автобиографии. — Детство мое было одно из самых счастливых, которое 

выпадает на долю человека... Я не подвергался ни ломке, ни вредным влияниям. Роди-

тельский дом был поистине благословенный мир, в котором царствовали согласие и 

любовь... были исключены пагубные страсти и дурные примеры, которые могли бы 

действовать развращающим образом на нас, детей. Да, счастье нашей семьи было так 

полно, что иногда казалось, что оно польется через край. Бывали минуты, когда дет-

скому сердцу трудно было вместить всю любовь и радость, которые возбуждало в нем 

окружающее»=2. Много позднее, когда Михайлов находился уже под арестом и ему 

грозила смертная казнь, родители приезжали к нему, чтобы поддержать сына, которым 

втайне гордились и продолжали любить=3.  

В 1875 г. Михайлов окончил Немировскую гимназию и в том же году поступил в Пе-

тербургский технологический институт. Здесь он вошел в студенческие нелегальные 

кружки и принял участие в выступлениях против институтской администрации, за что 

его выслали на родину в Путивль. Отсюда в конце года он без разрешения полиции 

уехал к матери в Киев, где познакомился со многими «киевскими радикалами». Это 

стало его первой встречей с «определившимися и действующими социалистами»=4.  

В Киеве действовали кружки разных народнических направлений: лавристы, бунтари, 

якобинцы. Михайлов ознакомился с их программами, всецело разделить же какую-

либо из них не мог. Однако киевская атмосфера, несомненно, сказалась на нем. Имен-

но здесь он окончательно решил встать на революционный путь.  
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К этому времени у него сформировались социально-политические взгляды, близкие к 

распространенному тогда бунтарско-анархическому направлению народничества. 

Теоретик этого утопического течения М.А. Бакунин считал, что крестьянство давно 

готово к революции и к установлению социализма в стране. Задача радикальной ин-

теллигенции состоит не столько в пропаганде среди народа, сколько в объединении 

разрозненных крестьянских восстаний во всероссийскую революцию; она в самом 

скором времени сметет старый мир и установит новый строй на основании независи-

мых земельно-фабричных ассоциаций. В связи с этим Бакунин учил, что борьба с ца-

ризмом за демократические свободы и конституцию излишни, все это будет достигну-

то явочным путем после торжества крестьянской революции.  

Но все попытки революционеров, не объединенные организационно, окончились пла-

чевно. Крестьянство, настроенное монархически, не помышляло ни о какой револю-

ции. Народникам не удалось поднять ни одного мужицкого бунта хотя бы против 

местных властей.  

В начале августа 1876 г. Михайлов приехал в Петербург во второй раз. Чтобы не при-

влекать внимание полиции, с подозрением относившейся к молодым людям без опре-

деленных занятий, он решил поступить в Горный институт, но не выдержал экзамена 

и записался вольнослушателем на математический факультет Петербургского универ-

ситета, откуда через год вышел по собственному желанию=5. У него были уже совсем 

другие интересы.  

Осенью 1876 г. Михайлов вошел членом-учредителем в незадолго до того образован-

ную «Северно-революционную народническую группу» называвшееся в радикальной 

среде «кружком троглодитов». Название «Земля и воля» организация получила намно-

го позже; в нее входили такие революционеры, как Марк и Ольга Натансон (урожд. 

Шлейснер), Алексей Оболешев, Георгий Плеханов, Адриан Михайлов, Осип Аптек-

ман, Михаил Попов, Александр Квятковский, Аарон Зунделевич и другие.  

6 декабря состоялась знаменитая Казанская демонстрация, в организации которой 

Александр принял участие. Отличаясь недюжинной силой, он защищал от полиции 

Г.В. Плеханова, произносившего речь. Михайлов не был арестован только «благодаря 

приличному костюму»=6. Над Казанской площадью впервые в России всколыхнулось 

красное знамя.  

Демонстранты были в основном из учащейся молодежи, а рабочие составляли чрезвы-

чайно малую часть, потому считать выступление у Казанского собора первой  рабочей  

демонстрацией  неправомерно. Это была вполне интеллигентская акция с  привлече-

нием  рабочих. Историческое значение демонстрации оказалось в другом. Несмотря на 

бакунинско-анархическую ориентацию народников, митинг на площади фактически 
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провозгласил впервые в стране требования защиты политических прав человека и де-

мократических свобод (свободы собрания и слова), требования, которые остаются в 

нашем отечестве актуальными и по сей день.  

Неутешительные итоги «хождения в народ» показали,  что деревню можно поднять на 

революцию только выдвинув близкие и понятные крестьянам цели — передачу им 

всей земли и освобождение сельской общины от всякой государственной власти. Эти 

требования и воплотились в лозунге — «Земля и воля». Михайлов принял энергичное 

участие в составлении программы и устава новой революционной организации.  

Пришлось полностью отказаться от «летучей пропаганды» периода «хождения в 

народ». По землевольческой программе, вести агитацию в деревне следовало путем 

долговременного поселения в тех местах, где вызревало наибольшее крестьянское 

недовольство. В сущности, землевольческий план народной революции оставался по-

прежнему бакунинским, хотя и  скорректированным, но таким же неосуществимым.  

Представления Михайлова о социализме, как и у всех остальных социалистов всех 

времен, были утопическими. Вслед за отечественными идеологами народничества 

(А.И. Герценом, Н.Г. Чернышевским, П.Л. Лавровым) он полагал, что основы социа-

листического учения должны быть пересмотрены, так как «идея социализма может 

быть приложима к народу русскому только лишь переродившись на русской почве, 

будучи окрашенной русским народным духом»=7. По его мнению, в аграрной России 

с ее в основном крестьянским населением социалистическое учение должно ориенти-

роваться на трудовое крестьянство и выражать именно его интересы. Главным посту-

латом оставалась идея о крестьянской общине как зародыше социализма.  

Большое влияние Михайлов оказал на выработку устава «Земли и воли». Несмотря на 

оппозицию многих членов организации, у которых преобладали анархические тенден-

ции, он вместе с Ольгой Натансон и Алексеем Оболешевым отстаивал те организаци-

онные основы, которые необходимы для каждого подпольного сообщества. «В харак-

терах, привычках и нравах самых видных деятелей вашего общества было много явно 

губительного, вредного для роста тайного общества, — с большим неудовольствием 

отмечал Михайлов. — Мы боролись упорно за принципы полной кружковой обяза-

тельности, дисциплины и некоторой централизации. Это теперь всеми признанные ис-

тины, но тогда за это в своем же кружке могли глаза выцарапать, клеймить якобинца-

ми, генералами, диктаторами и проч. И опять-таки сама жизнь поддержала нас — эти 

принципы восторжествовали»=8.  

Зимой 1877 г. Михайлов занимался расширением народнического подполья. Он орга-

низовал мастерскую по изготовлению фальшивых документов=9, так называемую 

«небесную канцелярию», весьма насущную при нелегальной работе. Тогда же он 
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наладил конспиративную связь с полицейским писарем В.Д. Березневским. Более по-

лутора лет, до своего разоблачения, он оказывал ценные услуги землевольцам: пере-

давал секретные сведения из полицейских приказов, циркуляров и справок. Березнев-

ский стал предшественником знаменитого Н.В. Клеточникова, агента революционеров 

в III отделении.  

С весны Михайлов вплотную занялся агитацией среди крестьянства. В поисках мест 

для постоянных землевольческих поселений он исходил чуть ли не всю Саратовскую 

губернию. По замыслу основного кружка, Саратов должен был стать центром револю-

ционной пропаганды по всему Поволжью. Руководство местной группой взяли на себя 

Ольга Натансон и Александр Михайлов. Здесь сосредоточились многие члены-

учредители «Земли и воли», а также местные народники.  

О том, какую важную связующую роль играл Михайлов среди саратовских «поселен-

цев» вспоминал, спустя многие десятилетия, И.И. Майнов: «Когда конспиративная 

квартира землевольцев помещалась у Василия Филипповича Трощанского, то, бывало, 

как ни зайдешь туда, почти всегда застанешь в отдельной комнате или в дальнем углу 

довольно большой залы этого “Александра Андреевича” (нелегальное имя А.Д. Ми-

хайлова — Ю.П.), о чем-то разговаривающим с одним-двумя пропагандистами; разго-

вор ведется, очевидно, конспиративный; люди не спорят, а о чем-то столковываются; в 

другом углу залы тем временем живой, речистый и подвижный южанин Трощанский 

уже успевает завязать общую беседу; Поливанов с горячностью подхватывает тему, 

мимолетно затронутую Трощанским в какой-нибудь колкой шутке; неутомимая в де-

бетах Ольга Александровна Натансон тотчас же выступает против Поливанова; голоса 

поднимаются, “словесный бой” кипит; а там в другом углу, точно не слыша разгорев-

шегося спора, “Александр Андреевич” подходит к спорящим и так же неторопливо и 

убедительно, как в той беседе начинает излагать свой взгляд на спорный вопрос, и 

оказывается, что он из своего отдаления успел как-то уловить не только общую нить 

спора, но и слабые пункты аргументации отдельных спорщиков, и сразу же, минуя все 

частности, он сводит спор к сущности вопроса и говорит только по существу, успешно 

побеждая свой физический порок — легкое заикание, которое не позволяло ему стать 

оратором для толпы, но не мешало вести беседу в частном кругу»=10.  

Итоги землевольческих поселений в Саратовской губернии были малоутешительны. 

Некоторым пропагандистам удалось в соответствии с программой «Земли и воли» за-

нять сельские должности, которые пользовались авторитетом у крестьян. Но, несмотря 

на все попытки народников развернуть широкую агитацию по деревням, народ оста-

вался глух к революционной пропаганде.  

К тому же в саратовском кружке «стала расти местная обособленность»=11 — отчасти 

из-за того, что О.А. Натансон уехала Петербург, а Михайлов, разъезжая по губернии, 
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появлялся в городе только время от времени. В довершение всего появление в про-

винциальной глуши столичной молодежи вызвало пристальное и недоуменное внима-

ние местных обывателей, а позднее и полиции. Кружок был разгромлен после провала 

двух конспиративных квартир.  

Другие землевольческие поселения оказались в сходном положении. Большинство из 

них разогнала полиция, или они самораспустились. Оседлая пропаганда «Земли и во-

ли» не имела успеха. Ни одному из землевольческих поселений не удалось поднять 

крестьянское восстание или хоть какое-нибудь деревенское волнение. На худой конец, 

сорганизовать мужиков в некое тайное сообщество. В русском крестьянстве не было и 

не могло быть никакой потаенной, исконной революционности, о которой твердил Ба-

кунин. Землевольцам пришлось убедиться в этом на своем опыте.  

В Саратове Михайлов последний раз близко встречался и работал с Ольгой Натансон, 

дружбой с которой безмерно дорожил и к которой относился с «благоговением учени-

ка» и, по словам Тихомирова, «чуть ли не был платонически и рыцарски влюблен». 

Конечно, он испытывал к ней чувства более чем товарищеские. Однако избранница 

была значительно старше его, состояла в браке с Марком Натансоном и имела двоих 

детей. Позднее в «Автобиографии» Михайлов писал с некоторой долей откровенно-

сти: «В 1876 г. я в первый раз встретил женщину, к которой почувствовал глубокую 

привязанность. Это незабвенная Ольга Натансон. Но она страстно любила своего му-

жа; с своей стороны я беспредельно любил и чтил Марка и дорожил его счастьем, по-

этому мои чувства к Ольге не перешли за пределы живейшей дружбы»=12. В октябрь-

ские аресты 1878 г. Натансон была схвачена. Просидев полтора с лишним года под 

следствием в Петропавловской крепости, она заболела чахоткой в тяжелой форме. По-

сле землевольческого «Процесса 11-ти» в мае 1880 г. ее отдали на поруки отцу, и че-

рез несколько месяцев она умерла. Михайлов издали следил за ней. Но прощальная 

встреча была невозможна из-за полиции. Он «каждые два-три дня получал записки от 

ее братьев... Волновался ужасно. Говорил, что ему хочется бежать к Ольге, проститься 

и только удерживают его чувство долга и ответственность перед партией»=13.  

О личных привязанностях Александра Михайлова известно очень мало. Их немного, и 

они были скрытными. Товарищи, близко знавшие его и оставившие воспоминания, 

рисуют своего руководителя суровым аскетом, лишенным сердечных увлечений и вы-

деляющимся даже в их среде ригоризмом. Лев Тихомиров, друживший с ним и хоро-

шо знавший Михайлова на протяжении многих лет, утверждал, что «банальных связей 

с женщиной он не допускал. Нам лично приходилось слышать от него: “Не понимаю, 

как это можно сойтись, не любя. Это просто противно”. Впрочем, в “большой публи-

ке” А.Д. своего ригоризма не проповедовал и на словах, незнакомому человеку, мог 

показаться даже немножко циником»=14. «Требовательный к выполнению каждым 
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своих обязанностей, — писала В.Н. Фигнер, — ставивший деловые интересы выше 

всего, он хотел, чтобы деятель-революционер забыл все человеческие слабости, рас-

стался со всеми личными наклонностями». В любовных отношениях Михайлов оста-

вался верен себе в течение всей жизни. На женщину его взгляд был, если можно так 

сказать, идеализированно нигилистический. Любить женщину Михайлов мог только 

отвлеченно, как товарища. «По характеру своему, — отмечал Плеханов, — он более 

чем кто-нибудь другой склонен был согласиться с Прудоном в том, что “любовь есть 

нарушение общественной справедливости”. Про него говорили, что он любит людей 

только со времени вступления их в “основной кружок” и только до тех пор, пока они 

состоят членами последнего... Несомненно также, что революционная работа до такой 

степени проникала собой все помыслы и чувства Михайлова, что он не мог полюбить 

человека иначе, как на “деле” и за “дело”»=15.  

Организовав саратовскую группу пропагандистов, Михайлов около полугода прожил 

среди раскольников спасовского согласия в приволжском селе Синенькие. Здесь он 

обучал крестьянских детей грамоте и арифметике. Он полагал, как и многие револю-

ционные народники, что религиозные диссиденты представляют собой сознательную 

антиправительственную силу.  

Старообрядческие секты были замкнуты и враждебно отчужденны от посторонних, 

«мирских людей». Михайлову пришлось преодолеть немалые трудности на пути в 

раскольничий мир. «Мне пришлось сделаться буквально старовером, пришлось взять 

себя в ежовые рукавицы, ломать себя с ног до головы, — рассказал он. — Я должен 

был во всем подделаться под эту среду, чтобы, стоя на одной с нею почве, иметь воз-

можность влиять на нее. Если мне многое в приготовленных работах удалось в срав-

нительно короткий промежуток, то только благодаря одной черте моего характера, 

именно способности отдаваться всякому делу всецело, всей душой, всеми помыслами. 

Это мне помогло в два-три месяца стать неузнаваемым раскольником, а кто знает ста-

роверов, тот понимает, что это значит... исполнять десять миллионов китайских цере-

моний и исполнять их естественно». Михайлов добился своего: он завязал связи с ан-

дреевцами и спасовцами, чтобы проникнуть к бегунам, которые считались у народни-

ков наиболее радикальными в старообрядческой среде. «К расколу я уже имел много 

ходов. В городах по Волге, в Москве и в других местах России у меня были знакомые 

или рекомендации»=16.  

Однако все попытки привнести «революционный элемент» в среду старообрядцев 

остались тщетны. По собственному его признанию, он «редко выходил из роли 

наблюдающего их жизнь и изучающего их духовную литературу». Михайлов «не 

роздал крестьянам ни одной запрещенной книжки», чем весьма удивил на следствии 

товарища прокурора=17.  



 

254 
 

Ранней весной 1878 г. революционер вынужден был уехать в Петербург, где, несмотря 

на свои пропагандистские неудачи, с восторгом рассказывал о раскольниках. У него 

даже созрел план «создать народно-революционную религию, основанием которой 

служили бы главные народные требования и общие старонародные верования. Такое 

сочетание, оживленное крупным созидающим талантом, — утверждал Михайлов, — 

дало бы этому учению силу и увлекательность, не знающую препятствий, и мир опять 

узрел бы искупление через веру»=18. По воспоминаниям Плеханова, в первые месяцы 

после деревенского учительства «он стремился сорганизовать целый кружок лиц, зна-

ющих историю раскола, начитанных “от Писания” и могущих не приспособляться 

только, но и приспособлять к своим идеалам окружающих лиц. Он требовал от нашего 

кружка основания особой типографии со славянским шрифтом, специальной целью 

которой было бы печатание различных революционных изданий для раскольников. 

Чтобы хоть несколько подготовиться к своей будущей роли реформатора раскола, он 

начал усердно посещать Публичную библиотеку, пользуясь каждой свободной мину-

той для изучения богословской литературы»=19.  

Среда раскольников привлекала Михайлова не только из-за революционно-

пропагандиских задач, но еще и близостью духовных поисков религиозных отщепен-

цев со его собственными. Михайлов был по-своему верующим человеком, не связывая 

себя ортодоксальным вероучением. В нем жили с детства христианские убеждения и 

вера в нравственную чистоту будущего мира. Об его отношении к вере писал Тихоми-

ров: «Религиозным в формальном смысле этого слова он не был и тогда (в 1877—1878 

гг. — Ю.П.), но, однако, имел какую-то особую подкладку в мировоззрении, которая 

очень приближалась к религии. “Бог — это правда, любовь, справедливость, и я в этом 

смысле с чистой совестью говорю о Боге, в которого верю”. Он уверял, что все осно-

ватели великих религий, Христос даже, именно в таком же смысле понимали Бога. 

“Нo все-таки, спрашивали его, что такое справедливость, любовь и т.д.? Есть ли это 

нечто личное, некоторое существо, или отвлеченный принцип?” Не помню, чтобы 

А.Д. давал на это вполне решительный ответ. У него была какая-то идея (смутная для 

посторонних, потому что он мало говорил об этом, а может быть, смутная и для него 

самого) — что идеалы социальной революции должны создать людям некоторую но-

вую религию, которая бы также поглощала все существо человека». Фигнер отмечала, 

что «наряду с яркой революционностью Александр Михайлов был натурой глубоко 

религиозной: для него революция была делом святым»=20.  

Через все подполье он пронес Евангелие, хотя у него не было ни постоянного жилья и 

ни какого-либо имущества, кроме личных вещей. После ареста, находясь в Петропав-

ловской крепости, он просил коменданта разрешить приобрести Библию=21, что ему и 

было позволено=22. В тюремном заключении он говел=23, «решив из любви и глубо-

кого уважения к мировоззрению Народа  своего, оставаться верным обрядам Его рели-
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гии». В крепости Михайлова несколько раз посещал священник, так как заключенный 

считал, что «беседы о нравственной идее Христа, конечно, без узких рамок догматиз-

ма, чрезвычайно полезны»=24. После его смерти на стене камеры осталась знамена-

тельная надпись: «Господь, твори добро народу!»=25  

От богословских чтений в библиотеке Александра Михайлова оторвали срочные дела 

подполья. И получилось так, что он уже никогда не смог вернуться к пропаганде среди 

староверов.  

Весной 1878 г. состоялась замена первой землевольческой программы новой. Основ-

ной кружок не решался утвердить вторую программу в отсутствие Михайлова. Только 

«после того как вернулся от саратовских раскольников Михайлов в начале апреля 

1878 г., пересмотр программы был закончен». Вторая программа не отличалась прин-

ципиально от предыдущей, а только дополняла и расширяла ее. Правда, в конце про-

граммы был внесен пункт о «дезорганизаторском» терроре, который впоследствии 

стал яблоком раздора между землевольцами: В этом пункте утверждалось «системати-

ческое истребление наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства и вооб-

ще людей, которыми держится тот или другой ненавистный нам порядок»=26.  

При обсуждении нового устава Михайлов поставил целью перестроить организацион-

ные основы «Земли и воли», настаивая на усилении объединяющих принципов под-

польного сообщества. Как свидетельствовал Плеханов, он «требовал радикального из-

менения устава в смысле большей централизации революционных сил и большей за-

висимости местных групп от центра. После многих споров почти все его предложения 

были приняты, и ему поручено было написать проект нового устава»=27. Устав, со-

ставленный Михайловым и принятый основным кружком с поправками, не сохранил-

ся. Но, по всей видимости, и устав, и реальная практика не удовлетворяли Михайлова. 

После принятия второго устава «Земли и воли» он продолжал нелегкую борьбу за цен-

трализацию и дисциплину. В сентябре 1878 г., уезжая в Ростов-на-Дону для агитации 

среди казачества, Михайлов оставил весьма категоричное письмо членам основного 

кружка: «Если у нас не будет единства взглядов на наши взаимные отношения — это 

будет невыносимо и пагубно. Я первый постараюсь разрушить такой шаткий, жалкий 

и бессильный союз, в надежде на создание лучшего при более подходящем составе. 

Теперь же я требую ввиду высказанного некоторыми членами недоверия и пренебре-

жения, признания за уставом его обязательности для всех членов и серьезного к нему 

отношения»=28.  

Между тем нужно было решать очередные задачи организации. Прежде добиться 

освобождения товарищей из заключения. Одним из первых таких дел стала в январе 

1877 г. попытка освобождения на «революционном коне» Варваре А.А. Крестовоз-

движенского, которого «очень ценили, как стойкого и преданного делу рабочего»=29. 
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После ареста в Москве ему был подготовлен побег, но он не смог им воспользовался, 

так как, по-видимому, был уже обессилен болезнью. В том же месяце он умер в Мос-

ковской тюремной больнице.  

 1 июля 1878 г. на окраине Харькова группа землевольцев под руководством Михай-

лова и Фроленко предприняли попытку отбить у жандармского конвоя видного участ-

ника «хождения в народ» П.И. Войнаральского, когда его конвоировали в Ново-

Борисоглебовскую тюрьму=30. Попытка оказалась неудачной. В этом деле Михайлов 

выступал «в качестве хозяина конспиративной квартиры», играя роль прибывшего на 

ярмарку помещика. Ему также пришлось приложить немало сил, чтобы организовать 

безопасный выезд революционеров из города. Сам он «чуть не был взят на вокзале в 

Харькове»=31.  

К лету 1878 г. Михайлов постепенно стал отходить от бакунинских представлений о 

способах «революционизировать» страну. Землевольческий опыт «хождения в народ» 

заставлял отказаться от ожиданий народного движения. Революционной пропагандой 

мало чего можно было добиться, так как в деревне, констатировал Михайлов, этому 

препятствовала «поголовная безграмотность масс», поэтому «книга и просветительное 

слово... теряют при этих условиях почти все свое значение»=32.  

«В принципе Михайлов по-прежнему признавал, — пишет Плеханов, —  деятельность 

в народе главною задачею общества “Земля и воля”, но он думал, что, при наличных 

силах этого общества нельзя было надеяться на сколько-нибудь серьезный успех в 

крестьянской среде. “В настоящую минуту нам, находящимся в городах, нечего и ду-

мать об отъезде в деревню, — говорил он, по возвращении из Ростова, — мы слишком 

слабы для работы в народе. Соберемся сначала с силами, создадим крепкую и обшир-

ную организацию и тогда перенесем центр тяжести наших усилий в деревню. Теперь 

же волей-неволей приходится нам сосредоточить свое внимание на городских рабочих 

и учащейся молодежи”. В то время мы были, действительно, так слабы, что никому из 

нас и в голову не приходило не соглашаться с Михайловым»=33.  

Вместе с тем правительственные репрессии подталкивали наиболее радикальных 

народников к вооруженному сопротивлению, которое вначале не имело целенаправ-

ленного и идейно осмысленного характера. На первых порах подобные акции рас-

сматривались как месть за чрезмерную жестокость властей и средство устранения 

наиболее реакционных сановников. Революционеры также стали оказывать сопротив-

ление при арестах, устраивать вооруженные освобождения своих товарищей, убивать 

предателей. Все подобные акции предусматривались землевольческой программой. И 

Михайлов понимал это как вынужденную меру «защиты себя от врага»=34.  
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24 января 1878 г. Вера Засулич по личной инициативе стреляла в петербургского гра-

доначальника Ф.Ф. Трепова в ответ на его распоряжение наказать розгами политза-

ключенного А.П. Емельянова (Боголюбова), с которым она даже не была знакома. Суд 

присяжных полностью оправдал террористку. Выстрел Засулич, одобренный россий-

ской общественностью, прозвучал как стартовый сигнал для начала целого ряда поли-

тических убийств должностных лиц.  

Землевольцы не остались в стороне от активного сопротивления самодержавной вла-

сти. Такие революционеры, как Михайлов, постепенно приходили в мысли о необхо-

димости вооруженной борьбы.  

Летом того же года «Земля и воля» вынесла смертный приговор шефу жандармов ге-

нерал-адъютанту Н.В. Мезенцеву. Революционеры считали его повинным в отягчении 

по «Процессу 193-х» участи подсудимых, «хожденцев в народ». Террористическая ак-

ция тщательно готовилась. Организовывал покушение Михайлов, он же выслеживал 

Мезенцева=35 и был сигнальщиком на месте преступления=36. Среди бела дня 4 авгу-

ста 1878 г. на площади Михайловского дворца С.М. Кравчинский заколол кинжалом 

Мезенцева, вскочил в ждавшую его пролетку и умчался. Покушение пришлось на вто-

рой день после казни южного «бунтаря» И.М. Ковальского, повешенного 2 августа в 

Одессе. Убийство главноуправляющего III Отделения прозвучало непосредственным 

ответом революционеров на жестокую расправу правительства. Оно не осталось в 

долгу.  

8 августа, в день похорон Мезенцова, на заседании Совета министров, собранного в 

Зимнем дворце под личным председательством Александра II обсуждались антитерро-

ристические меры. 9 августа был принят закон «О временном подчинении дел о госу-

дарственных преступлениях и о некоторых преступлениях против должностных лиц 

ведению военного суда, установленного для военного времени»=37. Эти суды выно-

сили максимально строгие приговоры к многолетней каторге или эшафоту.  

1 сентября 1878 г. были введены Временные правила, которые предоставляли право 

чинам корпуса жандармов (а в их отсутствие полицмейстерам и уездным исправни-

кам) арестовывать любого и каждого «подозреваемого в совершении государственных 

преступлений» или даже только подозреваемого в «прикосновенности к ним» и от-

правлять таковых в административную ссылку=38, преимущественно в Восточную 

Сибирь. Вместе с тем ужесточался тюремный режим для политзаключенных. По 

тюрьмам прокатились так называемые «голодные бунты» — в Петропавловской кре-

пости, в Белгородской и Новоторжской тюрьмах.  
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Вместе с этим 19 ноября 1878 г. в каждой губернии при общей полиции учреждалась 

специальная сыскная часть для выслеживания и поимки злоумышленников=39. Значи-

тельно увеличивались ассигнования на содержание полиции и жандармерии.  

Осенью 1878 г. полиция напала на след основного кружка «Земли и воли» и разгроми-

ла его. В руки полиции попали крупные руководители организации: Натансон, Обо-

лешев, А.Ф. Михайлов, В.Ф. Трощанский. Была провалена связь землевольцев с со-

трудником полиции Березневским=40, которую с таким трудом наладил Михайлов 

зимой 1877 года. Его арест стал большой потерей для «Земли и воли».  

С оружием в руках защищались при аресте А.Н. Малиновская и М.А. Коленкина. Са-

мому Михайлову благодаря находчивости и физической силе удалось вырваться из 

полицейской засады. Повальные аресты фактически полностью разгромили и парали-

зовали центральный петербургский кружок.  

Восстановление центра «Земли и воли» взвалил на свои плечи Михайлов. Его энергия 

при воссоздании петербургского подполья была неиссякаема. По мнению Плеханова, 

«неутомимая деятельность Михайлова за этот период времени составляет одну из са-

мых главных заслуг его перед русским революционным движением». В кратчайший 

срок он сделал самое главное — «успел при помощи своего редкого ума и осторожно-

сти пресечь дальнейшие аресты», — писал Тихомиров=41. Он менял явки, находил 

новые конспиративные квартиры, снабжал нелегальных надежными паспортами, завел 

специальное «паспортное бюро», где изготовлялись фальшивые документы. Он начал 

настойчиво и неукоснительно вводить в практику подполья строгие конспиративные 

принципы=42. Как результат «Земля и воля» стала образцовой организацией для по-

следующих революционеров. Оставшись в Петербурге фактически единственным дея-

тельным представителем центра, он сделал все возможное, чтобы не только укрепить 

землевольческое сообщество, но и направить его по террористическому пути полити-

ческой борьбы.  

С восстановлением центра «Земли и воли» авторитет Михайлова неизмеримо возрос, и 

все нити организации фактически сосредоточились в его руках. По свидетельству Ти-

хомирова, к концу 1878 г. он «уже стал первым человеком в кружке». Аптекман разде-

лял это мнение: «Он — центр нашей организации, камень, на котором покоилось об-

щество “Земля и воля”»=43.  

Михайлов стремился не только восстановить подпольное сообщество, но и макси-

мально расширить его. Первоочередной задачей являлась издательская деятельность, 

обращение к обществу с будоражащим неподцензурным словом. С ноября 1878 г. ста-

ла регулярно издаваться газета «Земля и воля». Она печаталась в так называемой 

«Вольной русской типографии», купленной в 1877 г. А.И. Зунделевичем в Бер-
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лине=44. Типография, обслуживавшая первую нелегальную народническую газету в 

России «Начало», в 1878 г. при содействии Михайлова перешла к «Земле и воле»=45. 

«Благодаря основанию типографии, — вспоминал Тихомиров, — кружок “Земли и во-

ли” совершенно не нуждался в эмигрантах и вышел из-под всякой зависимости загра-

нице. Это было явление новое». В редакцию газеты в разные периоды входили Крав-

чинский, Д.А. Клеменц, Плеханов, Тихомиров, Н.А. Морозов=46.  

Вся организационно-хозяйственная сторона издательского дела лежала на Михайлове. 

Типография была так тщательно скрыта, что ее существование было неуловимо для 

полиции. «Организована она была превосходно, — писал Тихомиров. — Устраивал ее 

Александр Михайлов с обычным своим заговорщичьим талантом. Типография “Земли 

и воли” пережила самые отчаянные поиски полиции благополучно и не была откры-

та».  

Само существование смелого инакомыслящего голоса в Российской империи уже бы-

ло чрезвычайно значимо. Появление нелегальной печати производило на обывателей 

разительное впечатление, восторг, удивление. Михайлов это прекрасно понимал и в 

разговоре с Тихомировым как-то сказал: «Что ни написано — это все равно. Главное 

— появление газеты нелегально! Полиция ищет и не может ничего найти. Вот что 

действует на публику. А что написано — это неважно. По мне,— прибавил он раз со 

смехом, — идеальная газета была бы такая, чтобы в ней ничего не было напечата-

но»=47.  

Сам он не опубликовал в «Земле и воле» ни одной статьи или маленькой заметки, не 

был и сотрудником редакции. Однако он не пропускал ни одного редакционного со-

брания и был спокоен только тогда, когда знал все содержание готовящегося номера. 

Его замечания и указания были настолько дельны, что если Михайлов не мог присут-

ствовать на каком-либо редакционном заседании, то его откладывали. Помощь авто-

рам, оказываемая Михайловым, была весьма значительная. Тихомиров признавался 

Плеханову, что он «очень любил читать Михайлову свои статьи... Замечания его так 

удачны, так метки, что с ними почти всегда приходится согласиться, и я часто переме-

ню весь план статьи, прочитавши ему черновую рукопись». Привлеченный Михайло-

вым к сотрудничеству в газете Плеханов сделал здесь первые шаги на литературном 

поприще=48. Именно Михайлов разглядел в юноше талант и требовал: «Пиши, Жорж! 

Ты обязан писать!»  

«Критические приемы Михайлова не лишены были некоторой своеобразности, — 

вспоминал Плеханов, — кроме согласия с программой, доказательности и хорошего 

слога, он очень ценил в статьях краткость изложения. Как только на собраниях редак-

ции приступали к чтению имевшихся в ее распоряжении рукописей, А.Д. вынимал ча-

сы... и замечал, во сколько времени может быть прочитана та или другая статья. “Не 
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торопитесь, потише, — останавливал он читающего, — публика читает обыкновенно 

медленнее... 25 минут, несколько длинно... Вы как-нибудь покороче, а кроме того, я 

хотел вам заметить...» Следовали замечания по существу дела. После выхода каждого 

номера газеты Михайлов обязательно устраивал для редакторов маленькое застолье у 

себя в квартире. «Тогда бывало “разрешение вина и елея”. В маленькой комнатке, наш 

“Катон-цензор”, как называли мы его тогда, приготовлял скромное угощение. Часов в 

девять вечера появлялись виновники торжества — члены редакции “Земли и воли” — 

и начиналось “празднество”. Михайлов откупоривал бутылку коньяку, наливал из нее 

каждому по рюмке и тотчас же запирал в шкаф. Затем выступали на сцену какая-то 

“рыбка” и чай со сладким печеньем. Спустивши штору и установивши “знак” для ко-

го-нибудь из запоздавших, Михайлов оживленно и весело беседовал с гостями, отды-

хая от тревог и волнений истекшего месяца. Эти собрания были едва ли не единствен-

ным развлечением А.Д.»=49.  

С выходом в свет газеты «Земля и воля» осенью 1878 г. за подпольным народническим 

сообществом «троглодитов» закрепилось название «Земля и воля». В радикальных 

кругах организация стала пользоваться неоспоримым авторитетом. Тогда же налади-

лись тесные связи с южными «бунтарями».  

К концу 1878 г. Михайлов сосредоточил в своих руках самые разнообразные сферы 

деятельности «Земли и воли» и руководил всеми крупными ее предприятиями. «Ду-

шой организации был Александр Михайлов, — вспоминал Тихомиров. — Он всех 

объединял, везде бегал, все знал, все направлял. Остальные занимались каждый своим 

делом, кого куда тянуло»=50. Михайлов заведовал «паспортной частью», типографией 

и распространением «Земли и воли»; он устраивал конспиративные квартиры; вел ин-

структивную переписку землевольцами в провинции; занимался пропагандой среди 

молодежи и привлечением новых членов в организацию. Кстати, Льва Тихомирова 

принял в «Землю и волю» никто иной, как Михайлов.  

В этот же период произошло значительное обновление состава общества: к нему при-

мкнули некоторые члены старых кружков, прошедшие через процессы «50-ти» и «193-

х» (О.С. Любатович, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов и Тихомиров в том числе). «Толь-

ко после обновления этими новыми, более опытными членами, организация «Земли и 

воли», получила серьезное значение, — утверждает Любатович, — ...Но этот наплыв 

новых крупных элементов вскоре совсем изменил окраску кружка троглодитов»=51.   

С осени стала регулярно поступать агентурная информация от Клеточникова, внед-

ренного Михайловым в январе 1878 г. в III отделение. Через него Михайлов получал 

оперативные сведения о жандармских мероприятиях. Для «Земли и воли», а впослед-

ствии и для «Народной воли», услуги Клеточникова были неоценимы: они предотвра-
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тили многие провалы подпольщиков, значительно продлив срок их революционной 

деятельности.  

В этот же период Михайлов стал расширять связи с интеллигентным обществом, 

изыскивая новые денежные источники для подполья. А.П. Прибылева-Корба расска-

зывала: «Когда он являлся к лицу состоятельному и предлагал ему денежным взносом 

поддержать дело народного освобождения, то это лицо чувствовало, что даст денег и 

именно столько, сколько укажет сам А.Д., и кошельки развязывались»=52.  

У Михайлова еще оставалось время и силы для поддержки рабочих кружков. «Не имея 

возможности лично посещать рабочие кварталы, он старался, по крайней мере, соби-

рать сведения обо всем, что происходило в революционных рабочих группах, снабжал 

их книгами, деньгами, паспортами, а главное, давал множество разнообразных и все-

гда разумных советов. Кроме того, вращаясь среди петербургской революционной мо-

лодежи, он сближался с личностями, способными, по его мнению, взяться за револю-

ционную пропаганду между рабочими»=53.  

Зимой 1878—1879 гг. вспыхнула небывало крупная стачка на фабриках Шау и на Но-

вой Бумагопрядильне, забастовало 2000 рабочих. Плеханов, Михайлов, Р.М. Попов 

предприняли попытку возглавить стихийное стачечное движение и расширить его до 

общегородского=54. Но землевольцев ждало разочарование, им не удалось отговорить 

рабочих от шествия к Аничкову дворцу для подачи прошения цесаревичу, будущему 

Александру III=55.  

Несмотря на успехи революционной пропаганды в фабрично-заводской среде по срав-

нению с крестьянством, Михайлов не обольщался ее результатами. Масштабы проле-

тарского движения были, по его оценке, весьма незначительны=56. Рассчитывать на 

городские восстания, как и на деревенские, было бы слишком наивно. Реальность по-

казала несостоятельность поставленных революционных задач. Объективный итог 

был очевиден: крестьянство и тем более городской работный люд вовсе не собираются 

ниспровергать самодержавный строй. А любая народническая деятельность в деревне 

(если ее не пресекут местные власти) превращается в просветительскую, культуртре-

герскую работу, в которой не остается и тени революционности.  

Согласиться с этим выводом землевольцы не хотели и не могли, ибо это значило при-

знать полную несостоятельность главного постулата народничества — революционно-

го духа русского мужика. Тогда подспудно начала вызревать другая, оправдывающая 

и обнадеживающая мысль. И одним из первых за нее ухватился Михайлов. Деятель-

ность в народе по подготовке социальной революции невозможна не столько из-за по-

литической пассивности малограмотного и монархического крестьянства, сколько из-

за преследований правительства, которое при малейшем намеке на «пропагаторство» в 
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деревне хватало народнических «поселенцев». Для результативной массовой агитации 

нужны политические свободы слова, собрания, печати. А добиться их возможно ис-

пользуя «систематическое давление» на правительство силами активного меньшин-

ства, «критически мыслящих личностей», действующих посредством «дезорганизации 

правительства», то есть индивидуального террора.  

При отсутствии в стране широкого общественного движения всегда чрезмерно возрас-

тает роль личности — героя, подвижника. Но, как некогда заметил Бертольд Брехт, 

«несчастна не та страна, в которой нет героев, а та, которая в них нуждается».  

 Одним из первых в «Земле и воле» пришел к смене ориентиров Михайлов. В «Тю-

ремных тетрадях» он писал: «С одной стороны деятельность в народе не могла расши-

ряться при отвлечении внимания социалистов на самозащиту, а с другой — репресси-

ями против молодежи литературе и обществу показали, что правительство видит в них 

источник зла и намеренно вообще затормозить поступ[ательное] движ[ение] обще-

ственной жизни. Одним словом, сделалось трудно не только действовать, но и жить, 

развиваться, свободно дышать. Рев[олюционные] силы обратили свои взоры в этот 

момент на мало разработанный отдел программы “Земли и воли”, дезорганизаторскую 

деятельность, долженств[ующую] ослабить правительство»=57.  

 Наиболее активные народники в своей деятельности постепенно смещали центр тяже-

сти с агитации среди крестьянства на противоборство с сыскными ведомствами, на 

сведение счетов с высшими чиновниками. Это было началом еще до конца неосознан-

ной политической борьбы с самодержавием, от которой всеми силами открещивались 

Бакунин и его многочисленные последователи. Постепенно вызревало новое понима-

ние революционного народничества: «Давайте сначала добьемся демократических 

свобод, а потом будем агитировать в народе». Но добиться желаемого можно было 

только малочисленными силами непреклонных людей. Ибо единственной действенной 

антиправительственной силой в стране оставалось подпольное сообщество революци-

онеров. А средство у них могло быть только одно — терроризм.  

Весь ход вооруженного сопротивления самодержавной системе вел к «центральному 

террору» — цареубийству. Нужен был только толчок, чья-то инициатива в осуществ-

лении теракта. И такой человек нашелся — это был А.К. Соловьев, убедившийся на 

своем многолетнем опыте в безуспешности деревенской пропаганды.  

Под новый 1879 год Соловьев приехал из Саратовской губернии в Петербург. Он не 

состоял в «Земле и воле», а входил в так называемую группу сепаратистов (А.И. 

Иванчин-Писарев, Ю.Н. Богданович, Фигнер и другие). Подпольных связей в городе у 

Соловьева не было, но ему удалось отыскать старого знакомого Александра Михайло-

ва, и в нем он нашел поддержку. Несколько позже Соловьева с намерением покончить 
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с Александром II прибыли из Харькова Людвиг Кобылянский и Григорий Гольден-

берг, у них уже был опыт в терроре: 9 февраля они застрелили харьковского губерна-

тора князя Д.Н. Кропоткина.  

Для обсуждения вопроса о цареубийстве стали проводиться тайные совещания. Тай-

ные не только для III отделения, но и для «Земли и Воли». В совещаниях, проходив-

ших по трактирам в отдельных кабинетах, кроме Михайлова и кандидатов на совер-

шение теракта участвовали землевольцы Зунделевич и Квятковский.  

Но Михайлов еще колебался, надо ли доводить политический террор до апогея — до 

цареубийства. Предложение Соловьева вначале вызывало у него сомнения. «В то вре-

мя, — пишет Александр Михайлов, — у меня не созрел еще взгляд по этому важному 

вопросу; я не мог ни поддержать его [Соловьева. — Ю.П.] намерения, ни отклонить. 

Близкая возможность такого факта заставляла часто задумываться над ним»=58.  

 Однако, решившись, Михайлов в короткий период сделал все возможное, чтобы 

направить землевольческое подполье по пути террористической борьбы. «Весною 

1879 г. совершился крутой перелом в воззрениях Михайлова, — отмечал Плеханов. — 

Он все более и более начал склоняться к так называемому террористическому способу 

действий. Перелом этот произошел, конечно, не вдруг. Некоторое время Михайлов не 

высказывался принципиально против старой программы, хотя не упускал случая заме-

тить, что мы не имеем и десятой доли сил, необходимых для ее выполнения. Но, мало-

помалу, новый способ действий выяснился для него окончательно, и когда весною 

1879 г. Соловьев и Гольденберг приехали в Петербург, жребий был брошен, Михайлов 

сделался террористом»=59.  

Пока шли общие трактирные дискуссии по поводу целесообразности «центрального 

террора», Михайлов настоял, чтобы основной землевольческий кружок вынес смерт-

ный приговор Н.В. Рейнштейну — предателю, выявленному Клеточниковым. Рейн-

штейн выдал «Северный союз русских рабочих» и представлял серьезную опасность 

для «Земли и воли». 5 марта 1879 г. с ним покончили М.Р. Попов и Н.В Шмеман в 

московской гостинице Мамонтова=60.  

Вместе с Морозовым Михайлов принялся за подготовку покушения на нового шефа 

жандармов А.Р. Дрентельна. Роль непосредственного исполнителя взял на себя Леон 

Мирский, террорист-одиночка добровольно вызвавшийся на теракт. Михайлов моти-

вировал покушение на Дрентельна местью. По воспоминаниям Попова, он заявлял: 

«Нам нужно отомстить Дрентельну за варварское избиение наших товарищей в Пет-

ропавловке». При этом он показал нам письмо из крепости, где говорилось об избие-

нии и о том, что на заявление заключенных Дрентельну о незаконном обращении с 

ними тот сказал: “Вы же не признаете законов, а требуете исполнения их от нас”. “Вот 
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что совершается над нашими товарищами, — говорил А.Д., — быть может, скоро то 

же будет совершаться и над нами. Мне кажется, — заключил А.Д., — теперь не время 

заниматься обоснованием программ деятельности”». И здесь же Попов добавляет: 

«Мне нет надобности говорить, что А.Д. ставил на первый план месть правительству 

за все его беззакония над революционерами. Такое настроение царило в это время не 

только в революционной среде, даже и не в интеллигентной молодежи, но и вообще 

среди интеллигенции»=61.  

13 марте 1879 г. Л.Ф. Мирский подскакал на лошади к карете Дрентельна и выстрелил 

в окно. Но глава III отделения остался невредим. Второй выстрел дал осечку. Михай-

лов находился на месте покушения. Потом он несколько дней укрывался вместе с 

Мирским на частной квартире=62. «Случайность спасла жизнь Дрентельну, — заме-

тил Б.Б. Глинский, — и стрелявшему в него революционеру Мирскому, благодаря 

плохой тогда организации полицейской и охранной службы, легко удалось скрыть-

ся»=63. Однако выстрел Мирского ставил под сомнение всесилие голубых мундиров. 

Петербург еще не видывал такого шквала массовых гонений. В городе начались по-

вальные обыски и аресты —  впрочем, совершенно непричастных лиц.  

Сорвавшийся теракт и жандармско-полицеские расправы оказали переломное значе-

ние в ходе трактирных собраний цареубийц. «Неудавшееся покушение на жизнь гене-

рала-адъютанта Дрентельна, — свидетельствовал Гольденберг, — имело, очевидно, 

влияние на взгляды и убеждения Зунделевича и Михайлова, и, под влиянием неудачи, 

они стали говорить о цареубийстве, как о таком событии, решение которого являлось 

необходимым в ближайшем будущем». Было решено, что покушение должен произве-

сти русский человек, чтобы акция не носила националистического характера. Потому 

кандидатуры поляка Кобылянского и еврея Гольденберга отпадали, оставался один 

Соловьев=64.  

Столь важный вопрос, как покушение на жизнь царя, Михайлов не мог не вынести на 

заседание основного кружка «Земли и воли», которое было назначено за несколько 

дней до уже предрешенной акции — на 29 марта, на великий четверг страстной недели 

1879 года. Это собрание сыграло ключевую роль в судьбе организации. 

Об обстоятельствах будущего предприятия Михайлов говорил на заседании немного-

словно. Он не назвал Соловьева, но заявил о предложении некоего «лица, которое ре-

шило во что бы то ни стало выступить против царя». Обсуждение готовящегося царе-

убийства приняло небывало резкие и запальчивые формы. Ожесточенными противни-

ками «револьверщиков» и «дезорганизаторов», как называли сторонников террори-

стического борьбы, выступили «деревенщики», отстаивавшие старую народническую 

программу пропаганды в деревне. «“Деревенщина” пересыпала свои возражения мас-

сою сарказма и шпилек. Террористы держались очень сдержанно, хотя, очевидно, бы-
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ли сильно возбуждены». Среди противников цареубийства наиболее активно выступа-

ли Плеханов, Попов, Аптекман. Они опасались, что покушение повредит или вообще 

приведет к прекращению работы среди крестьянства=65.  

«Дезорганизаторам» было заявлено, что истребление «наиболее вредных лиц из пра-

вительства», действительно, предусматривалось «Землей и волей», но цареубийство 

является нарушением программных основ организации. Раздались возгласы, чтобы 

«не только не было оказано никакого содействия “приехавшему на цареубийство”, но 

чтобы сам он был схвачен, связан и вывезен вон из Петербурга, как сумасшедший». 

Кто-то предложил написать царю письмо с предупреждением об опасности. «Дезорга-

низаторы» отвечали, что «это донос, мы с вами будем поступать, как с доносчика-

ми!»=66. Попов недвусмысленно заявил собравшимся на возможность появления сре-

ди них нового Комиссарова (якобы помешавшего Д.В. Каракозову застрелить Алек-

сандра II). На это Квятковский, его ближайший товарищ по «хождению в народ», за-

пальчиво заявил: «Если Комиссаровым будешь ты, то я тебя застрелю!»=67  

Хозяйка конспиративной квартиры успокаивала и тех, и других, тщетно прося вести 

себя потише. Когда страсти были накалены до предела, в прихожей «раздался сильный 

звонок. — “Господа, полиция! — воскликнул Михайлов. — Мы, конечно, будем за-

щищаться?” — “Разумеется!” — единодушно отвечали ему как “дезорганизаторы”, так 

и “народники”. — вспоминал Плеханов. — Каждый из присутствующих вынул из 

кармана револьвер и взвел курок, а Михайлов медленно и спокойно пошел в перед-

нюю, чтобы отворить дверь. Еще минуту — и раздался бы залп, но тревога оказалась 

ложной: Михайлов вернулся с известием, что звонил дворник, явившийся в совершен-

но неурочное время по какому-то делу. Однако эта ложная тревога сослужила нам ту 

службу, что положила конец бурным сценам»=68. Большинством голосов было реше-

но не санкционировать покушение на царя и отказать будущему цареубийце в какой-

либо помощи=69.  

Тогда Михайлов, не подчиняясь решению основного кружка, в нарушение устава 

«Земли и воли» заявил, что проведет покушение в качестве частного лица на свой 

страх и риск. Строгая партийная дисциплина оказалась не для него. Вместе с тем было 

понятно, что он использует подпольный аппарат землевольцев для проведения акции, 

которая неизбежно предопределит дальнейшее положение организации и общую 

направленность революционного народничества. Это было предвестие распада «Земли 

и воли».  

При непосредственной подготовке покушения Михайлов выслеживал «папашу», как 

он называл Александра II, и «совершил репетицию, предварительно прошедши так, 

как потом прошел Соловьев»=70. Морозов передал террористу револьвер и несколько 

граммов яда. За день до покушения Соловьев «простился со всеми своими знакомыми 
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в квартире Александра Михайлова»=71. Здесь же он и ночевал, а утром они вдвоем 

отправились на дело.  

2 апреля 1879 г., в пасхальный вторник, Александр II, как обычно, по утрам прогули-

вался около Зимнего дворца. Времена стояли еще патриархальные: император гулял 

один, без всякой свиты и охраны, к нему легко мог подойти кто угодно. Когда он 

находился у здания штаба гвардейского корпуса, Михайлов подал условный знак. Со-

ловьев на расстоянии 4-5 шагов почти в упор четыре раза выстрелил в Александра II. 

Царь «упал и пополз на четвереньках», его не задела ни одна пуля=72.  

Пока случайные прохожие ловили злоумышленника, тот успел принять яд. Но он не 

подействовал. На следствии Соловьев «не дал никаких существенных показаний, от-

вечал вообще уклончиво и несвязно, ссылаясь весьма часто на свое совершенное нрав-

ственное расстройство»=73. Верховный уголовный суд приговорил его к сметной каз-

ни через повешение. 28 мая приговор был приведен в исполнение на Смоленском по-

ле. Собралась 70-тысячная толпа=74, в которой, конечно, стояли участники преступ-

ления, и Михайлов в их числе.  

Остается один не выясненный вопрос: как могло произойти, что Соловьев дал столько 

промахов, не причинив царю никакого вреда? Ведь Соловьев был прекрасным стрел-

ком, о чем свидетельствует Гольденберг: во время подготовки покушения они ходили 

на стрельбище в Семеновском плацу для упражнения в стрельбе из револьвера=75. 

Скорее всего, в его планы, скрытые от соумышленников, не входило убийство Алек-

сандра II. Своим актом революционер стремился привлечь внимание широких кругов 

к бесправному положению русского общества, как он его понимал.  

Соловьев постоянно, замечал Михайлов, «останавливался на мысли о самопожертво-

вании»=76, за которым скрывалась тяга к суициду. Быть может, прав землеволец Н.И. 

Сергеев, хорошо знавший по саратовскому «поселению» Соловьева, жившего у него 

на квартире до последней трагической поездки в Петербург. «Не верилось, чтобы доб-

рый, нежный, деликатный “Константиныч” мог решиться убить человека, — уверял 

Сергеев. — Я думаю, что, стреляя в Александра II в такой близи... он не мог не по-

пасть в него. Он просто не хотел его убивать, нарочно дал промах»=77.  

Дело Соловьева было так мастерски организовано Михайловым, что жандармам не 

удалось по свежим следам разыскать никого из участников теракта=78.  

Нападение на «священную особу государя императора» вызвало еще одну волну 

обысков, арестов и полицейских притеснений. Правда, они не коснулись нелегалов, 

большинство из них заблаговременно выехало из Петербурга. «Покушение на царе-

убийство, — отмечал официальный историограф Александра II, — явно доказало не-

достаточность мер, принятых правительством против преступных действий шайки 
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злоумышленников... На совещании высших сановников, происходившем в присут-

ствии государя в кабинете его величества, решено прибегнуть к новой мере, еще не 

испытанной: учреждению временных генерал-губернаторств»=79. 5 апреля 1879 г., 

спустя три дня после выстрелов Соловьева, Россия была расчленена на шесть времен-

ных военных генерал-губернаторств. К трем уже существовавшим (в Москве, Киеве и 

Варшаве) добавлялись еще три. Новыми генерал-губернаторами назначались боевые 

военачальники, прославившиеся в русско-турецкую войну: в Петербурге — генерал-

адъютант И.В. Гурко, в Одессе — генерал-адъютант Э.И. Тотлебен и в Харькове — 

генерал-адъютант М.Т. Лорис-Меликов. В генерал-губернаторствах объявлялось осад-

ное положение с действием законов военного времени. Правительство открыло насто-

ящие военные действия не только против «тайных злоумышленников», но и мирного 

гражданского населения.  

Полицейские чины вооружались огнестрельным оружием. 10 октября 1879 г. было из-

дано внутреннее распоряжение о порядке его применения. Генерал-губернаторы полу-

чили право арестовывать всех сомнительных лиц «без различия чина и общественного 

положения» и по своему усмотрению высылать их. Военно-окружным судам подлежа-

ли все обвиняемые в политических преступлениях любого характера=80. Например, 5 

марта 1880 г. в Киеве был повешен несовершеннолетний юноша И.И. Розовский, при-

знанный виновным лишь в том, что распространил и хранил у себя несколько прокла-

маций. Всего по приговорам военных судов в течение 1879 г. было отправлено на ка-

торгу 66, казнено 16 человек=81.  

Военно-репрессивные методы в применялись как средство тотального устрашения и 

подавления радикальной интеллигентской среды, из которой по большей части рекру-

тировались экстремистские личности. В киевском и одесском генерал-

губернаторствах, где возникли особенно напряженные очаги терроризма, с «револь-

верщиками» было на время покончено.  

В феврале 1878 г. на юге возник так называемый «Исполнительный комитет Русской 

социально-революционной партии». Вдохновителем сообщества был В.А. Осинский, 

член-учредитель «Земли и воли», ухавший в Киев и действовавший «без участия и со-

гласия петербургского центра». До этого, зимой 1877—1878 гг., Осинский на земле-

вольческом большом совете предложил ввести в программу «элемент политической 

борьбы с правительством» и «усилить дезорганизаторскую деятельность». Предложе-

ния Осинского были отвергнуты большинством. Сторонники «политики» выжидали, 

притупляли острые места спора. Михайлов, относившийся к Осинскому с огромным 

уважением и во многом разделявший его убеждения, на заседании не присутствовал, 

так как в это время обучал грамоте детей старообрядцев в деревне Синенькие. Воз-

можно, при его участии обсуждение пошло бы по другому руслу. Аптекман, присут-
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ствовавший на заседании, отмечал, что это был «симптом уже зарождавшегося  нового  

течения в недрах народнического общества»=82.  

Южный Исполнительный комитет был фикцией, так как никакая Русская социально-

революционная партия его не избирала и не могла избирать. Комитет исполнял свои 

собственные решения и ничьи другие. Вообще в народническом движении под парти-

ей понималась неопределенная совокупность населения с общими социально-

политическими воззрениями, а под организацией — сплоченная группа единомыш-

ленников при «полной обязательности отношений». «Партия — это солидарность 

мысли, организация — солидарность действия»=83, — утверждал Михайлов. Между 

тем В.К. Дебагорий-Мокриевич, характеризуя киевский комитет, отметил, что «трудно 

было даже сказать, из кого в точности он состоял, так как он совсем не представлял 

собою строго определенной организации». Вокруг Осинского объединились южные 

«бунтари» — сорвиголовы, не щадившие ни себя, ни других: Г.А. Попко, В.К. Дебаго-

рий-Мокриевич, И.Ф. Волошенко, Д.А. Лизогуб, М.Ф. Фроленко, А.Ф. Медведев, В.А. 

Свириденко, Л.К. Брандтнер, А.Е. Сентянин, А.Я. Гобст, Н.Н. Колодкевич и другие. В 

их кругу «правительственные репрессалии, вместо того чтобы напугать, вызвали не-

обыкновенный подъем духа и сознание собственных сил»=84. Стали раздаваться при-

зывы к политической борьбе с самодержавной властью.  

Южные террористы заявили о себе неудачным покушением на товарища киевского 

губернского прокурора М.М. Котляревского, убийствами нескольких агентов полиции 

и адъютанта киевского губернского жандармского управления Г.Э. Гейкинга. При аре-

стах они оказывали упорнейшее вооруженное сопротивление.  

К лету 1879 г. комитет Осинского был полностью изничтожен. Кто не попал на 

эшафот, тот погиб в перестрелках или отправился на каторгу. Сам Осинский вместе с 

Брандтнером и Свириденко был приговорен к расстрелу, замененному Александром II 

на повешение=85.  

Власти считали себя достаточной силой, чтобы искоренить крамолу путем нагнетания 

репрессий, не прибегая ни к каким либеральным реформам или уступкам. Однако пра-

вительственный террор лишь подхлестнул террористов. Усмирители крамолы весной 

и летом 1879 г. «воздвигли десятки виселиц и нагнали ужас на общество, — пишет 

Михайлов. — Но у тех, для устрашения которых они ставились, исчезло и малейшее 

подобие этого чувства: они освободились от всего личного и материального, примеры 

геройски-спокойной смерти товарищей переродили их»=86. Противоборство приняло 

непримиримый и ожесточенный характер.  

Объявленная террористическая борьба с самодержавием поставила перед революцио-

нерами новые теоретические и организационные задачи, которые уже выходили за 
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рамки деятельности «Земли и воли». «Согласно такому перемещению точки зрения, — 

утверждал Михайлов, — видоизменялась несколько и вся программа, а также и тип 

организации»=87. По его инициативе весной 1879 г. в Петербурге была основана фак-

тически новая подпольная организация — Исполнительный комитет Русской социаль-

но-революционной партии=88, продолживший дело Осинского. Петербургский коми-

тет ставил во главу угла террор как единственно действенное средство борьбы с ца-

ризмом. Название новообразованной организации являлось такой же фикцией, как и 

предыдущей.  

В петербургский Исполнительный комитет вошли Михайлов, Квятковский, Морозов, 

Тихомиров и другие. Они объединились помимо «Земли и воли» «в обособленную 

группу, о которой остальные члены не знали», — писала Фигнер. По ее выражению, 

это была «организация в организации»=89 — самостоятельное подполье со своими за-

дачами, целями, составом.  

Добившись у основного землевольческого кружа разрешения на издание нового пе-

чатного органа «Листка “Земли и воли”»=90, Михайлов выпускал его от имени Ис-

полнительного комитета. Направление «Листка» явно расходилось с землевольческой 

программой, на что постоянно и упорно указывал Плеханов. Между тем редактор 

«Листка» Морозов безапелляционно заявлял: «Политическое убийство — это осу-

ществление революции в настоящем»=91. Со страниц «Листка» исходила открытая 

ересь по отношению к ортодоксальному кредо «Земли и воли». Михайлов, разумеется, 

находился в курсе всех подобных выступлений, утверждавших новую, «револьверную 

тактику» борьбы.  

Михайлов и Квятковский при содействии Морозова в мае под Петербургом, в Лесном, 

организовали подчиненную комитету группу «Свобода или смерть»=92. О ней мало 

что известно, и ее полный состав не выяснен до сих пор. Нет ни одной исследователь-

ской работы, ей посвященной.  

В «Свободу или смерть» вошли экстремистски настроенные молодые люди, не свя-

занные с петербургской землевольческой организацией, а подчас и вовсе не причаст-

ные к каким-либо кружкам. В мемуарной литературе называют А.В. Якимову, В.В. Зе-

ге фон Лауренберга, А.Б. Арончика, H.Н. Богородского, Г.Д. Гольденберга, Е.Д. Сер-

гееву, С.А. Иванову, А.К. Преснякова, Г.Ф. Чернявскую, Н.С. Зацепину, студента В.М. 

Якимова и других=93. Судя по тому, что свидетельства мемуаристов сильно разнятся, 

состав кружка и их организационные связи были довольно аморфными. К кружку 

примыкали разные лица из петербургской радикальной среды, не вступавшие с ним в 

формально-определенные отношения. Объединились по большей части те, кто уже со-

зрел для терроризма. Всего их собралось не более двух десятков.  
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Однако в организационную основу группы была положена строжайшая дисциплина. 

По словам Г.Д. Гольденберга, она «строилась на началах централизации»=94. Члены 

ее должны были находиться в полном подчинении Исполнительного комитета и дей-

ствовать лишь по его директивам=95. По своей сути террористическая группа явля-

лась боевым подразделением петербургского Исполнительного комитета. 

Комитет пришел к выводу, что покушения на высших сановников, и тем более на ца-

ря, не могут быть делом самоотверженных одиночек. Успешным может быть лишь 

коллективно организованный и тщательно подготовленный акт; для него необходимы 

совершенные технические средства. В то время таковым средством считался динамит.  

Первая попытка использовать взрывчатые вещества предпринята еще южными «бун-

тарями». В Николаеве С.Я. Виттенберг и И.И. Логовенко готовили динамитный взрыв 

на дороге, по которой должен был 18 августа 1878 г. проехать император по пути в 

Ливадию. Террористы заготовили и динамит, и гальваническую батарею. Их замысел 

при случайных обстоятельствах был раскрыт за два дня до приезда царя. К теракту 

имел прямое отношение С. Чубаров, арестованный в Одессе 5 августа 1878 года. При 

обыске у него нашли «химические ингредиенты, входящие в состав взрывчатого веще-

ства»=96. Все соучастники, конечно, были повешены.  

 Руководители нового Исполнительного комитета собрали под свое начало всех, кто 

мог быть знаком в той или иной степени с взрывной техникой, в их числе были  Н.И. 

Кибальчич, С.Г. Ширяев, Г.П. Исаев, Л.Н. Гартман, А.А. Филиппов. Группа «Свобода 

или смерть» завела две нелегальные квартиры, где приступили к работам с взрывча-

тыми материалами=97.  

 

Одним из первых в конце весны 1879 г. в «Свободу или смерть» вошел Кибальчич, ко-

торый стал главным техником организации. В своей конспиративной квартире он экс-

периментировал с взрывчатыми смесями и разрабатывал конструкции взрывных 

устройств. На следствии Кибальчич показал: «Я, предвидя, что партии в ее террори-

стической борьбе придется прибегнуть к таким веществам, как динамит, решил изу-

чить приготовление и употребление этих веществ. С этой целью я предварительно за-

нимался практически химией, а затем перечитал по литературе взрывчатых веществ 

все, что мог достать; после этого я у себя в комнате добыл небольшое количество нит-

роглицерина и таким образом практически доказал возможность приготовлять нитро-

глицерин и динамит собственными средствами»=98.  

В новую террористическую группу Тихомиров привлек А.А. Филиппова, который 

окончил пиротехническую школу и работал на Охтенском пороховом заводе. Он кон-

сультировал Кибальчича по вопросам военной пиротехники и снабжал его гремучей 
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ртутью, электрическими запалами и запасами бикфордова шнура. По заданию Испол-

нительного комитета он изготовил «автоматически действующие снаряды», которые 

практического применения не получили, но стали прообразом снарядов Кибальчича. 

Взрывчатку изготовляли в мастерской, оборудованной  на конспиративной квартире 

Ширяева—Якимовой. В работах в разное время участвовали Исаев, Гартман, С.Н. 

Лубкин, В.И Иохельсон=99. Приготовление нитроглицерина в домашних условиях 

при постоянной опасности быть открытыми полицией было не только губительно для 

здоровья, но и чревато взрывом всего дома и гибелью многих людей.  

Всего несколько месяцев просуществовали петербургский Исполнительный комитет и 

группа «Свобода или смерть», успев сформироваться в подлинную революционную 

организацию. Этим было заложено зерно, из которого выросла «Народная воля». И в 

нее вошли почти все участники сообщества.  

Использование динамита стало единственным методом террористической борьбы 

народовольцев. Во всех покушениях на Александра II они использовали подрывную 

технику. Изготовленные членами группы «Свободы или смерть» несколько пудов ди-

намита пошли на железнодорожные теракты и взрыв Халтурина в Зимнем дворце.   

 Между тем разногласия между «деревенщиками», последовательными землевольца-

ми, и «револьверщиками», группировавшимися вокруг Исполнительного комитета, 

приняли конфликтный характер. Нужен был общий съезд «Земли и воли» для разре-

шения сложившихся противоречий и выработки новой программы. Съезд был назна-

чен в Воронеже.  

По инициативе Михайлова=100 сторонники террора предварительно собрались в Ли-

пецке — тайно от основного кружка «Земли и воли». Михайлов стремился консолиди-

ровать на съезде все наличные силы экстремистов. С его ведома и одобрения Фролен-

ко объездил нужных лиц с приглашением в Липецк. Он заехал село Покровское (Ор-

ловская губ.) к Баранникову и Ошаниной, которые проводили там медовый месяц, и 

получил их согласие; в Одессе пригласил А.И. Желябова и Колодкевича=101. Еще до 

съезда Михайлов познакомился в Одессе с Желябовым; он не входил в комитет Осин-

ского и был мало известен в центральных народнических кругах, но впоследствии стал 

одним из вождей «Народной воли».  

Съезд в Липецке разработал новую программу и устав — на случай, если бы пришлось 

отделиться от «Земли и воли». По уверению Фроленко, записка с проектом программы 

и устава была заранее составлена Михайловым и Тихомировым. Морозов настаивал, 

что записку написали он, Михайлов и Квятковский=102. В Липецке были выработаны 

основы политических требований террористического народничества и организацион-
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ные условия существования подпольной боевой организации. В распорядительную 

комиссию выбрали Михайлова, Тихомирова и Фроленко.  

На последнем, третьем заседании Михайлов произнес обвинительный акт против 

Александра II. Морозов уверял: «Это была одна из самых сильных речей, какие мне 

приходилось слышать в своей жизни, хотя Михайлов по природе и не был орато-

ром»=103. Царю вынесли смертный приговор, не рассматривая конкретные планы и 

детали будущего цареубийства. Но участь его была предопределена.  

 Липецкий съезд положил начало новой революционной организации в России — Ис-

полнительному комитету «Народной воли». Как указывал Михайлов, съезд дал «санк-

ционирование  первого момента  жизни  партии». После этого «Земля и воля» уже не 

могла продолжать свою деятельность по-прежнему. Несмотря на то, что общий съезд 

землевольцев в Воронеже принял компромиссные постановления, устраивавшие и 

«политиков-револьверщиков» и «деревенщиков», это не спасло организацию от рас-

пада. В августе того же года общество раскололось на две самостоятельные организа-

ции — «Народную волю» и «Черный передел». В комиссию по разделу имущества 

вошел и Михайлов=104.  

В новом подпольном сообществе — Исполнительном комитете «Народной воли» — 

Михайлова оказал сильнейшее влияние на выработку его программных и организаци-

онных основ. Осенью 1879 г. он участвовал в заседаниях комитета, где утверждались 

программные требования организации. Его политические убеждения полностью во-

плотились в главных народовольческих требованиях: введения всеобщего избиратель-

ного права, установления свободы слова, совести, печати, сходок, созыва Учредитель-

ного собрания и установления широкого общинного самоуправления.  

Преодолевая бакунинскую аполитическую теорию отрицания государства, Михайлов 

выступал за использование институтов публичной власти в революционных целях. В 

вопросе о переустройстве органов государственного аппарата он последовательно 

проводил идею народовластия. Он полагал, что народ должен сам через свободно вы-

бранных представителей в Учредительном собрании решать общественные и эконо-

мические основы своей жизни. А революционеры, ставившие своей целью только 

народное благо, ничем не должны ущемлять волю народа; первоочередная задача — 

дать «политические права народу, с помощью их он себя устроит»=105.  

Программа «Народной воли» зиждилась на убеждении в возможности силами под-

польной боевой организации добиться социально-политических преобразований без 

народа, но для народа. Здесь скрывалась ошибка Михайлова и всех других народни-

ков-террористов. Никакая группа заговорщиков, пускай и беспримерных по своей ре-
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шительности, мужеству и самоотверженности, не в состоянии демократизировать об-

щество и провести кардинальные преобразования государственной системы.  

Михайлов и большинство народовольцев верили, что у них хватит сил добиться пере-

стройки России своими собственными силами — путем террора и захвата власти, по-

сле чего крестьянство пробудится к политической жизни и установит в стране «рус-

ский социализм». Признав необходимость политической борьбы с царизмом, что яв-

лялось значительным шагом вперед, народовольцы разделяли общие утопические по-

стулаты народничества.  

Михайлову принадлежала ведущая роль в определении уставных норм народовольче-

ской организации, в которых отразился его отход от бунтарского анархизма. По свиде-

тельству Лева Тихомирова, «он лелеял грандиозные проекты могущественной органи-

зации, которая должна была свергнуть правительство»=106. Представления Михайло-

ва о формах существования и средствах борьбы революционного сообщества разбро-

саны в письмах к товарищам и в «Тюремных тетрадях»=107. Намеченные им органи-

зационные положения легли в основу устава «Народной воли», в нем неукоснительно 

проведены принципы строгой централизации, дисциплины и конспирации.  

Первым ввел он в русское революционное подполье детально разработанные правила, 

которые должны были обезопасить революционеров от правительственного сыска. 

Михайлов вошел в историю русского революционного движения как самый энергич-

ный поборник конспирации. В России не было другого организатора тайного сообще-

ства, чью конспиративную деятельность можно было бы поставить рядом с подполь-

ной службой безопасности, налаженной Михайловым.  

Летом 1879 г. Михайлов побывал в Киеве, где убеждал местный автономный кружок 

А.И. Бычкова — И.Я. Левинского присоединиться к «Народной воле». Осенью того не 

года он основал московскую народовольческую группу и пригласил в нее двух извест-

ных революционеров — Г.Ф. Чернявскую и В.В. Зеге фон Лауренберга. Впоследствии 

эта группа выросла в самую крупную периферийную организацию «Народной воли». 

Осенью 1880 г. Михайлов вел переговоры с польской Социально-революционной пар-

тией «Пролетариат», представители которой «соглашались на всякое содействие Ис-

полнительному комитету»=108.  

Михайлов также следил за директивной перепиской с заграничными представителями. 

Контролировал собрания рабочих групп и студенческих кружков. Постоянно доставал 

большие денежные суммы, столь необходимые для подполья. Он же наладил работу 

народовольческих динамитных мастерских и типографии. По сути, Михайлов коорди-

нировал всю деятельность «Народной воли».  
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В этот период он встретил ту женщину, которую полюбил «тихо, спокойно, но глубо-

ко и навсегда». В архивных изысканиях мне удалось обнаружить переписку Михайло-

ва с известной народоволкой Анной Павловной Корбой=109, самым близким и доро-

гим ему человеком. Личные отношения двух революционеров складывались непросто 

и во многом драматично. В мемуарах Корба лишь глухо упомянула, что жизнь Михай-

лова «никогда не омрачалась ни бурями личного свойства, ни сильными страстя-

ми»=110. Во время совместной работы в подполье их общение не выходило не рамки 

товарищеских. Только после ареста Михайлов в тайном письме из тюрьмы решился 

признаться в своих чувствах замужней женщине, старше его на пять лет. «Хотя слиш-

ком поздно, но я рад, что ты узнала силу любви моей», — писал он. И повторял в дру-

гом письме, звучащем, как первое признание: «Милая, милая, как люблю тебя. Знала 

ли ты, что любовь моя так глубока. Полагала ли? Должно быть нет». И узнал, что его 

любовь не безответна, что он тоже любим. В своих письмах Анна Корба уверяла: «Бу-

ду до конца добра и достойна тебя, мой дорогой, люблю тебя бесконечно, на век 

твоя», «Да хранит тебя Бог и моя горячая любовь».  

О том, что отношения Александра Михайлова и Анны Корбы не переросли в любов-

ную связь, говорит тот факт, что они не снимали совместной квартиры, как в таких 

случаях поступали другие народовольческие пары (Желябов — Перовская, Фроленко 

— Лебедева, Морозов — Любатович, Квятковский — Иванова, Тихомиров — Сергее-

ва и другие). Такую совместную квартиру Михайлову, мастеру по устройству конспи-

ративных жилищ, было бы весьма легко устроить, причем не навлекая морального 

осуждения со стороны своих товарищей: в народовольческой среде это было принято.  

Письма о любви сыграли трагическую роль. Она сохранила письма — потому они и 

дошли до нас, но тем погубила себя. После ее ареста при обыске в Петропавловской 

крепости 14 июля 1882 г. у Корбы нашли пять писем, «зашитых в платье», и приобщи-

ли их к следствию. Экспертиза отбросила «и тень сомнения в тождественности руки 

Михайлова с рукой, писавшей» письма=111. Корба отказалась давать показания отно-

сительно писем Михайлова, осужденного к этому времени. Однако этими материала-

ми была доказана ее непосредственная связь с ИК «Народной воли». Остальные улики 

были не так существенны. По «Процессу 17-ти» Корбу приговорили к 20 годам «ка-

торжных работ на заводах».  

Комитет «Народная воля» главные усилия направил на убийство Александра II, ак-

цию, которая привела к гибели и царя и большинства членов народовольческого коми-

тета. Покушения потребовали много сил, а поэтому на второй план постепенно ото-

двигались издательская деятельность и пропаганда среди военных, учащейся молоде-

жи и рабочих.  
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Осенью 1879 г. народовольцы готовили теракты на железной дороге под Одессой и 

Александровском, но они не состоялись. В первом случае Александр II не поехал в 

Петербург из Ливадии через Одессу. А во втором Желябов неправильно соединил 

провода взрывного устройства=112.  

На себя Михайлов взял организацию покушения 19 ноября 1879 г. под Москвой в Ро-

гожской части близ Курского вокзала. По его инициативе был куплен у старообрядцев 

при весьма странных обстоятельствах дом около железной дороги. Его владельцами 

стали «супруги Сухоруковы» — Гартман и Перовская. Из этого дома террористы про-

рыли с огромным трудом и опасностью подкоп под железнодорожное полотно. Произ-

вести покушение поручалось Ширяеву, Михайлов дал ему сигнал при проезде царско-

го поезда. Но Ширяев растерялся и упустил нужный момент. Тогда Михайлов, приняв 

волевое решение, велел взорвать свитский поезд, следовавший за царским, что и было 

сделано=113. «Народная воля» во всеуслышание заявила о своем существовании, объ-

явив открытую войну самодержавию.  

Организацией покушения С.Н. Халтурина на Александра II в Зимнем дворце также 

руководил на первом этапе Михайлов=114. Взрыв грянул 5 февраля 1880 г., но импе-

ратор остался невредимым. Это не было случайной неудачей из-за того, что царь 

опоздал к намеченному времени обеда в связи с приездом принца Александра Гессен-

ского. Дело было в другом, сила взрыва была недостаточной. Жертвами покушения 

стали прислуга и солдаты лейб-гвардии Финляндского полка, несшие в этот день ка-

раульную службу во дворце. Общее число убитых достигло 11, раненых — до 56 че-

ловек.  

Летом 1880 г. народовольцы готовили еще одну акцию. В Петербурге, на Гороховой 

улице, была заложена мина под Каменным мостом через Екатерининский канал. Зло-

умышленники рассчитывали, что летом царь при возвращении из Царского Села в го-

род не минует Каменного моста на пути от Царскосельского вокзала к Зимнему двор-

цу. Исполнить покушение должны были М.В. Тетерка и Желябов. По «откровенным 

показаниям» народовольца В.А. Меркулова, в этом предприятии участвовали и бом-

бисты, которые должны были находиться возле моста на случай неудачного взрыва. 

«Михайлову предназначалось заведывание ими и размещение их на назначенных по-

стах. У него самого снаряд должен быть вделан в высокую шляпу так, чтобы он взо-

рвался, когда Михайлов при проезде государя бросил бы вверх шляпу»=115. Опас-

ность на этот раз обошла стороной Александра II, так как народовольцы не узнали 

времени проезда кортежа.  

Участвовал Михайлов также и в подготовке покушения 1 марта, которое закончилось 

смертью императора. Для его убийства террористы рассчитывали использовать взрыв-

ной снаряд в подкопе из сырной лавки на Малой Садовой улице, так как по ней царь 
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обычно возвращался в Зимний дворец с военного развода в Манеже. Довершить тер-

акт должны были метальщики. Место для покушения одобрил Михайлов. Он же до-

стал значительные деньги на это предприятие=116 и принял на себя руководство.  

Однако 28 ноября 1880 г. он был арестован — по собственной оплошности и при не-

лепейших обстоятельствах. Собирая материалы по истории революционного движе-

ния, Михайлов попросил студентов переснять фотографии казненных народовольцев. 

Такие пересъемки часто практиковались в то время и не были рискованными. Но сту-

денты наотрез отказались выполнить просьбу. Поддавшись раздражению, Михайлов 

сам отнес оригиналы в фотоателье Александровского на Невском проспекте. Между 

тем и полиция именно в этом заведении фотографировала всех арестованных револю-

ционеров. Потому там сразу же «опознали принесенные фотографии государственных 

преступников» и сообщили в Департамент полиции. За мастерской установили слеж-

ку. Когда Михайлов явился за карточками, он обратил внимание на странное поведе-

ние фотографа, который по пустячному поводу не выдал фотографии, засуетился, по-

просил подождать, куда-то убежал, видимо, за полицией. А его жена, когда осталась 

наедине с клиентом, дала ему понять об угрозе, проведя ладонью вдаль шеи. При вы-

ходе шпион, переодетый швейцаром, уговаривал Михайлова не уходить и даже попы-

тался схватить, но тот опустил руку в карман, как будто за пистолетом, и шпик отстал. 

Об этой истории опытный подпольщик рассказал товарищам и пообещал не показы-

ваться там. Михайлов даже послал по городской почте хозяину мастерской письмо с 

отказом от заказа. Казалось, инцидент исчерпан. Но через несколько дней он вошел в 

фотоателье и попал в руки полиции, которая вначале понятия не имела, кого поймала.  

На следствии Михайлов держался с непреклонным мужеством. В обширной записке, 

написанной во время допросов, и в «Тюремных тетрадях» он поставил своей целью 

воссоздать всю историю народнического движения 1870-х годов. «Как общественный 

деятель, я пользуюсь представившимся случаем, — писал революционер,— дать отчет 

русскому обществу и народу»=117. Его следственные записки стали одним из главных 

источников по истории революционного народничества.  

Более года пробыл Михайлов в предварительном заключении. Только в феврале 1882 

г. его привлекли к «Процессу 20-ти народовольцев» — самому крупному народоволь-

ческому судебному разбирательству. Центральной фигурой на процессе стал Михай-

лов. Скамью подсудимых он использовал как трибуну для обличения самодержавия и 

пропаганды своих взглядов. «Приятно даже под страхом десяти смертей говорить сво-

бодно, исповедать свои убеждения, свою лучшую веру, — писал он родным во время 

суда. — Приятно спокойно взглянуть в глаза людям, в руках которых твоя участь. Тут 

есть великое нравственное удовлетворение. Может быть, не многие согласятся со 

мною, но я готов еще раз отдать жизнь свою за таких несколько дней»=118. В своих 
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выступлениях на процессе Михайлов взял на себя роль выразителя народовольческих 

идей. Он стремился выявить причины и следствия революционной борьбы и выступил 

с программными народовольческими заявлениями, раскрывающими цели, задачи, тре-

бования и экстремистские средства своей организации.  

Михайлов оставался бесконечно убежденным и последовательным террористом. 

Узнав на суде об убийстве 1 марта Александра II, он в письме к товарищам-

народовольцам писал с полной уверенностью, что желанная цель близка: «Наверху, 

очевидно, царствует министерство палачей. Надо утопить их в той крови, которую они 

прольют. Но хладнокровнее, обдуманнее, решительнее! Попытки не нужны и бесцель-

ны, избегайте их, хотя бы пришлось ждать. Успех, один успех достоин вас после 1 

марта. Единственный путь — это стрелять в самый центр. На очереди оба брата 

(Александр III и вел. кн. Владимир Александрович. — Ю.П.), но начать надо с Влади-

мира. При политической свободе, кажется, лучше перейти на путь идейной борьбы. Но 

до нее — одна цель. И вы, дорогие, уже научились попадать в нее. К свободе — одна 

преграда: два брата. Более, думаю, препон не встретите»=119.  

Вынесенный Михайлову смертный приговор царь заменил  бессрочной каторгой. Он 

умер не на глазах у всех на эшафоте, чего страстно ожидал и к чему готовился как к 

последнему акту противостояния царизму. Такой возможности ему не дали.  

Последние месяцы своей жизни он провел в Алексеевском равелине Петропавловской 

крепости, в полной изоляции в промозглой камере, находящейся в отдаленном кори-

доре. Отличаясь чрезвычайно крепким здоровьем, он умер от сплошного отека обоих 

легких меньше чем через два года после заточения. Александр Дмитриевич Михайлов 

скончался в возрасте 29 лет 18 марта 1884 года. Он умирал с непоколебимой уверен-

ностью в правоте своего дела, оставив образец героического поведения революционе-

ра. Борцу с самодержавием стоит отдать должное: его мужеству, бескорыстной целе-

устремленности, готовности к самопожертвованию ради общего народного блага.  

Народовольческие мечты добиться введения конституционных форм правления были 

неосуществимы, так как в стране отсутствовали политически оформившиеся обще-

ственные группы, готовые отстаивать свои интересы. В этом же заключалась и причи-

на половинчатости, «пробуксовки» реформ Александра II, невозможности завершить 

их введением конституции, хотя бы и «куцей».  

Михайлов и его единомышленники переоценивали влияние отдельных «критически 

мыслящих личностей» на развитие общества, поэтому их революционные усилия в це-

лом оказались бесплодными. Когда у народа достаточно сил и энергии провести про-

грессивные преобразования, революционеры излишни, когда же таковые условия от-

сутствуют, то революционеры бесполезны. Вместе с тем деятельность Михайлова бу-
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дила российское общество к широкому политическому действию, расшатывала устои 

имперской власти, настойчиво ставила на повестку дня насущные задачи прогрессив-

ного развития страны: введения гражданских свобод, конституционных прав, подлин-

ного народного правления. 
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Социально-экономические воззрения А.Д. Михайлова 

 

Александр Дмитриевич Михайлов — крупнейший революционер-народник 70—80-х 

годов прошлого века, основатель и фактический руководитель двух самых действен-

ных подпольных организаций — «Земли и воли» и «Народной воли». Он играл актив-

ную роль в выработке программных основ этих организаций; ни одно повременное 

издание, ни одна брошюра или прокламация не выходили без его предварительного 

критического просмотра и одобрения. 

Ни в русской, ни в советской историографии до сих пор нет исследований, посвящен-

ных социально-экономическим представлениям А. Д. Михайлова[1]. По характеру 

своей революционной деятельности он прежде всего был практиком — незаурядным 

организатором и конспиратором революционных организаций. Во всей народнической 

печати не известно ни одной статьи, вышедшей из-под его пера. Однако Михайлов 

оставил после себя значительное публицистическое наследие, что позволяет выявить 

систему его политических воззрений. Это можно сделать на основе опубликованных 

следственных показаний[2], писем к товарищам-революционерам[3], а также «Тюрем-

ных тетрадей», хранящихся в ОПИ Государственного Исторического музея[4]. Все эти 

материалы относятся к 1880 – 1882 гг., времени следствия и суда над А. Д. Михайло-

вым, поэтому мы можем подробно проанализировать его общественно-экономические 

взгляды лишь последнего, зрелого периода и только отчасти эволюцию его мировоз-

зрения[5]. 

С ранних лет А. Д. Михайлов пришел к мысли о необходимости отдать все свои силы 

русскому народу, прогрессивному развитию России. Под влиянием «Исторических 

писем» П. Л. Лаврова[6] он должен [46]был воспринять идею о том, что для прогресса 

общества «нужны энергические, фанатические люди, рискующие всем и готовые 

жертвовать всем. Нужны мученики, легенда которых переросла бы далеко их истин-

ное достоинство, их действительную заслугу»[7]. Александр Михайлов всегда пред-

ставлял себя гражданином, общественным деятелем, подвижником истории. Он имел 

полное право написать позднее в следственных показаниях: «Моя деятельность <...> 

есть деятельность общественная, она воплощалась среди общества, для общества и 

посредством его»[8]. 

Надежды на честную и полезную службу в рамках официальной государственности 

быстро рассеялись. Вскоре по переезде в Петербург в 1876 г. Михайлов убедился, что 

Россия — «страна граждански неразвита, не имеющ[ая] общественного мнен[ия], не 

допускающая никакого исхода и проявления народных стремлений»[9]. Он выбрал 

путь революции и никогда не раскаивался в этом. 
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Ко времени вступления А.Д. Михайлова в революционную среду демократическая 

разночинская мысль России создала свою социологическую систему взглядов — идео-

логию революционного народничества. А.Д. Михайлов полностью воспринял эту тра-

дицию. Подобно большинству революционеров разночинского этапа, А.Д. Михайлов 

был социалистом. Он верил в великую будущность социалистического учения и в сво-

их общих представлениях о нем не расходился с марксистами. А.Д. Михайлов осозна-

вал, что «социализм пролетариата провозгласил освобождение труда и его орудий от 

зависимости капитала, а человеческую личность от политического гнета»[10]. Однако 

залог торжества социализма А.Д. Михайлов видел не в развитии более прогрессивного 

способа производства и закономерной смене одной общественно-экономической фор-

мации другой, а в победе высшей нравственности, заложенной в человеческих отно-

шениях. Основой развития общества он считал человека[11], поэтому он представлял 

социалистические отношения в первую очередь как «гармонию личных и обществен-

ных интересов, необходимое условие счастья человека»[12]. Таким пониманием соци-

ализма А.Д. Михайлов был близок к английским социалистам-утопистам, а также к 

А.И. Герцену и Н.Г. Чернышевскому, Н.К. Михайловскому. 

Кроме того, Михайлов был убежден, что основные положения социалистического 

учения, выработанные на Западе, должны быть пересмотрены русскими революционе-

рами, так как «идея социализма может быть приложима к народу русскому, только 

лишь переродившись на русской почве, будучи окрашенной русским народным ду-

хом»[13]. 

По мнению Михайлова, в такой аграрной стране, как Россия, — с подавляющим чис-

лом крестьянского населения — социалистическое учение должно ориентироваться на 

трудовое крестьянство и выражать именно его интересы. Поэтому основой русского 

социализма должны стать следующие принципы: в экономике — передача земли в ру-

ки крестьян, в политике — установление сельского самоуправления, «зем- [47]cких 

вольностей»[14]. Эти два главных положения вошли в название образовавшейся в 

1876 г. новой революционной народнической организации «Земля и воля». Михайлов 

был членом-учредителем этой организации и до конца своей жизни остался поборни-

ком ее программных установок. В 1882 г. он писал в одном из своих тюремных писем: 

«В России одна теория, одна практика: добиться Воли, чтобы иметь Землю. Иметь 

Землю и Волю, чтобы быть счастливым. Вот задача Народа Русского»[15]. 

Хотя Михайлов соглашался с утверждением марксистов о том, что социализм как 

«строй коллективного пользования орудиями труда есть прямой наследник буржуаз-

но-капиталистического строя»[16], но в реальной практике отнюдь не считал обяза-

тельным для России приходить к социализму через капиталистическую формацию. 

Вслед за А.И. Герценом, М.А. Бакуниным и Н.К. Михайловским он считал, что ее мо-
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жет компенсировать крестьянская поземельная община, в которой заложена первоос-

нова русского социализма. Бесспорно, что теоретики народничества и А.Д. Михайлов, 

как их последователь, верно определяли интересы пореформенного крестьянства, ко-

торое действительно страстно желало земли и полной свободы от государственной 

администрации[17]. Но эти требования в сущности не были социалистическими, а 

скорее народнически-анархическими. 

Вопрос о классовой борьбе пролетариата и экспроприации промышленности отодви-

гался А.Д. Михайловым на второй план. Он полагал, что русская промышленность, в 

отличие от западной, находилась в зачаточном состоянии и что пролетариат в России 

не самостоятельный класс, а то же крестьянство, уходящее в город на сезонные рабо-

ты[18]. С победой же общинного социализма положение пролетариата решится само 

собой. «Не решая категорически, — писал А.Д. Михайлов, — можно, однако, думать, 

что имеющиеся в разных местах России другие орудия труда, фабрики, заводы и пр. 

при влиянии городских социалистов рабочих и по врожденному русскому рабочему 

артельному взгляду перейдут также в пользование соответствующих производитель-

ных общин»[19]. 

Представления А.Д. Михайлова о социалистическом государстве были крайне рас-

плывчаты. Не изжив бакунинские воззрения на государство и разделяя с некоторыми 

оговорками программу русских бунтарей, он поддерживал предположение о том, что 

после революции произойдет «распадение России по главным национальностям» и 

установится «общинное и областное самоуправление»[20]. Как последовательный 

народник, он не предопределял систему правления, подчеркивая, что революционная 

организация «не может предсказать общегосударственной формы, представляя реше-

ние этого вопроса компетенции народной воли»[21]. «Как он [народ. — Ю. П.] завер-

шит государст- [48]венное здание и в каких пределах положит ему основание, — пи-

сал А.Д. Михайлов, — об этом только можно гадать»[22]. 

Какие же условия считал А.Д. Михайлов необходимыми для победы социализма в 

России? Кто и как должен был воплотить социалистический идеал в российской жиз-

ни? На все эти вопросы он отвечал четко и ясно: народ, поднявший всеобщее восста-

ние. Под народом в традиции народнической идеологии понималось крестьянство. Ре-

волюционеры же должны были обеспечить условия, способствующие победе восста-

ния. По мнению А.Д. Михайлова, условий этих только два: первое — правильный вы-

бор лозунга народного движения (им стал призыв «Земля — воля») и второе условие 

— его организованность[23]. 

Одним из главных постулатов в системе взглядов А.Д. Михайлова было представление 

о крестьянстве как движущей силе революции. Но как раз это положение, пытавшееся 

совместить народническую концепцию с реальной действительностью, наиболее про-
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тиворечиво и слабо аргументировано. В начале 1870-х гг. большинство народников 

под влиянием М.А. Бакунина было уверено, что русское крестьянство — исконный 

носитель социалистического идеала и что достаточно малейшей искры и русский му-

жик поднимет зарево социалистической революции. Однако попытка бросить такую 

искру в период «хождения в народ» не только не привела к всеобщему крестьянскому 

восстанию, но даже к отдельным сельским выступлениям[24]. 

А.Д. Михайлов одним из первых на петербургских сходках заговорил о пересмотре 

программы «хождения в народ»[25]. Позднее, в следственных показаниях, он утвер-

ждал, что усилия «хождения в народ» «не оправдали надежд — влияние на народ было 

поверхностно и неглубоко: крестьянство не воспламеняется пропагандой научного со-

циализма»[26]. Такое положение вещей А.Д. Михайлов объяснял неудачными агита-

ционными приемами революционеров. Но, вступая в противоречие с общими резуль-

татами народнической пропаганды и своим собственным опытом, он настаивал, что 

все-таки «народные желания<...> были социалистичны»[27], нужно только найти пра-

вильный подход к народу и заговорить его языком. В связи с этим Михайлов, как один 

из лидеров землевольчества, выдвинул программное положение о постоянных агита-

ционных поселениях среди крестьянства[28]. 

Социальную опору революции А.Д. Михайлов видел в середняках: «Более всего он 

[революционер. — Ю. П.] мог рассчитывать на крестьян средней зажиточности, как на 

людей, сохранивших свою, экономическую самостоятельность и не имеющих пороков 

мироедов»[29]. В безграмотной и забитой русской деревне А.Д. Михайлов не считал 

нужным распространять агитационную литературу. Он сам «не раздал крестьянам ни 

одной запрещенной книжки»[30], чем удивил на следствии товарища прокурора. А.Д. 

Михайлов мечтал создать новый тип агитационной печати в виде «манифестов об ор-

ганизации (братств, союзов, кругов) народной борьбы»[31]. [49] 

Пропагандистская «поселенческая» тактика, как известно, не принесла ожидаемых ре-

зультатов: землевольцам не удалось создать революционные крестьянские общества. 

Исключение составляет так называемый «Чигиринский заговор». Южные бунтари — 

Я.В. Стефанович, А.Г. Дейч и И.В. Бохановский — с помощью подложного царского 

манифеста образовали двухтысячную крестьянскую организацию, которая, правда, 

была вскоре раскрыта и разгромлена полицией [32]. 

Михайлов, готовый использовать любую оппозицию для борьбы с самодержавием и 

страстно желавший народного восстания, отнесся к Чигиринскому делу положитель-

но, хотя и с некоторыми оговорками: «Большинство народников не стало бы употреб-

лять приема Стефановича, пускать в ход имя царя. Но никто из них не отрицал того, 

что он чрезвычайно умело выбрал рычаг действия и что для успеха надо опираться на 

настроение народа, как это делал Стефанович»[33]. Более определенно по этому во-
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просу А.Д. Михайлов высказался в споре с П.С. Поливановым, который утверждал, 

что вовлечение крестьян в заговор царским именем служит идее самодержавия. «Так 

могут рассуждать, — отвечал ему Михайлов, — только очень узкие люди, для которых 

форма важнее сущности. По-вашему, если революция началась бы не под красным 

знаменем, так это не есть революция, и этому делу надо отказывать и в поддержке и в 

сочувствии»[34]. 

Общий же итог деятельности «Земли и воли» среди крестьянства был мало обнадежи-

вающий. По признанию А.Д. Михайлова, успехом в народе пользовались те пропаган-

дисты, которые фактически отказались от пропаганды революционных идей и «не ста-

рались создавать сознательных социалистов из своих серых братьев, а, живя с ними 

душа в душу, помогали в обыденной жизни советом, работой, своей грамотностью. 

Отнюдь не выступали новаторами, а, напротив, отдавали уважение обычаю, вере и 

традициям»[35]. Сам Михайлов, занимавшийся целый год пропагандой в Саратовской 

губернии и строивший далеко идущие планы создания революционных организаций 

среди сектантов[36], на деле обучал грамоте детей старообрядцев. И хотя он приобрел 

широкие связи среди раскольников и даже присутствовал на одном из их съездов, 

успеха в попытке склонить сектантов на путь революции не имел[37]. Землевольцы 

возвращались из деревень в города, где усиливали агитацию в рабочей среде, более 

чутко воспринимавшей социалистические идеи и выдвигавшей активных революцио-

неров, что отмечал в своих следственных показаниях и А.Д. Михайлов. Главным сред-

ством борьбы пролетариата землевольцы признавали стачки. Ими были организованы 

выступления рабочих в 1878-1879 гг. в Петербурге на Новой Бумагопрядильне, на 

фабриках Шау и Максвеля. Активное участие в них принял и А.Д. Михайлов. Однако 

он не придавал специфически пролетарскому движению большого значения. Делая 

ставку на крестьянскую революцию, он считал, что в этих «стачках ничего опасного и 

революционного не было»[38]. [50]  

А.Д. Михайлов отнюдь не ограничивал социальную базу революции только крестьян-

ством и пролетариатом. Он утверждал, что в борьбу за новый социалистический строй 

надо вовлекать все слои и социальные группы русского общества, способные противо-

стоять самодержавию: студентов и старообрядцев, казаков и военных, либералов и ин-

теллигентов[39]. Н.В. Клеточников на следствии признавался, что А.Д. Михайлов го-

ворил ему о необходимости «в каждом городе и даже в уезде иметь надежный кружок, 

члены которого старались бы войти в доверие всех слоев общества, чтобы можно было 

в известное время поднять в разных местностях России разом огромную массу народа 

против правительства»[40]. 

Руководящую роль в грядущих боях А.Д. Михайлов под воздействием теорий П.Л. 

Лаврова и Н.К. Михайловского отводил интеллигенции[41]. Революционно настроен-
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ные интеллигенты, «критически мыслящие личности», и должны были в первую оче-

редь соединиться для борьбы с царизмом. 

А.Д. Михайлов, как и многие другие народники, различал два вида политического 

объединения — партия и организация. «Партия — это неопределенная группа людей 

единомыслящих, не связанных между собой никакими взаимными обязательствами, 

— пояснял на «Процессе 20-ти» А.Д. Михайлов. — Организация же кроме непремен-

ного условия единомыслия предполагает уже известную замкнутость, тесную спло-

ченность отношений <...> Партия — это солидарность мысли, организация — соли-

дарность действия»[42]. Подобной партией, объединявшей единомышленников, А.Д. 

Михайлов считал так называемую Русскую социально-революционную партию[43], к 

членам которой относил также и себя. К организации, составляющей обособленную 

часть партии, как бы ее фракцию[44], А.Д. Михайлов относил, например, «Землю и 

волю». 

В «Земле и воле» к осени 1878 г. наметились серьезные разногласия. Наиболее чуткие 

землевольцы, в том числе и А.Д. Михайлов, стали подвергать сомнению отдельные 

программные положения организации. Полицейский разгром в октябре 1878 г. центра 

«Земли и воли» послужил толчком, приведшим землевольческое движение к кризи-

су[45]. Осенью 1879 г., после Липецкого и Воронежского съездов, «Земля и воля» рас-

кололась на две самостоятельные организации — «Черный передел», отстаивающий 

прежнюю программу, и «Народную волю», выдвинувшую новые задачи и средства 

борьбы. Одним из основателей и руководителей народовольчества стал А.Д. Михай-

лов. Раскол «Земли и воли» был вызван серьезными изменениями в практике и теории 

революционной борьбы. Многие землевольцы объясняли неудачную попытку поднять 

крестьянскую революцию прежде всего репрессиями царизма. Действительно, на ру-

беже 1870—1880-х годов самодержавие усилило преследование революционеров-

пропагандистов. «Всем извест-[51] 

ны сотни погибших в тюрьмах ... Всем известны многие десятки виселиц. Вот жертвы 

социалистической идеи и тех условий, в которые она была поставлена в России»[46], 

— с возмущением писал Михайлов. Начиная с 1878 г. революционеры стали оказы-

вать активное сопротивление полиции. Постепенно складывалась тактика открытой 

вооруженной борьбы с правительством, а «Народная воля» выступила с идеей целена-

правленного «давления» на всю государственную систему самодержавия. 

По рукописям А. Д. Михайлова можно проследить все стадии развития революцион-

ного террора. Он осознавал жестокость вооруженной борьбы, но ответственность за 

нее возлагал на карательную политику самодержавия. «Да, террор средство крайнее, 

— соглашался Михайлов. — Определение его, как системы убийств, определение 

страшное. Но не надо забывать, что в истории народа известны два рода террора, два 
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борющихся начала — белый и красный террор. Белый неизбежно вызывает красный. 

Если белый исходит от правительства, то красный отвечает ему, будучи последствием 

первого»[47]. М.Г. Седов верно определил социально-политическое содержание 

народного террора: «Россия 70-х годов еще не располагала достаточно организован-

ным революционным классом, способным начать и возглавить борьбу с самодержави-

ем ... Отсюда вытекало своеобразие форм и средств политической борьбы. Революци-

онная разночинская интеллигенция, не будучи фактически связанной с широкими мас-

сами народа, выработала и использовала только те средства борьбы, которые более 

всего свойственны ей. Таким орудием политической борьбы стал индивидуальный 

террор»[48]. 

А.Д. Михайлов не делал особого различия между программой «Земли и воли» и 

«Народной воли». И то и другое общество как фракции Русской социально-

революционной партии ставили своей конечной целью социализм, под которым пони-

малась в первую очередь передача «земли и воли» народу. Но землевольцы пытались 

добиться этого сразу путем общенародного восстания, а народовольцы выдвигали 

промежуточную ступень — установление политических свобод и созыв народного 

Учредительного собрания. Земельный же вопрос А.Д. Михайлов предполагал для 

начала решить предоставлением «самому народу организовать неразорительный вы-

куп помещичьих земель»[49]. 

Таким образом народовольцы хотели максимальными усилиями боевой революцион-

ной организации добиться хотя бы минимальных конституционных форм правления. 

В этой связи характерна оценка Михайловым письма Исполнительного комитета 

Александру III после 1 марта, где народовольцы сформулировали свою программу-

минимум: политические свободы и Учредительное собрание[50]. «Это венец Испол-

нительного комитета, венец и в литературном и в практически-программном смысле 

<...> — приветствовал программу А.Д. Михайлов. — Все отдаленное, все недостижи-

мое должно быть на время отброшено. Социалистические и федералистические идеа-

лы должны отступить на второй план дальнейшего будущего<...> Лозунгом вашим 

должно стать — минимум желательного, но с максимальной настойчивостью. Земское 

учредительное собрание при общем избирательном праве, при свободе слова, печати и 

сходок — вот минимум желательного. Для него от- [52]дайте все ваши силы, все ваши 

жизни, и вы воздвигнете себе в близком будущем нерукотворный памятник в сердце 

народа»[51]. 

А.Д. Михайлов деятельно опровергал утвердившуюся в народничестве теорию, что 

политическими свободами и конституцией воспользуется только буржуазия, как это 

произошло в Западной Европе[52]. Он ратовал за свержение силами «Народной воли» 

абсолютной монархии[53], полагая, что эта победа пробудила бы трудящихся к обще-
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ственно-политической жизни, «всколыхнула бы народ и доставила бы ему верховную 

власть»[54]. Он упорно настаивал, что в России есть одна насущная потребность — 

дать «политические права народу, с помощью их он себя устроит»[55]. 

Добиться политических преобразований, по убеждению А.Д. Михайлова, можно было 

или путем давления на самодержавное правительство, или путем заговора — захвата 

власти народовольцами для установления демократии и народоправия. В системе по-

добных взглядов А.Д. Михайлов последовательно утверждал идею народовластия. Он 

считал, что народ должен сам через свободно выбранных представителей в Учреди-

тельном собрании определить социально-экономические основы своей жизни. Рево-

люционеры же, ставившие своей целью только народное благо, ничем не должны бы-

ли ущемлять волю народа. «Принципом стало, — пояснял он свою точку зрения, — 

ничего не навязывать, ничего не разрушать насильственно из того, в чем коренится со-

знание и желание народа, задачей было помочь народу осуществить его желания»[56]. 

В «Тюремных тетрадях» революционер-народник высказался еще категоричнее: «Мы 

подчинимся всякой воле народа»[57]. Причем даже «вопрос о царской власти не ре-

шался [революционерами – Ю.П.] категорически, а предоставлялся всецело учреди-

тельной воле народа»[58]. Но, допуская эту возможность, А.Д. Михайлов, как орто-

доксальный народник, был полон уверенности, что русский крестьянин «хранит тра-

дицию народоправства <...> несмотря на полуторавековое императорское самодержа-

вие»[59], поэтому «если бы даже и случилось, что народ из привычки пожелал свое 

новое государственное здание венчать царской короной, — предполагал Михайлов, — 

то ее роль была бы чисто почетная и во всяком случае вполне ограниченная народны-

ми представителями, Народной Думой»[60]. А.Д. Михайлов надеялся, что с привлече-

нием крестьянства к активной государственной и политической жизни в нем проснет-

ся социалистический идеал, который и будет в той или иной форме проведен в жизнь. 

На основании этого он определял такую общую программу народовольческого движе-

ния: «главная задача <...> способствовать переходу и упрочению верховной власти в 

руках народа <...> общая цель: отнятие власти у правительства и передача народу для 

декретирования нового строя на социалистических началах»[61]. [53] 

При конституционных формах правления А.Д. Михайлов считал необходимым пре-

кратить насильственную революционную борьбу[62]. На «Процессе 20-ти» он заявил, 

что революционный путь будет оставлен, «как только откроется возможность прибли-

зиться к цели [народоправлению — Ю. П.] посредством свободной проповеди, сво-

бодных собраний, свободной печати»[63]. «Пусть правительство установит свободное 

и всеобщее народное представительство, — писал он в «Тюремных тетрадях», — и мы 

с радостью откажемся от революционных средств»[64]. 
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Для окончательного выявления представлений А.Д. Михайлова о народоправии следу-

ет сказать о соотношении его взглядов с позицией П.Н. Ткачева по этому вопросу. Де-

ло в том, что Г.В. Плеханов, спустя почти 25 лет после смерти А.Д. Михайлова, удо-

стоверял, что будто бы в народовольческий период тот был сторонником ткачевского 

журнала «Набат»[65]. С.С. Волк, никак не аргументируя свою точку зрения, а ссыла-

ясь только на Г.В. Плеханова, также отнес А.Д. Михайлова к последователям П.Н. 

Ткачева[66]. 

Это утверждение нам кажется неверным. Взгляды А.Д. Михайлова и П.Н. Ткачева 

прямо противоположны. Если Михайлов отстаивал идею государственного и полити-

ческого самоопределения народа и верил в его преобразовательную социалистическую 

силу, то П.Н. Ткачев утверждал обратное: «Нечего говорить глупости, — восклицал 

редактор «Набата», — будто народ, «предоставленный самому себе», может осуще-

ствить социальную революцию, может сам наилучшим образом устроить свою судьбу 

<...> Ни в настоящем, ни в будущем народ, сам себе предоставленный, не в силах осу-

ществить социальную революцию. Только мы, революционное меньшинство, можем 

это сделать»[67]. Путь к социализму Ткачев видел только в одном — в установлении 

твердой диктатуры революционеров. 

Анализируя общественные и экономические взгляды А. Д. Михайлова, мы с полным 

основанием можем сказать, что он сформировался как революционный мыслитель. По 

выражению народовольческой периодики он являлся «основательным теорети-

ком»[68] русского освободительного движения. Вместе с тем его мировоззрение скла-

дывалось под сильным влиянием таких идеологов революционного народничества, как 

А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин и П.Л. Лавров. Его взгляды послед-

них лет вписывались в народовольческую идеологию и отчасти совпадали с идеями Н. 

К. Михайловского. 

В самых общих представлениях о социализме А.Д. Михайлов был близок марксист-

скому учению. Русский революционер-народник видел новое общество в уничтожении 

эксплуатации человека, человеком на основе обобществления средств производства и 

коллективизации труда. Но А.Д. Михайлов ошибался в способах и формах установле-

ния социалистического общества. Основой его мировоззрения оставалась народниче-

ская идея о крестьянской общине как зародыше социализма. В связи [54] 

c этим А.Д. Михайлов не смог верно оценить развитие капиталистических отношений 

в России. В народовольческий период А.Д. Михайлов сделал шаг вперед в понимании 

социально-экономического положения страны и средств преобразования русского об-

щества. Преодолевая бакунинскую аполитическую доктрину отрицания государства, 

он выступал за использование государственных институтов в революционных целях. 
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Быть может, наибольшая заслуга Михайлова перед русским освободительным движе-

нием в том, что он один из первых среди народников-практиков 70-х годов понял, что 

демократические свободы и народоправие «выражают существеннейшие и ближайшие 

условия прогресса русской жизни»[69], и активно боролся за их проведение в жизнь. 

Этим А.Д. Михайлов способствовал сближению революционного движения с реаль-

ными потребностями русского общества, поставив ряд задач перед последующими по-

колениями русских демократов. Он свято верил, что «постыдное холопство земли рус-

ской сменится гражданской свободой»[70]. Другая, не меньшая заслуга Михайлова в 

том, что он не только предопределил «необходимость объединения революционных 

сил на <...> борьбу с самодержавием»[71], но и отдал все свои силы на организацию 

представителей всех классов и сословий, способных выступить против деспотизма. 

<…> 

Михайлов и его соратники страстно хотели своими руками в короткий срок построить 

новую Россию, ибо только в преобразовании общества они находили смысл своего 

существования. «Мы не считаем возможным, — утверждал А.Д. Михайлов, — для со-

вершения социально-экономического переворота ждать <...>, когда народ будет в со-

стоянии осуществить более совершенные формы общежития»[72]. 

А.Д. Михайлов, как подлинный народоволец, был готов всеми силами своей незауряд-

ной личности, ценой собственной жизни восполнить социальную, экономическую и 

политическую неразвитость России. Но поставленной задачи — демократизации об-

щества и перехода к социализму — ни он, ни народовольцы, как партия, не смогли до-

биться. У них не было чувства исторического движения России. 

Отсюда — установка на индивидуальный террор и захват власти, которые должны бы-

ли приблизить час политического перерождения России. Михайлов не осознавал, что 

демократизация общества может быть успешной и необратимой, если она основана 

отнюдь не на усилиях отдельных, пускай героических личностей, а на развитии обще-

ства в целом, на духовных потребностях народа, который уже не может [55]жить без 

политической свободы. В этом отношении А.Д. Михайлов был сторонником субъек-

тивной социологии П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского. 

Парадокс революционной деятельности А. Д. Михайлова в том, что, считая себя бор-

цом за социализм и не придавая самостоятельного значения капитализму, он на деле 

способствовал укоренению буржуазных отношений в пореформенной России. Объек-

тивно революционные устремления А.Д. Михайлова отражали желания крестьян к 

окончательному искоренению крепостнических пережитков в деревне и уничтожению 

деспотического самодержавия. Его взгляды на социализм были утопичны. Он оставал-

ся буржуазным демократом и крестьянским революционером, боровшимся за счастье 

своего трудового народа. А.Д. Михайлов по праву мог сказать о себе и о своих това-
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рищах-народовольцах: «Мы, сыны Народа Русского. Мы действовали среди него и для 

него. Он породил и воспитал нас»[73]. 

 Пелевин Ю.А. Социально-экономические воззрения А.Д. Михайлова // Вестник Мос-

ковского университета. Сер. 8. История. 1983. № 3. С. 46-56. 
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Конспиративная деятельность А.Д. Михайлова в «Земле и 

воле» и «Народной воле» 

 

Как это ни покажется странным, историки революционного народничества в своих ис-

следованиях обошли вниманием конспиративную деятельность революционеров 

1870—1880-х годов[1], в лучшем случае ограничиваясь упоминанием о хорошо по-

ставленной нелегальной работе в «Земле и воле» и «Народной воле». 

Такое положение можно объяснить двумя обстоятельствами: во-первых, конспирация 

всегда оставалась как бы на заднем плане, скрытом от любопытствующих глаз, а на 

видное место революционерами выдвигались пропаганда, разработка программы, не-

легальная печать и т. д. (хотя понятно, что любые мероприятия революционной орга-

низации могли осуществляться только благодаря тщательно налаженной конспира-

ции); во-вторых, народнические революционеры крайне скупо и неохотно говорили о 

своих конспиративных приемах в следственных показаниях и мемуарах[2]. В этой ста-

тье предпринята попытка отчасти восполнить этот пробел. 

На протяжении всей своей подпольной деятельности Александр Дмитриевич Михай-

лов, один из руководителей «Земли и воли» и «Народной воли», едва ли не первосте-

пенное значение придавал революционной конспирации, понимая под ней систему 

мер, которые должны были обезопасить революционеров от полиции и создать благо-

приятные условия для действенной нелегальной работы[3]. Он отчетливо осознавал, 

что «в России осторожность, осмотрительность и практичность составляют для суще-

ствования революционной организации необходимое условие»[4], и поэтому каждое 

партийное предприятие «прежде, чем совершить его, строго оценивал с конспиратив-

ной точки зрения»[5]. 

Вступив в «Землю и волю» членом-учредителем, А. Д. Михайлов вместе с Ольгой 

Натансон и особенно с Алексеем Оболешевым энергично занялся разработкой и внед-

рением в революционную практику строгих конспиративных принципов. Наладить это 

было крайне трудно, так как многие революционеры неохотно соблюдали многочис-

ленные и подчас утомительные правила конспирации. «В характерах, привычках и 

нравах самых видных деятелей нашего общества, — писал Михайлов, — было много 

губительного и вредного для роста тайного общества; но недостаток ежеминутной 

осмотрительности, рассеянность, а иногда и просто недо-[С. 53]статок воли и созна-

тельности мешали переделке, перевоспитанию характеров членов соответственно ор-

ганизации мысли. И вот я и Оболешев начали самую упорную борьбу против широкой 

русской натуры. И надо отдать нам справедливость — едва ли можно было сделать с 

нашими слабыми силами более того, что мы сделали. Сколько выпало на нашу долю 



 

302 
 

неприятностей, иногда даже насмешек! Но все-таки, в конце концов, сама практика за-

ставила призвать громадную важность для дела наших указаний, казавшихся иногда 

мелкими»[6]. 

По свидетельству Л. А. Тихомирова, Ф. Д. Михайлов беспрестанно подмечал конспи-

ративные ошибки своих товарищей и указывал на них. Если же революционер про-

должал из-за своей халатности подвергать себя и тайное общество неоправданному 

риску, то Михайлов считал это нечестностью и открыто высказывал свое недоволь-

ство. Но тем не менее никто не пользовался большим уважением и авторитетом среди 

землевольцев и народовольцев, чем А. Д. Михайлов — «блюститель внутреннего по-

рядка»[7]. Он постоянно, всю жизнь оставался каким-то ревизором революционной 

конспирации и сам говорил совершенно серьезно: «Ах, если бы меня назначили ин-

спектором для наблюдения за порядком в организации»[8]. 

Все конспиративные меры, которые А. Д. Михайлов проводил в «Земле и воле» и 

«Народной воле», можно условно разделить на «внутренние» и «внешние». «Внутрен-

ние» конспиративные правила должны были противодействовать предательству чле-

нов общества и провокаторству со стороны политического сыска. «Внешняя» конспи-

рация ставила своей целью обезопасить тайную организацию от полицейского наруж-

ного наблюдения: сыщиков, дворников и случайных соглядатаев. 

Чтобы обезвредить подполье изнутри, А. Д. Михайлов усиленно утверждал конспира-

тивный принцип ограниченности знаний члена организации обо всей деятельности 

подпольного сообщества. В совокупности с организационным требованием об узкой 

практической специализации революционера данный принцип играл весьма действен-

ную роль в обеспечении безопасности партийной деятельности. 

Вот как Л. А. Тихомиров рассказывал о постановке Михайловым конспиративного де-

ла в «Земле и воле». К осени 1878 г., когда Л. А. Тихомиров только вступал в эту ор-

ганизацию[9], «Михайлов, фактически уже почти бывший главным начальником, вво-

дил систематически самую строгую конспирацию. Каждый член, говорил он, должен 

знать подробно лишь то, чем занимается, а не все, — остальное должен лишь иметь 

возможность узнать, если понадобится. Поэтому квартиры типографии не знал снача-

ла никто, кроме него самого и, кажется, Д. М. Клеменса. Потом он, на случай ареста 

своего, уже после ареста Д. М. Клеменса, провел туда меня. Точно так же заграничных 

путей переправы не знал никто, кроме Мойши Зунделевича. Террористическую груп-

пу знали только ее члены. Рабочей группой заведовал Г. В. Плеханов. Каждая группа 

имела свою квартиру. Общей же землевольческой квартиры не знал никто, кроме чле-

нов кружка. Паспортное отделение точно так же было совершенно обособленно. Бла-

годаря такой системе обособления всех частных дел нас действительно трудно было 

открывать»[10]. «Вымуштрованный в школе Александра Михайлова»[11], Л. А. Тихо-
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миров впоследствии пояснял, что принадлежит к тому типу конспира-[С. 54]торов, 

«которые не расспрашивают о тайнах без надобности. Когда знаешь, то можешь где-

нибудь невольно косвенно проболтаться. Самое спокойное и для дела лучше — не 

знать, если нет практической необходимости знать»[12]. 

Об одном уроке конспирации, преподанном А. Д. Михайловым, рассказывал в своих 

мемуарах Николай Бух. Уже во времена «Народной воли» Н. К. Бух, работавший в ти-

пографии, узнал о подготовке покушения на Александра II в Зимнем дворце. Этот 

факт поразил его. Как, покушение в самом дворце?! Да возможно ли это?! За несколь-

ко дней до покушения он спросил об этом А. Д. Михайлова. «Строжайший конспира-

тор, ярый сторонник дисциплины покраснел, но возмущения своего не высказал»[13]. 

Он, как бы оправдываясь, стараясь быть мягким, пояснил, что и типография, где рабо-

тает Н. К. Бух, и предстоящий взрыв во дворце — строго обособленные, но равные по 

конспиративному значению тайны. И праздное любопытство здесь неуместно. Н. К. 

Бух запомнил эту поучительную беседу на всю жизнь. 

Революционерам был доступен только узкий круг сведений, необходимых для практи-

ческой деятельности, и это стало повседневной нормой в последний период «Земли и 

воли» и в «Народной воле». Так, Н. И. Кибальчич, главный техник «Народной воли», 

ничего не знал о подготовке первомартовского покушения на Малой Садовой ули-

це[14], ибо «о таких целях, — настаивал Михайлов, — знают только те, которые 

участвуют»[15]. 

И даже группа метальщиков, принимавшая участие в покушении 1 марта, не догады-

валась о подкопе на Малой Садовой. Тот же Н. И. Кибальчич, не участвовавший в Ли-

пецком съезде, узнал о нем только из официального отчета о «Процессе 16-ти»[16]. 

Еще более тщательно народовольцы конспирировались от революционеров, не входя-

щих в их организацию. Дело доходило до того, что известный в подпольных кругах 

«хожденец в народ» А. И. Иванчин-Писарев в конце 1879 г. отказывался верить в су-

ществование «Народной воли», так как у него не было никаких сведений о ее деятель-

ности[17]. 

Подобные строгие конспиративные меры, безусловно, были целесообразны и благо-

творны для боевой нелегальной организации. Только благодаря этому предатель Н. И. 

Рысаков не смог на следствии выдать слишком много. Осталась невредима, например, 

военная организация, о которой он не знал[18] и которая просуществовала еще долгое 

время после 1 марта. 

В народническом подполье 1870—1880-х гг. широко использовались партийные клич-

ки и подложные фамилии, которые подкреплялись соответствующими фальшивыми 

документами. Подобные конспиративные средства оберегали подпольщиков как с 
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«внешней» стороны от полицейского розыска, так и с «внутренней» — от излишней 

опасности быть выданными. Департаменту полиции пришлось с прискорбием конста-

тировать, что «в среде революционной партии строго запреща-[С. 55]лось называть в 

разговорах чьи бы то ни было фамилии из лиц, имевших какое-либо отношение к ре-

волюционной деятельности»[19]. Рядовой революционер мог знать только нелегаль-

ные клички тех товарищей, с которыми он выполнял конкретное поручение. Н. И. Ры-

саков на следствии так пояснял эту меру предосторожностей: «Полнейшая конспира-

ция практикуется в организациях по весьма понятному поводу. Члены одного отдела 

не знают всех своих товарищей по имени или фамилии <...> потому что при соблюде-

нии таких условий невозможно, чтобы лицо арестованное могло выдать своих това-

рищей, хотя бы даже желало этого»[20]. А революционное дело от этого не страдало. 

«Такие отношения нисколько не вредили, — утверждал С. Ширяев, — искренности и 

успешному преследованию общих целей»[21]. 

Сам Александр Михайлов носил множество нелегальных имен: Дмитрий Егорович 

Сакотин[22], Илларион Константинович Кожин[23]; на Липецком съезде он фигури-

ровал под именем купца Безменова[24]; во время подготовки покушения под Москвой 

он пользовался документами на имя крестьянина Ивана Васильевича Плошкина[25], а 

был пойман как отставной поручик артиллерии Константин Николаевич Полива-

нов[26]. Кроме этого, А. Д. Михайлов носил не менее двух десятков революционных 

кличек: Дворник, Петр Дворник[27], Аллилуя[28], Дяденька[29], Катон Цензор, Петр, 

Петров, Петр Иванович[30], Иван Петрович[31], Александр Андреевич[32] и др. 

Свое имя он строго засекретил, что не раз его выручало. Например, Л. Ф. Мирский, 

который покушался на жизнь шефа жандармов А. Р. Дрентельна, на следствии не смог 

назвать А. Д. Михайлова — непосредственного организатора теракта, так как знал 

только некоего Федора Ивановича[33]. А предатель И. Окладский[34] узнал фамилию 

Александра Дмитриевича только во время «Процесса 20-ти»[35]. 

Сокрытие своего имени не только от властей, но и от сотовари-[С. 56]щей было общей 

конспиративной нормой еще в «Земле и воле». Рабочие, вовлеченные в землевольче-

ские пропагандистские кружки, не знали настоящих фамилий своих руководителей — 

профессиональных революционеров[36]. 

В народовольческой типографии, находившейся в Саперном переулке, роли хозяев 

квартиры — супругов Лысенко — исполняли Николай Бух и Софья Иванова. При этом 

Н. К. Бух не знал подлинной фамилии «своей супруги»[37], а М. Г. Грязнова, жившая 

там же под видом прислуги и прописанная как Аксинья Дмитриевна, была абсолютно 

уверена, что чета Лысенко вполне легальная и что только она одна в квартире живет 

под подложным именем[38]. 
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Революционеры-профессионалы, переходя на нелегальное положение, окончательно 

расставались со своим именем. Известны случаи, когда подпольщики, вступившие в 

брак, отнюдь не фиктивный, вынуждены были венчаться по чужим документам и под 

чужими именами. Так поступили А. И. Баранников и М. Н. Ошанина[39], В. Ф. Тро-

щанский и Е. К. Янковская[40], Л. А. Тихомиров и Е. Д. Сергеева[41]. Более того, ру-

ководитель московского народовольческого кружка В. В. Зеге-фон-Лауренберг после 

безвременной смерти был похоронен под ложным именем. Почти каждый подпольщик 

после своего ареста вступал с полицейскими в диалог, подобный объяснениям А. И. 

Баранникова: «Здесь меня высаживают и ведут в приемную [полицейского участка], 

где я записываю свое звание, имя, фамилию, причем на вопрос о том, женат ли я или 

нет, пришлось отвечать: женат, но под чужой фамилией; а на вопрос: под настоящим 

или фальшивым паспортом проживал я в последнее время, — отвечал: паспорт-то был 

настоящий, да не мой»[42]. 

Разночинское подполье располагало двумя источниками получения необходимых до-

кументов для нелегальных: первый — это скупка подлинных документов, второй — 

фабрикация подложных. 

Л. А. Тихомиров свидетельствовал, что народнические революционеры активно зани-

мались собиранием документов: «Лучше всего были документы лиц уже умерших, но 

вдали от родины, где их смерть была поэтому неизвестна, я сам раз имел такие доку-

менты»[43]. 

Большим мастером добывать подлинные документы был Александр Михайлов. В 

трудную минуту он снабдил паспортом Н. К. Буха[44], а позднее достал документы 

для Г. Гольденберга на имя Ефремова[45]. 

Для фабрикации фальшивых документов в «Земле и воле» было создано нелегальное 

паспортное бюро, получившее название «небесной канцелярии». Заведовал ею Алек-

сандр Михайлов[46]. «Наша „небесная канцелярия“ стояла на высоте своего положе-

ния, — вспоминал позднее землеволец О. В. Аптекман, — наши паспорта и документы 

[С. 57] были своего рода шедеврами. Мы не только фабриковали крестьянские, ме-

щанские и другие документы на жительство, но из нашей канцелярии выходили пре-

красные аттестаты, дипломы и свидетельства на звание фельдшеров (фельдшериц), 

акушерок, учителей и пр., пр. Конечно, документами последней категории можно бы-

ло пользоваться лишь с большой осторожностью, так как обнаружить их подделку при 

малейшем подозрении не представляло уж никаких затруднений. 

Совсем иное дело документы первой категории — они сходили у нас очень хорошо. 

Проверка их систематически началась лишь в последние годы революционной борьбы 

— период террора, — и то лишь в столицах и некоторых крупных городских цен-
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трах»[47]. «Небесная канцелярия» могла подделать любое официальное удостовере-

ние, и при необходимости очень быстро — за два-три часа[48]. 

Для нелегального паспортного бюро требовалось огромное количество бланков и пе-

чатей, так как подпольщикам приходилось при малейшей опасности менять свои до-

кументы. Поддельные печати умели вырезать многие революционеры, но особенно в 

этом отличились Ю. М. Тищенко и Н. А. Морозов. Общее число таких печатей дохо-

дило до 167[49]. «Недостаток был в печатных бланках для мещанских и крестьянских 

паспортов. Приходилось на старых паспортах вытравливать написанное щавелевой 

кислотой и другими химическими продуктами, а потом бланки проклеивать, чтобы не 

расплывались чернила»[50]. 

Образцами для выписки поддельных удостоверений служили подлинные документы 

самих революционеров. Например, А. Д. Михайлов сдал в «небесную канцелярию» 

ряд личных бумаг[51]. 

Необходимые сведения для заполнения поддельных документов добывались различ-

ными путями. В. И. Иохельсон, например, сообщает, что нередко списывались копии с 

настоящих паспортов. Это делалось таким образом. Кто-нибудь занимал номер в гос-

тинице как приезжий и помещал объявление в газете, что ищет служащих для эконо-

мии или другого дела. От являвшихся, которым выдавали денежный аванс, отбирали 

паспорта, снимали с них копии, подписи и печать и потом возвращали их владельцам с 

выражением сожаления, что дело расстроилось[52]. Такие сведения мастерски умел 

собирать А. Д. Михайлов. Это он добыл нужные данные для паспортов обитателей 

народовольческой типографии и для документов хозяев сырной лавки на Малой Садо-

вой — «супругов» Кобозевых[53]. 

При разделе «Земли и воли» «небесная канцелярия» перешла к народовольцам, но 

чернопередельцы ею постоянно пользовались через Н. П. Щедрина[54]. Вначале наро-

довольческого периода в мастерской по подделки документов работал В. И. Иохель-

сон, который через несколько месяцев передал ее С. И. Мартыновскому. Последний 

же при случайном аресте 4 декабря 1879 г. провалил «канцелярию»[55]. Правда, какая-

то часть, видимо, уцелела и находилась впоследствии в ведении А. П. Прибылевой-

Корбы. В своих мемуарах она писала: «Комната, которую я занимала, была удобна в 

конспиративном отношении, и у меня помещалась часть паспортного стола и некото-

рые документы Исполнительного комитета»[56]. 

В своей конспиративной деятельности революционеры второй по-[С. 58]ловины 70-х 

годов широко использовали в переписке шифры. Было разработано несколько спосо-

бов шифровки секретных сообщений. Н. А. Морозов в 1911 г., спустя более чем трид-

цать лет, раскрыл один из них историку В. Я. Богучарскому. Можно предположить, 
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что вначале отправлялось письмо самого безобидного содержания, а следом другое, с 

длинным рядом попарно выписанных цифр, где первая цифра соответствовала поряд-

ковому месту слова в предыдущем письме, а вторая — месту буквы в уже найденном 

слове[57]. 

 

Народовольческий шифр, извлеченный из следственных материалов полиции (ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 

1880. Д. 705. Ч. 2. Л. 166.) 

Народовольцы пользовались так называемой Гамбетовской системой кодирования 

текста[58]. Пронумеровав алфавит и выбрав ту или иную кодовую фразу ключом к 

тайной переписке, шифровальщик по буквам подставлял снизу кодовую фразу к от-

крытому тексту, складывал цифры, соответствующие буквам, а к сумме прибавлял 

единицу. Адресат же проделывал эту процедуру в обратном порядке. 
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Народовольческий шифр пытался выдать полиции Ф. Курицын, но он плохо [С. 59] 

его освоил и не смог объяснить следователям[59]. Только И. Окладский окончательно 

раскрыл его полицейскому сыску[60]. Копию шифрованного текста предателя И. 

Окладского мы воспроизводим в данной статье. 

В народническом подполье существовал также знаковый шифр. В тюрьме у Г. Голь-

денберга была отобрана записка, написанная арифметическими значками типа «+», 

«—», «=», «< >» и другими знаками. Следователи не расшифровали ее. Они смогли 

установить только, что один из знаков означает смерть императора[61]. 

Сейчас трудно сказать, кто ввел в революционную практику кодированную переписку. 

А. Д. Михайлов на протяжении всей своей подпольной деятельности активно пользо-

вался засекреченной почтой. Отправив Л. Н. Гартмана после неудачного покушения 

под Москвой за границу, он постоянно посылал ему в Париж зашифрованные по гам-

бетовской системе письма и поддерживал через него связь с П. Л. Лавровым[62]. 

По конспиративным нормам член подпольной организации мог знать только свой код, 

поэтому он ни в коем случае не мог прочитать письмо, не ему предназначенное. А. Д. 

Михайлов постоянно следил за выполнением этого правила. Л. Н. Гартман, перепутав 

в секретной переписке с Александром Дмитриевичем ключ к расшифровке (он под-

ставлял фразу «могила ее любви»[63] вместо, по-видимому, нужной «могилы люб-

ви»[64]), уже ни у кого не мог выяснить верного набора слов. Попытка использовать 

ключ к шифру, известному Н. А. Морозову, ни к чему не привела[65]. 

Шифры «Земли и воли» и «Народной воли» были эффективной мерой конспирации. В 

тюремных письмах А. Д. Михайлова[66] есть зашифрованные места (См.: Переписка 

Александра Михайлова и Анны Прибылевой-Корбы. 5 января 1881 — 17 марта 1882), 

которые следственные органы при всем своем старании так и не смогла расшифровать 

— так же, как шифрованную записную книжку А. А. Квятковского и шифрованное 

письмо к Н. К. Буху[67]. 

Для противодействия политическому сыску и контролю над членами подпольного 

общества А. Д. Михайлов считал необходимым организовать революционную «контр-

разведку». Его заветная мечта состояла в том, чтобы ввести в розыскные органы поли-

ции своего человека. Он и предпринял целый ряд таких попыток. Как нами установле-

но, в начале 1877 г. ему удалось наладить прочную связь с помощником письмоводи-

теля полицейской части В. Д. Березневским, которого он распропагандировал, и с по-

лицейским писарем А. И. Ждановым, доставлявшим сведения революционерам за 

деньги. Однако из-за опро-[С. 60]метчивости В. Ф. Трощанского полиция обнаружила 

утечку информации и арестовала В. Д. Березневского, А. И. Жданова и самого В. Ф. 

Трощанского[68]. 
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Этот провал многому научил А. Д. Михайлова. И когда другому его агенту, знамени-

тому Н. В. Клеточникову, удалось проникнуть в III отделение, то руководитель народ-

нического подполья был уже предельно осторожен и бдителен. Только этим можно 

объяснить то, что Н. К. Клеточников продержался в жандармском центре около двух 

лет. А. Д. Михайлов первым ввел в практику народнического подполья такое дей-

ственное средство конспирации, как внедрение революционных агентов в органы по-

литического сыска. 

А. Д. Михайлов также один из первых в нелегальной среде пришел к выводу о необ-

ходимости выработать систему безопасности против сыщиков и «наружного наблюде-

ния» полиции. Добровольно взяв на себя роль «стража организации»[69], он стал с 

упорной настойчивостью вводить соответствующие конспиративные меры в повсе-

дневную жизнь революционеров. 

Еще при основании «Земли и воли» А. Д. Михайлов заметил, что народники одевались 

по-особому — броско и приметно. «„Нигилистический костюм“, с его пледом и высо-

кими сапогами, — вспоминал Г. В. Плеханов, — мог обратить на себя внимание шпи-

она и повести к серьезным арестам. А. Д. Михайлов немедленно отказался от него, как 

только вошел в кружок революционеров. Он оделся весьма прилично, справедливо 

рассуждая, что лучше истратить несколько десятков рублей на платье, чем подвер-

гаться ненужной опасности. Во всем кружке „Земля и воля“ не было с тех пор более 

энергичного сторонника приличной внешности. Часто после обсуждения какого-

нибудь серьезного плана он делал своему собеседнику замечание относительно неис-

правности его костюма и настаивал на необходимости ремонта этого последнего. Если 

собеседник отговаривался неимением денег, то Михайлов умолкал, но при этом запи-

сывал что-то в свою книжечку. Через несколько дней он доставал деньги и сообщал 

адрес недорогого магазина платья, так что его неисправно одетому товарищу остава-

лось только идти по указанному адресу, чтобы вернуться домой в приличном костю-

ме»[70]. 

Другой постоянной заботой А. Д. Михайлова было устройство конспиративных квар-

тир. По свидетельству Л. Г. Дейча, Александр Дмитриевич в этом деле оставался «не-

заменимым человеком, потому что он отличался умением устраивать тайные квартиры 

так, чтобы не могли ее выследить никакие шпики»[71]. 

Помимо обычных житейских удобств, Михайлов предъявлял к подпольной квартире 

целый ряд требований, непонятных простому обывателю. Квартира должна отделяться 

от других помещений дома толстой капитальной стеной, чтобы ни одно слово не доле-

тало до ушей любопытствующих соседей, и иметь по меньшей мере два выхода для 

незаметного прихода и ухода нелегальных посетителей и на случай внезапного обыс-

ка. Из окон необходим был широкий обзор, но при [С. 61] таком их расположении, 
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чтобы из окружающих домов не могли видеть, что делается в квартире. Если в кварти-

ру не проведен водопровод, то это, по мнению А. Д. Михайлова, очень плохо для кон-

спирации, так как дворник будет слишком часто приходить и приносить воду[72]. Вы-

бирая квартиру, А. Д. Михайлов учитывал, чтобы «лестничная площадка, план двора, 

положение подъезда <...> все было приспособлено к конспиративным целям»[73]. Но, 

пожалуй, самое главное условие, которое А. Д. Михайлов неукоснительно соблюдал 

при оборудовании нелегальной квартиры — это ясная видимость из окна знака без-

опасности. 

Один из соратников А. Д. Михайлова «даже смеялся по этому поводу, уверяя, что в 

истории будет отмечено со временем „и прииде дворник, и учреди знак“»[74]. Был 

разработан целый набор знаков безопасности, от самых примитивных до очень слож-

ных. Например, когда А. Д. Михайлов вел А. П. Прибылеву-Корбу на квартиру Л. А. 

Тихомирова для приема ее в члены ИК «Народной воли», то он указал ей на открытую 

форточку как на знак безопасности[75]. Подпольщики использовали также и другие 

предупреждающие сигналы: лампа на подоконнике, занавеска, закрывающая половину 

окна и т. п. В последний период «Народной воли», когда жандармы уже знали об упо-

треблении сигналов и при обыске не разрешали изменять положение вещей на окнах, 

революционеры стали применять сложные подвижные знаки безопасности[76]. 

Например, в квартире Н. А. Морозова и О. С. Любатович знаком безопасности служил 

горшок с цветами на правой стороне окна кухни, а его положение на левой означало, 

что к ним приходить нельзя[77]. У Н. А. Морозова был и другой способ предупрежде-

ния об опасности. «Едва встав, я выходил на общую лестницу своего дома, — вспоми-

нал он впоследствии, — и писал карандашом на штукатурке у дверей первую букву 

данного дня, например, в воскресенье „в“, в понедельник „п“, стерев резинкой преж-

нюю. Отсутствие этого значило бы, что я арестован в эту ночь и в квартире заса-

да»[78]. В. Дебагорий-Мокриевич, уже после 1 марта, попав на одну московскую 

народовольческую квартиру, обратил внимание, что ее хозяин «то и дело подходил к 

окну и то опускал штору на одном из них, то, спустя немного времени, опять подни-

мал вверх. Это было сиг-[С. 62]налом, по которому проходившие улицей революцио-

неры могли заключить о том, что в квартире все благополучно»[79]. 

На самый крайний случай у А. Д. Михайлова была другая договоренность, как, 

например, с работниками нелегальной типографии. В момент полицейского налета 

они должны были разбить стекла в тех окнах, которые видны с улицы. «Благодаря та-

кому приему, — писала в воспоминаниях С. А. Иванова-Борейша, — Александр Ми-

хайлов, которого мы ждали на следующее утро, прошел с невозмутимым видом мимо 

разгромленной квартиры, в то время как совершенно непричастные люди были аре-

стованы только по одному подозрению, что они идут в дом», где находилась подполь-

ная типография[80]. 
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Между тем революционеры, к сожалению, не всегда соблюдали систему знаковой без-

опасности, что приводило к неоправданному риску и даже к нелепым, случайным про-

валам. Уже после ареста А. Д. Михайлова его подопечный Н. В. Клеточников пришел 

на квартиру Н. Н. Колодкевича «при неясных условиях знаков безопасности или, мо-

жет быть, при полном их отсутствии»[81] и попал в полицейскую засаду. По этой же 

причине угодил в руки властей Я. В. Стефанович, который с горечью писал брату: 

«Был так глуп, что вошел в квартиру, когда знак был снят (признак неблагополучия). 

Мне показалось, что знак есть, да плохо виден: окна были замерзшие»[82]. 

А. Д. Михайлов еще и еще раз требовал от своих товарищей строжайшего соблюдения 

знаков безопасности. «Установите неизменные и строго соблюдаемые сигнальные 

правила, систему знаков. Горько видеть — какие люди погибают от несоблюдения 

мелких правил осторожности»[83], — писал он из заключения. 

Заканчивая обзор конспиративных средств по обеспечению безопасности нелегальных 

квартир, следует упомянуть еще об одном конспиративном приеме, который А. Д. 

Михайлов практиковал в народовольческий период. Каждое утро, от 6 до 8 часов, он 

обходил все подпольные квартиры (в основном они были расположены в центральной 

части Петербурга) и проверял, не произошло ли полицейского погрома в том или ином 

месте[84]. Если же он убеждался, что квартира провалена, то спешил предупредить об 

этом товарищей. 

А. Д. Михайлов выработал целую систему противодействия уличным шпионам. В 

умении уходить из-под их наблюдения ему не было равных. Здесь он «мог поспорить с 

самым гениальным сыщиком»[85]. В этом конспиративном деле А. Д. Михайлов счи-

тал главной предпосылкой успеха знать всех шпиков в лицо. С. М. Степняк-

Кравчинский рассказывал, что А. Д. Михайлов еще землевольцем как-то нанял квар-

тиру напротив дома начальника тайной полиции и «целые дни посвящал наблюдению 

над всеми входящими и выходящими оттуда и потому знал в лицо изрядное количе-

ство петербургских шпионов. Он тщательно изучал их ухватки и распределил их по 

характеру, манере следить... Шпиона он умел распознать с первого взгляда, часто по 

признакам, по-видимому, совершенно неуловимым»[86]. Стоило А. Д. Михайлову 

услышать от кого-нибудь о неизвестном ему сыщике, он тут же записывал его имя, 

приметы, адрес и старался где-нибудь его увидеть[87]. 

Знать расположение улиц и переулков города А. Д. Михайлов считал прямой обязан-

ностью каждого революционера. В его записной книжке был огромный список про-

ходных дворов, который он по большей части помнил наизусть. В знакомом большом 

городе, как Москва или Петербург, он был буквально неуловим. Именно за это, как 

уверяет [С. 63] Л. Г. Дейч, Александр Михайлов и получил свое прозвище Двор-

ник[88]. 
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У революционера-подпольщика были десятки способов проверить, есть за ним слежка 

или нет. Он мог то совершенно естественно обернуться и посмотреть на красивую ба-

рышню, то поправить шляпу, то взглянуть на витрину магазина, в котором отражается 

улица, то «сделать угол», то есть перейти с одной стороны улицы на другую, чтобы 

незаметно бросить взгляд назад[89]. Кроме этого, А. Д. Михайлов умел ловко изме-

нять свою внешность с помощью грима, а также умел гримировать и других. 

А. Д. Михайлов постоянно контролировал конспиративность поведения своих това-

рищей на улице. Время от времени он устраивал слежку за кем-нибудь из них, и если 

тот ее замечал, то он был очень доволен, а если нет, то нареканиям не было конца[90]. 

 

А. Д. Михайлов ратовал за каждодневный и всесторонний контроль друг за другом — 

в этом он видел залог безопасности революционной организации. Как завет последу-

ющим революционерам звучат его слова: «Завещаю вам, братья, контролируйте один 

другого во всякой практической деятельности, во всех мелочах, в образе жизни. Это 

спасет вас от неизбежных для каждого отдельного человека, но гибельных для всей 

организации ошибок. Надо, чтобы контроль вошел в сознание и принцип, чтобы он 

перестал быть обидным, чтобы личное самолюбие замолкло перед требованиями ра-

зума. Необходимо знать всем ближайшим товарищам, как человек живет, что он носит 

с собой, как записывает и что записывает, насколько он осторожен, наблюдателен, 

находчив. Изучайте друг друга»[91]. 

Таким образом, А. Д. Михайлов разработал цельный комплекс конспиративных мер 

для эффективной работы революционеров в подполье. Фактически он создал разветв-

ленную практическую науку по технике конспирации и самым настойчивым образом 

вводил ее в революционную среду 1870-х годов. На протяжении всего разночинского 

этапа борьбы с русским самодержавием, да и последующих периодов тоже, не было 

революционера, чью конспиративную деятельность можно было бы сравнить с под-

польной службой безопасности, налаженной А. Д. Михайловым. 

Александр Михайлов, знаменитый Дворник, по праву должен войти в историю рус-

ского революционного движения как подлинный теоретик и самый энергичный прак-

тик конспирации. [С. 64] 

 

Конспиративная деятельность А.Д. Михайлова в «Земле и воле» и «Народной воле» // 

Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1986. № 2. С. 53—64. 
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Новые материалы о народовольцах А.Д. Михайлове,        

А.П. Прибылевой-Корбе и Л.А. Тихомирове 

5 января 1881– 17 марта 1882. 

Народовольческие письма о любви.  

Предлагаемые архивные материалы относятся к 1881-1882 гг., когда Исполнительный 

комитет (ИК) «Народной воли» после убийства 1 марта 1881 г. Александра II не до-

бился ни народного восстания, ни демократических уступок «сверху». Потеряв бóль-

шую часть первоначального состава ИК и начав сомневаться в правильности избран-

ной программы и тактики, «Народная воля» оказалась на перепутье. 

Мы публикуем четыре письма[1] крупного революционера, одного из руководителей 

«Земли и воли» и «Народной воли» Александра Дмитриевича Михайлова, обращенные 

к известной народоволке Анне Павловне Корбе[2]. А также четыре письма А.П. Корбы 

к А.Д. Михайлову[3]. 

Подлинники писем А.Д. Михайлова и А.П. Корбы, которыми так усердно занимались 

жандармы и которые оставили свой явственный отпечаток в судьбе адресатов, до сих 

пор не разысканы: мы располагаем только их копиями и жандармскими следственны-

ми материалами об этих письмах. 

14 июля 1882 г. в Петропавловской крепости при вторичном, тщательном обыске у 

А.П. Корбы нашли пять писем, «зашитых в платье»[4]. Записки, как именовали эти 

письма жандармы, были привлечены к дознанию по «Процессу 17-ти» (судили Ю.Н. 

Богдановича, М.Ф. Грачевского, А.П. Корбу, Я.В. Стефановича, П.А. Теллалова и др.). 

Жандармы заподозрили, что «писаны они, как видно из их содержания, государствен-

ным преступником Александром Михайловым»[5], к этому времени уже осужденным 

и заточенным в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Была произведена 

судебная экспертиза, которая отбросила «и тень сомнения в тождественности руки 

Михайлова с рукой, писавшей<...> записки»[6]. Это обстоятельство сыграло трагиче-

скую роль в следственном деле А.П. Корбы, хотя она отказалась давать показания от-

носительно писем А. Д. Михайлова[7]. Этими записками, а также ее собственным 

письмом к А.Д. Михайлову от 10 ноября 1881 г. была доказана ее непосредственная 

связь с ИК «Народной воли»[8] (остальные улики были не так существенны). По 

«Процессу 17-ти» А. П. Корба была приговорена к 20 годам «каторжных работ на за-

водах»[9]. 

Первые два письма, отобранные у А.П. Корбы, писались А.Д. Михайловым, быть мо-

жет, в самое трудное для него время — в период жандармских допросов. Предостере-
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гая товарищей, А.Д. Михайлов писал о следователях как об опытных и тонких масте-

рах своего дела. Эта характеристика в первую очередь относится к А.Ф. Добржинско-

му, ведшему следствие А.Д. Михайлова. А.Ф. Добржинский начал свою службу в 

Одессе, где «создал себе карьеру на костях» печально известного народовольца Г. 

Гольденберга[10], выдавшего все, что он знал. Позднее через его руки прошли многие 

народовольцы, среди них и Я.В. Стефанович, у которого были основания, упомянуть в 

тюремном письме: «Умный человек этот Добржинский, как он[11] умеет доводить 

людей до откровенного сознания»[12]. 

На допросах А.Д. Михайлова А.Ф. Добржинский потратил много сил, чтобы и его 

склонить к «откровенному сознанию», но получилось иначе. 

В обширной записке, написанной на следствии, А.Д. Михайлов поставил своей целью 

воссоздать всю историю народнического движения 1870-х годов, дать ему свое объяс-

нение и оценку. «Я пользуюсь ныне представившимся случаем,— писал революцио-

нер,— дать отчет русскому обществу и народу»[13]. Опытный и мужественный наро-

доволец А.Д.Михайлов в своих показаниях не выдал ни своих товарищей, ни даль-

нейших планов «Народной воли». За несколько дней перед тем, как запретить ему пи-

сать показания — ведь жандармы должны были хранить материалы допросов А. Д. 

Михайлова вечно — начальник С.-Петербургского губернского жандармского управ-

ления (СПб ГЖУ) вынужден был констатировать: «Он [А. Д. Михайлов][14] убежден, 

что никакие изменения в условиях [его заключения и допроса], не могут повлиять на 

уклонение его от раз принятой им программы при своих объяснениях — по делу нико-

го не называть и ничем не давать повода к каким то ни было дальнейшим раскрытиям 

по этому делу»[15]. 

Следственные записки А.Д. Михайлова стали одним из главных источников по исто-

рии революционного народничества, без них не может обойтись ни один исследова-

тель этой темы. 

Однако до нас дошло очень мало документально проверенных фактов об обстоятель-

ствах написания А.Д. Михайловым своих показаний. Жандармы не любили распро-

страняться о своих методах ведения допросов. Тем больший интерес представляют 

письма А.Д. Михайлова, в которых он рассказывает о нравственном поединке со сле-

дователями и о гнетущей обстановке, в которой писался «отчет русскому обществу и 

народу». 

Следующие три письма А.Д. Михайлова носят личный характер. Они обращены к А.П. 

Корбе, к женщине, которая была самым близким ему человеком, которую ой любил 

«тихо, спокойно, но глубоко и навсегда». 
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О личных отношениях Александра Михайлова с Анной Корбой до сегодняшнего дня 

было известно немногое. А.П. Корба умолчала об этом в своих воспоминаниях[16]. 

Историки могли только строить предположения по глухим упоминаниям в уже из-

вестных письмах А.Д. Михайлова и по загадочному примечанию Л. А. Тихомиро-

ва[17] к автобиографической заметке А.Д. Михайлова в сборнике «На родине»[18]: 

«Что касается собственно «сердечных привязанностей», то в последнее время говори-

ли о его [А. Д. Михайлова] близких отношениях с г-жею А (имени ее не называем). 

Насколько это верно — не знаем, но действительно у А. Д. Михайлова по отношению 

к ней было какое-то экстраординарное расположение, а г-жа А. относилась к нему с 

уважением, переходящим даже в некоторое обожание. Это, во всяком случае, един-

ственная привязанность А.Д. Михайлова в таком роде (если она здесь была)»[19]. Но 

большинство революционеров-народников, близко знавших А.Д. Михайлова и оста-

вивших свои воспоминания, рисуют А.Д. Михайлова суровым аскетом, который даже 

в их среде выделялся «своим самоотверженным ригоризмом»[20]. «Требовательный к 

выполнению каждым своих обязанностей, — пишет о нем В.Н. Фигнер, — ставивший 

деловые интересы выше всего, он хотел, чтобы деятель-революционер забыл все чело-

веческие слабости, расстался со всеми личными наклонностями»[21]. 

Судя по нижепубликуемым письмам, мы предполагаем, что А.Д. Михайлов остался 

верен себе в любви к Анне Корбе: во время совместной революционной работы их от-

ношения не выходили за рамки товарищеских, и только потом, в тюрьме, А.Д. Михай-

лов решил признаться в своих чувствах к замужней женщине, которая была на пять 

лет его старше. «Хотя слишком поздно, но я рад, что ты узнала силу любви моей»,— 

пишет А.Д. Михайлов. И повторяет в другом письме, звучащем, как первое признание: 

«Милая, милая, как люблю тебя. Знала ли ты, что любовь моя так глубока. Полагала 

ли? Должно быть нет». 

Косвенным свидетельством того, что отношения Александра Михайлова и Анны Кор-

бы не переросли в любовную связь, говорит тот факт, что они не снимали совместной 

квартиры, как в таких случаях поступали другие народовольческие пары (Баранников 

– Ошанина, Желябов – Перовская, Фроленко – Лебедева, Морозов – Любатович, Ти-

хомиров – Сергеева и др.). Такую совместную квартиру А.Д. Михайлову, мастеру по 

найму конспиративных жилищ, было бы весьма легко устроить, при этом совершенно 

не навлекая осуждения своих товарищей: в народовольческой среде это было принято.  

В публикуемых письмах А.Д. Михайлов также говорит о своем душевном состоянии 

во время «Процесса 20-ти», где ему принадлежала центральная роль, о своей внутрен-

ней подготовке к последней борьбе с правительством. 

Узнал ли Александр Михайлов, что его чувство к Анне Корбе не осталось безответ-

ным, что она тоже его любила? Видимо, да, знал. По отдельным местам из его соб-
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ственных писем можно предположить, что до него дошли в тюрьму некоторые письма 

А. Корбы с ее признаниями. Но документальных доказательств у нас нет. Мы распола-

гаем лишь двумя копиями писем А.П. Корбы к А.Д. Михайлову, которые до него  н е  

д о ш л и.  Они были перехвачены полицией и привлечены к следственным материа-

лам по «Процессу 17-ти». 

Первое письмо А. П. Корбы на «полулисте тонкой почтовой бумаги»[22] полиция ото-

брала 16 декабря 1881 г. во время ареста П. А. Теллалова, который заведовал пере-

пиской ИК с заключенными. Зашифрованные, в письме места были тогда же разобра-

ны полицией. Позднее, после ареста А.П. Корбы, следственная экспертиза установила, 

что это письмо написано ею[23]. На допросах А. П. Корба это подтвердила: «Предъяв-

ленное мне письмо на полулисте почтовой бумаги писалось мною летом 1881 г. к 

А.Д.Михайлову»[24]. 

Второе письмо, точнее «клочок вощеной бумаги с запискою, писанною каранда-

шом»[25], было отобрано 15 февраля 1882 г. на «Процессе 20-ти», когда товарищи по 

процессу пытались передать его А. Д. Михайлову. Записка сохранилась в копии без 

даты и подписи. Однако по тону и ее содержанию можно с уверенностью утверждать 

авторство A.П. Корбы, так как из контекста видно, что писал его человек, близкий к 

центру «Народной воли» и связанный с родственниками А.Д. Михайлова во время су-

да над ним. Именно таким лицом и была А.П. Корба. О своих встречах с родными А. 

Д. Михайлова она впоследствии писала в своих воспоминаниях[26]. 

Для нас эти два письма интересны тем, что они, во-первых, проливают новый свет на 

личные отношения Анны Корбы с Александром Михайловым, а во-вторых, воссозда-

ют настроения и замыслы «Народной воли» после 1 марта. Письмо подтверждает, что 

часть ИК «Народной воли», к которой принадлежала А.П. Корба, осталась непоколе-

бимо преданной делу террора, верила в возможность успешного покушения на Алек-

сандра III и неизбежность народного восстания.  

Переписка, начиная с «Процесса 20-ти» (9 — 15 февраля 1882) и до царской конфир-

мации приговора 17 марта, скорее всего, шла не узаконенным путем, а конспиративно. 

Письма передавал, всего вероятнее, защитник А.Д. Михайлова – Е.И. Кедрин, который 

весьма сочувственно относился к своему подопечному[27]. 

Сохранились и еще некоторые эпистолярные свидетельства о личных отношениях 

А.Д. Михайлова и А.П. Корбы. Во время «Процесса 20-ти» А.Д. Михайлов в письме от 

14 февраля 1882 г. к сестре Клавдии Дмитриевне, которая была ему близким, родным 

человеком, писал: «Я счастлив потому, что всегда хватало в характере воли действо-

вать согласно сознанию. Я счастлив потому, что любим чистыми и великими людьми. 

Но сердце мое разбито... у меня отняли, что так дорого мне, что в моей личной жизни 
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дороже, светлее и жарче всего — у меня отняли моего друга, мою милую голубку, мое 

красное солнце. Только сознание высокого долга делает меня спокойным, подавляет 

бурю души моей! Но я чувствую, что, во всяком случае, не проживу долго без нее, без 

моей радости, без воли, без жизни. Но я счастлив прошлым и этого достаточно. Я ве-

рю в будущее России, и эта святая вера усладит горечь моего будущего. <…>А как бы 

мне страстно хотелось увидеть мою любую Анну! Одна мысль об этом душит меня. Я 

не могу представить тех чувств, которые охватили бы меня, если бы я обнял ее. О, это 

ужасно! Я никогда ее не увижу. Я не могу отдать за это все, что имею ныне! Не возь-

мут, не дадут поглядеть на нее!! С остальным со всем я примирился, но с разлукой ни-

когда, никогда!!.. Я сожалею, что не верю в загробную жизнь; у меня осталась бы 

надежда увидеть ее; но теперь и этого нет! Все эти страшно тяжелые чувства жгут ме-

ня глубоко в сердце — по внешности могут думать, что я весел, по наружным прояв-

лениям я совершенно спокоен. А сердце щемит и болезненно сжимается при мысли о 

моей любушке, о том, что ее враги будут также когда-нибудь мучить, а я не буду знать 

об этом и не буду в силе помочь ей, а может меня и не будет совсем»[28]. 

В письме к родным А.Д. Михайлов просил исполнить его последнюю волю: «Завещаю 

Вам всем, мои милые, любите Анну, как любили меня. Если она будет больна, если 

она будет находиться в тяжелом положении неволи, — окажите ей помощь и под-

держку, какую Вы оказали бы мне. Она доставила мне великое счастье. Она лучшая 

женщина, какую я знал в жизни. Она дочь, сестра Вам»[29]. 

Заточенный в Алексеевский равелин, где была запрещена переписка с родственника-

ми, он в своем последнем, прощальном письме к родным упоминает: «целую горячо и 

страстно Анну и всех сестер»[30]  

Любовь двух народовольцев зиждилась на страстной ненависти к самодержавной вла-

сти и на жертвенной борьбе с нею. Анна Корба видела в своем избраннике героя в 

«лузерном ореоле», готового «погибнуть с бессмертной славой». Она преклонялась 

перед ним как вершителем исторической судьбы России ценой личного самоотверже-

ния. «Выпьем чашу до дна, – с необоримой уверенностью призывала она своего из-

бранника. – Умрем под развалинами деспотизма, нами же расшатанного. Эти слова 

будут вашим девизом теперь и нашим, когда придет наша пора смертию подвинуть 

Р[оссию]».  

И возлюбленный не обманул ее ожиданий. На суде и в равелине он до конца выдержал 

искус, оставив образец героического поведения для всех тех, кто избрал бы подобную 

стезю. Он умер от сплошного отека обоих легких в марте 1884 г., меньше чем через 

два года после заточения. В нечеловеческих условиях он умирал с непоколебимой 

уверенностью в правоте своего революционного пути.  
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Анне Корбе еще предстояла долгая жизнь: суд, карийская каторга, сотрудничество с 

эсерами, ссылка в Минусинск. Она видела своими глазами октябрьский переворот, 

укрепление советской власти, становление сталинского деспотизма. Того деспотизма, 

с которым она некогда самоотверженно боролась. На ее глазах произошел голодомор 

– неизбывная трагедия крестьянства, интересы которого она отстаивала всю жизнь. Ей 

пришлось стать очевидицей разгрома общества Политкаторжан, к которому сама при-

надлежала, а также репрессий против старых революционеров и массового советско-

партократического террора. 

Бывшая народоволка умерла в 1939 г. в Ленинграде на руках своей дочери всеми за-

бытой 89-летней старухой, «к равнодушной отчизне прижимаясь щекой». И похороне-

на на «Литературных мостках» Волкова кладбища. 

Судьба дала ей возможность воочию убедиться в ошибочности своих представлений 

народовольческой молодости о ходе русской истории. Но поддержать в ней твердость 

прежних убеждений уже не мог ее возлюбленный, давно похороненный тайком жан-

дармами на Преображенском кладбище. Да и вспоминала ли она свою тайную и без-

надежную любовь в глубокой старости и перед смертью?  

Тексты документов печатаются по современной орфографии и пунктуации. Все даты 

даются по старому стилю. Сокращения раскрываются в квадратных скобках. В под-
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Письмо А.Д. Михайлова – А.П. Корбе1 

Рукописная копия                                                                   5 января 1881г.2 
  

5 января 1881 годаа. Я знаю наши силы и средства, знаю ближайшие наши цели 

и никогда не соглашусь с этим. Прими все лучшее моего духа и пусть он живет в тебе, 

а через тебя и в других. Кроме ужасной горечи  р а з л у к и  я с п о к о е н  д у ш о 

ю  и  в е с е л:  п р о ш л о е п о л н о  и  ц е л ь н о,  б у д у щ е е  д о с т о й н о  б о р ц 

а.  М о я  п р о ш л а я  ж и з н ь  б е с п р и м е р н а.  Я  н е  з н а ю  т а к о г о  ч е л о в 

е к а,  к о т о р о г о  б ы  с у д ь б а  т а к  н а г р а д и л а  д е л о в ы м  с ч а с т ь е м.  У 

з н а й  о  н е м  о т  с т а р ы х  д р у з е й  и  т ы  с о г л а с и ш ь с я  с о  м н о юб. За-

вяжите сношения с знакомым Дем. Казаком3. П р е д  м о и м и  г л а з а м и  п р о ш л 

о  п о ч т и  в с е  в е л и к о е  н а ш е г о  в р е м е н и.  Л у ч ш и е  м о и  м е ч т ы  н е с 

к о л ь к и х  л е т  о с у щ е с т в л я ю т с я.  Я  ж и л  с  л у ч ш и м и  л ю д ь м  и  б ы 

л  в с е г д а  д о с т о и н  и х  л ю б в и  и  д р у ж б ы. Э т о  в е л и к о е  с ч а с т ь е ч е 

л о в е к а. Светлый мой ангел4, б у д ь  д о в о л е н  т а к о й  м о е й  с у д ь б о й5. Об-

нимаю и целую тебя, моя милая, дорогая. Ведущие мое дело чрезвычайно любезны и 

предусмотрительны. Но здесь кроется злой умысел. Они уверены, что я много знаю, а 

не получают от меня ничего. Их задача в задушевной беседе получить как можно 

больше указаний. Они имеют много откровенных сведений и потому невинный намек 

иногда связывает их, открывает в деле целую область. Они бездушны и ловки. Личные 

сочувствия и знания слабостей человеческих помогают им сильно. Они хвастают, что 

некоторые сведения получили от людей «Процесса 16-ти»6. На днях они хотели встре-

вожить меня намеками, что новые аресты дали им показания Баранникова7 и знают 

почти все, что они случайно захватили целую типографиюв 8. Интересуются женщиной 
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бывшей у меня в Троицком пер[еулке]9 и мужчинами, бывавшими у меня. Спрашива-

ли об М.П. Огоровиче без ступней женатом на Ковцевич10, записанном в моей книж-

ке!!!11. Будьте, дорогие, осторожны. В вашей жизни и мое счастье. Стремитесь 

неустанно к ближайшей цели нашей. Александр Дворник. 

____________________________ 
а Далее — шифрованный текст. 
б «друзей и ты согласишься со мною» — вписано сверху. 
в Далее одна строчка зашифрована. 

  

  

  

Письмо А.Д. Михайлова – А.П. Корбе 

Рукописная копия               Не ранее 9 — не позднее 26 февраля 1882 г.12 
  

Что вызвало тебя на это выражение, было бы еще печальнее, я бы даже не узнал 

того, что ты сильно изменилась и ведешь иную жизнь. Голубь сизый, если приятно, 

долго невидевши, узнать о жизни знакомых, а тем более друзей, то как безмерно ра-

достнее получить сведение о том же от столь любимого, милого, дорогого человека, 

каким есть до сей минуты ты для меня и будешь до конца, пока я живу и мыслю. А 

между тем, что, любушка, ты сообщила мне о себе и своем житье бытье. Почти ниче-

гоа. Прерываю письмо прерываю мысль... Если бы ты знала, как я счастлив в ту мину-

ту. Голубка моя милая, любимая... сердце мое. Котик мой нежный... что скажу тебе, 

Зорька моя... я хотел бы глядеть на тебя вечно. Хотел бы целовать твои очи ясные дол-

го, долго, горячо и страстно. Милая, родная моя... Но будет. Счастье всегда мимолетно 

и безвозвратно. Пусть благословит тебя, ангел мой, судьба, за эти горячие лучезарные 

чувства, которые ты поселила в моем сердце. Я счастлив, что они и теперь жгут меня и 

если бы в этот момент разорвалось сердце мое, я умер бы счастливейшим человеком. 

Милая, милая, как люблю тебя. Знала ли ты, что любовь моя так глубока. Полагала ли? 

Должно быть нет. Я полюбил тебя тихо, спокойно, но глубоко и навсегда. Преграды, 

встречаемые таким чувством, восполняют его. И если оно мучит тогда, то это муки 

счастья, это муки которых я жажду... Я хочу с болью чувствовать, что люблю тебя..... 

Но могу ли все, что в груди происходит передать тебе. Нет слов, нет выражений! Про-

сти, родная, что попенял на тебя за то, что молчишь о себе. Твой прелестный образ 

утешил меня. Он передал мне о твоей любви, он напомнил так живо прошлое... Но все 

же, если еще не поздно, урви минутку у дела, тебя простит оно, и напиши мне, голубь 

мой, о себе, о себе! Теперь целую, целую много раз твой образ и посылаю столь же 

страстные объятия тебе, ангел мой светлый. Помни твоего Сашу, он же живет тобою, 

тобой и тобой6. О милая прости!!... Александр. 11 1/2 вечера февраля». 

_____________________________ 
а Далее одна строка зашифрована. 
6 Так в тексте. 
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Письмо А.Д. Михайлова – А.П. Корбе 

Рукописная копия              Не ранее 9 — не позднее 26 февраля 1882 г.13 
  

«Анна, Анна! Настал час последнего прощания. Не говорить хотел бы я, а гля-

деть тебе в очи, прислушиваться к биению твоего сердца, успокоить голову на твоей 

груди. Милая моя, чувства подавляют меня... 

Прими последние нежные ласки, мое дитя. Ты теперь понимаешь, как я люблю и 

любил тебя. Хотя слишком поздно, но я рад, что ты узнала силу любви моей. Все лич-

ные чувства я отдал тебе. Я не любил ни одной женщины, ни одного человека, как те-

бя, но я не удовлетворил тем, что дал тебе. Я хотел бы дать тебе еще много и много 

счастья любви, радости... И не могу, не могу... Бедная моя Анна, сердце мое. Не могу и 

писать тебе я сильно чувствую в эту минуту горе разлуки, на минуту оно отнимает си-

лы. Подавляет меня. Когда надо будет, надеюсь быть спокойным. Вообще я не жалею 

жизни. Но придется бороться с чувствами любви по близким и инстинктами жизни, и 

это нелегкая борьба. Я бы был задавлен ею, если бы не помогала, не поддерживала, не 

успокаивала идея. Идея же способна фанатизировать меня. И тогда я могу совершить 

всякие подвиги. Буду стараться последние часы отдаться идее и забыть об мире. Но 

могу ли я забыть о тебе! О нет, нет — не могу. Это выше сил моих. И теперь не охва-

тить вполне фанатизм идеи; чувства к тебе будут наряду с ней волновать меня. Но 

ведь и эти чувства в последний тот час дадут мне силу, если и лишат полного спокой-

ствия. Я по всему, вероятно, буду в восторженном состоянии. Эта скверная сидячая 

замкнутая жизнь расслабляет. Здесь мало воздуха и света, главное света. Час дня, а 

пишу при лампе. Милая голубка моя, как благословляю тебя за свое счастье, если бы 

ты знала! Передай лично поцелуй мой горячий друзьям каждому отдельно и поименно 

от меня. Особенно жарко целую Старика14. Считаю его своим лучшим другом из ныне 

живущих. Конечно, голубка, ты еще много более близкий друг мой, но он после тебя 

самый любимый товарищ мой. Пусть простит мне неприятности, которые я причинил 

ему. Пусть всегда знает, что они исходили из чистейших побуждений. Мне досадно 

было видеть, что он недостаточно оживлен, как того бы требовало дело. Поэтому я и 

делал ему сцены. Теперь горько раскаиваюсь. Всегда глубоко уважал его. Целую ми-

лую и добрую Якоби15 и ее, многоуважаемую мною, сестру16. 

  

  

  

Письмо А.Д. Михайлова – А.П. Корбе 

Рукописная копия                                                            16 февраля 1882 г.17 
  

16 февраля 

Милый котик мой! Хочется говорить тебе, хочется думать о тебе, хочется, чтобы 

постоянно ты была во мне и со мною. Горюю страшно, что мало узнал твою прошлую 

жизнь и чувства, что в нашем личном счастье с тобою, в этих мимолетных сладких 

минутах мы так мало отдавались друг другу, так мало времени проводили вместе. Не 

возвратить этого краткого счастья, не утолить жгучего чувства, наполняющего ныне 

мое сердце... Голубка моя, постарайся же ты по крайней мере усладить чем-либо свою 

жизнь. Мне так тяжело думать, я не могу, я не хочу думать, что сделаю тебя 
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вполнеа несчастной... Нет, я верю в силу жизни, я верю в свежесть и бодрость твоей 

натуры. Разбитое счастье не подавит тебя, жизнь и дело тебя утешат, дружба товари-

щей удовлетворит твою нежную душу. Милая, утешь меня, скажи, что для тебя воз-

можны еще сколько-нибудь светлые дни. Неужели твои светлые очи всегда будут 

полны грусти, с твоего прекрасного лица навсегда сгонит улыбку воспоминание о мне. 

О нет, утешь меня, моя милая, избавь от лишних мучений. Обнимаю и страстно, жарко 

целую тебя. Твой весь, твой вполне Александр. 

____________________________ 
а вполне—вписано сверху. 

  

  

  

Письмо А.П. Корбы – А.Д. Михайлову 

Рукописная копия                                                              10 ноября 1881 г.18 
  

Дорогой Саша, дорогой друг мой и лучший человек, которого я встречала в 

жизни, я пишу тебе с Кавказа, где нахожусь четвертый месяц по деламa19. Когда пи-

шу тебе, сколько личных и глубоких чувств волнуют меня, что слова замирают, не бу-

дучи в состоянии передать истинное настроение моего духа. Как ты переносишь все 

муки одиночного заключения? Каждый раз, когда я думаю об этом, у меня сердце об-

ливается кровью. Из дознаний и следствия ты знаешь все наши несчастия: длинные 

вереницы лиц, попавшихся после 1-го марта20; и как дорогих лиц! Но что правитель-

ство, вероятно, скрыло от вас, это успехи революционного движения. Оно растет бур-

ным потоком. Молодежь пристает не единицами, а массами и еще живы старики, 

которые поведут их в бой. Первое марта потрясло всю Россию, отозвалось во всем 

крестьянстве; в юго-западных губерниях возбудило крестьянские движения, выразив-

шиеся в избиении жидов, пробудило в народе луч надежды21. Алек-

сандр III невиданный трус и тупоголовый тиран, который мог только выдумать за-

стенки для членов партии, а народу не дал ничего. Его дни сочтены, эта смерть царя 

не пройдет так спокойно как первая, мы все надеемся, что она будет сопровождать-

ся народными восстаниями, все усилия на это направлены. Дорогие! Как вы встретите 

этот тайный суд? Дорогие! Знайте, что сотни людей готовы отомстить за вас, если 

снова враги осмелятся пролить кровь лучших людей России. Пусть в эти тяжелые дни 

вас поддерживает мысль, что революционное движение, которому вы положили крае-

угольные камни, приобретает более и более массовый характер и служит предвестни-

ком близкого народного освобождения. Милый, если насильственная смерть прервет 

лучезарную жизнь твою, я буду завидовать твоей судьбе. В дико-безумном русском 

государстве, избранные люди, народные богатыри венчаются смертью. Прижимаю 

тебя к груди своей и покрываю горячими поцелуями. Передай товарищам братский по-

целуй и низкий, низкий поклон от меня. 

Десятого ноября. Твоя Анна. Напиши мне хоть несколько строк, твои письма для 

меня бесценны. 

_____________________________ 
а Курсивом выделены слова, подчеркнутые в тексте. 
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Письмо А.П. Корбы – А.Д. Михайлову 

Рукописная копия                                               14 или 15 февраля 1882 г.22 
  

Жизнь моя, дорогой мой! Приехала сестра23, шлет тебе привет и просит любить 

ее также как она любит твоиха 24. Деньги им25 посылали раньше, но их почему-то им 

даже не передали; теперь я просила послать им телеграмму и узнать, здоровы ли 

они. На воле делается черт знает что, арестуют многих26. Между про-

чим, Мартынова27, который жил здесь и был связан с нашимиб. Сестра сделает все, 

что может, даже хотела хлопотать о свидании с тобой28, но это, конечно, утопия. Это 

верно тебе докажет, как мои отнесутся к твоим родным. Ты вправе говорить еще раз 

до приговора29, буду до конца добра и достойна тебя, мой дорогой, люблю тебя беско-

нечно, на век твоя. Напиши еще раз, если будет можно. Да хранит тебя, Бог и моя го-

рячая любовь. 

___________________________ 
а Так в тексте. 
б В тексте подчеркнуто красными чернилами. 

  

  

  

Письмо А.П. Корбы – А.Д. Михайлову 

Машинописная копия            Не ранее 15 – не позднее 17 марта 1882 г.30 
  

Милый, Милый, сегодня мне передали будто А[лександр] III хочет привести в 

исполнение приговор суда [по «Процессу 20-ти»] По правде сказать, я думала, что же-

лание отсрочить час собственной гибели заставит его миловать. Но вот на что они еще 

решаются, они хотят тебя, чтобы ты подал прошение о помиловании, чтоб спасти сво-

их товарищей. Они хотят отнять у тебя твой лузерный ореол, они хотят отнять у тебя 

возможность погибнуть с бессмертной славой. О пусть желание спасти товарищей ни 

на минуту не поколеблет твоей решимости. Выпьем чашу до днаа. Умрем под развали-

нами деспотизма, нами же расшатанного. Эти слова будут вашим девизом теперь и 

нашим, когда придет наша пора смертию подвинуть Р[оссию]. Если и смерть ваша 

неизбежна, братья, пусть ни на минуту не покинет светлая мысль, что она подымет 

новую волну р[еволюционных] сил, выдвинет новых деятелей, подымет, может быть, 

именно этот 9-й вал, который разрушит все на своем на своем пути. 

Милый, дорогой мой, как бы я желала быть с тобою, прижать твою голову к сво-

ей груди, целовать твои руки, твои милые глаза… 

Товарищи шлют тебе горячий поцелуй и объятия. 

Твоя, твоя А. 

____________________________ 
а далее в тексте пропуск 
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Пелевин Ю.А. Новые материалы о народовольцах А.Д. Михайлове, А.П. Прибы-

левой-Корбе и Л.А. Тихомирове // Вестник Московского университета. Сер. 8. Исто-

рия. 1979. С.65-77. 

  

Примечания 
  
1 Отрывок из этого письма был опубликован А.П. Прибылевой-Корбой и В. П. 

Фигнер (Прибылева-Корба А.П. и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов. – М.; Л., 1925. С. 

197) как письмо к товарищам-народовольцам. Публикаторы изъяли из него все, что 

касалось личных отношений А.Д. Михайлова и А.П. Прибылевой-Корбы. П.Е. Щего-

лев переиздал письмо с теми же купюрами (Письма народовольца А. Д. Михайлова / 

Собрал П.Е. Щеголев. – М., 1933. С. 140). 
2 Предыдущие публикации отрывка письма указывали неточную дату — «начало 

января 1881 г.». Авторская дата — «5 января 1881 г.». 
3 Под именем «Казака» среди русских эмигрантов был известен И.В. Боханов-

ский (РГАДА. Ф. 1288 (фонд Шуваловых). Оп. 1. Д. 3366, Л. 3. Краткий перечень до-

несений иностранных агентур «Священной дружины» с 22 по 29 марта 1882 г.). Он 

многие годы работал наборщиком в заграничных народовольческих типографиях. 

Возможно, А.Д. Михайлов имел в виду его. 
4 Анна Корба 
5 Текст, набранный вразрядку, публиковался раньше. 
6 «Процесс 16-ти» — первый крупный народовольческий процесс. Проходил в 

Петербургском военно-окружном суде с 25 по 30 октября 1880 г. По нему судились 

А.А. Квятковский, А.И. Зунделевич, Н.К. Бух, А.К. Пресняков и др. Все обвинение 

было построено на предательских показаниях Г. Гольденберга, покончившего само-

убийством до суда. Некоторые сведения сообщили на следствии М.В. Грязнова 

(РГВИА. Ф. 1351. Оп. 1. Д. 4329. Л. 49-52. Протокол № 12 от 25 января 1880 г. допроса 

М.В. Грязновой) и С.Г. Ширяев (Автобиографическая записка и письма С. Ширяева / 

Сообщил Р.М. Кантор // Красный архив. 1924. № 7.). После процесса стал провокато-

ром И.Ф. Окладский. В обвинительном акте использованы откровенные, показания 

В.В. Дриго, который не был членом «Народной воли». 4 декабря 1880 г. В.В. Дриго 

выдал настоящее имя А. Д. Михайлова, арестованного 6 днями раньше под фамилией 

Поливанова (ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 1880 г. Д. 751. Ч. 1. Л. 29. Донесение начальника 

СПб ГЖУ Министру внутренних дел за № 5804 от 4 декабря 1880 г.). 
7 Член ИК «Народной воли» А.И. Баранников держался на следствии муже-

ственно и никого не выдал. 
8 Возможно, имеется в виду вторая типография «Народной воли» на Подольской 

улице (д. 11, кв. 21), где работали Н.И. Кибальчич, П.С. Ивановская и Л.Д. Терентьева. 

22—23 сентября 1880 г. типография была перевезена на окраину Петербурга в новую, 

более удобную квартиру (см.: Ивановская П.С. Первые типографии «Народной воли» 

// Каторгами ссылка. 1926. № 3 (24). С. 34-42). В январе 1881 г. полиция раскрыла 

брошенную квартиру (Процесс 20-ти народовольцев в 1882 году / С предисловием и 

примечанием В.Я. Богучарского. Ростов-на-Дону, 1906. С. 8-9). 
9 Троицкий переулок, д. 11/3, предпоследняя квартира А. Д. Михайлова, в кото-

рой он жил под фамилией Поливанова. 
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10 Речь идет, по всей видимости, об отставном губернском секретаре Огареве и 

его жене Марфе Петровне, до замужества Ковцевич. Полиция, собрав о них сведения, 

пришла к заключению, что они «в политической неблагонадежности едва ли могут 

быть заподозрены» (ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 173. Отношение СПб. градона-

чальника начальнику СПб ГЖУ за № 97 от 3 января 1881 г.). Скорее всего, они выпол-

няли мелкие поручения А.Д. Михайлова. 
11 При аресте у А. Д. Михайлова была отобрана записная книжка, в которой было 

много записей, частично шифрованных. Полиция очень интересовалась ими, но не 

смогла в них разобраться и никаких дополнительных сведений не получила (ГАРФ. Ф. 

112. Оп. 1. Д. 504. Л. 173, 174-174 об. Отношение СПб. градоначальника начальнику 

СПб ГЖУ за № 97 от 3 января 1881 г.). 
12 В копии письма авторская дата — «11 1/2 вечера февраля». Письмо могло быть 

написано или в феврале 1881 г., или в феврале 1882 г. В феврале 1881 г. А.Д. Михай-

лов содержался в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. (ЦГИА СПб. Ф. 

1280. Оп. 1. Д. 513. Список лицам, содержащимся в СПб крепости арестованными на 1 

марта 1881 г.). Находившиеся там народовольцы переписывались с товарищами на во-

ле через сына смотрителя Трубецкого бастиона Н.Н. Богородского. Переписка осу-

ществлялась посредством книг тюремной библиотеки, в которых заключенные поме-

чали отдельные буквы. Н.Н. Богородский, имевший доступ в ту же библиотеку, выно-

сил эти книги из крепости и передавал на квартире Ф.О. Люстига членам ИК. Выно-

сить непосредственно письма Н.Н. Богородский не мог (ЦГИА СПБ. Ф. 1405. Оп. 80. 

1881 г. Д. 8621. Л. 64-64 об. Заключение о дальнейшем направлении дознания о Н.Н. 

Богородском и др. Октябрь 1881 г.). У А. Д. Михайлова другой возможности, кроме 

как через Н.Н. Богородского, связаться с волей не было, поэтому навряд ли он писал 

это письмо в феврале 1881 г. 

В 1882 г. с 9 февраля (ГАРФ. Ф. 102. Секретарская часть. 1882 г. Д. 241. Л. 61. 

Донесение коменданта СПб крепости директору Департамента государственной поли-

ции за № 209 от 9 февраля 1882 г.) по 26 февраля (там же, Л. 74, то же за № 236 от 26 

февраля 1882 г.) А. Д. Михайлов находился в Доме предварительного заключения 

(ДПЗ), куда его перевели из Петропавловской крепости для суда по «Процессу 20-ти». 

Из ДПЗ А.Д. Михайлов мог легко передать письмо через своего адвоката Е.И. Кедрина 

или через родных при свидании. Определяем срок написания письма: не ранее 9 — не 

позднее 26 февраля 1882 г. 
13 По тем же соображениям, что и предыдущее письмо, датируем данное тем же 

временем: не ранее 9 — не позднее 26 февраля 1882 г. В письме А. Д. Михайлов гово-

рит о «часе последнего прощания» с А.П. Корба и другими товарищами. Возможно, 

письмо написано 15 февраля 1882 г., в день вынесения смертного приговора. 
14 «Старик» — революционная кличка Л.А. Тихомирова. А.П. Корба пишет о ее 

происхождении: Л.А. Тихомиров «провел лучшие годы своей юности в Петропавлов-

ской крепости и вышел оттуда с надорванным здоровьем. С тех пор он стал походить 

на пожилого человека и получил от товарищей прозвище «Старик» (Прибылева-Корба 

А. П. «Народная воля». Воспоминания о 1870-1880-х гг. – М., 1926. С. 51.). 
15 «Якоби» — революционная кличка М.Н. Оловенниковой. 
16 У М.Н. Оловенниковой две сестры, Елизавета и Наталия, также входили в 

«Народную волю». Е. Оловенникова, член ИК «Народной воли», была арестована за-
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долго до написания письма — 14 марта 1881 г.— и привлекалась к тому же дознанию, 

что и А.Д. Михайлов. Поэтому в письме на волю А.Д. Михайлов мог передавать при-

вет только Н. Оловенниковой, жившей в это время в Орле. 
17 Как и предыдущие два письма, настоящее письмо отнесено к 1882 г., месяц и 

число проставлены в тексте: «16 февраля». 
18 Авторская дата— «10 ноября». Год написания письма установлен по упомина-

нию А. П. Корбой о пребывании на Кавказе, где она была в 1881 г. (см.: Прибылева-

Корба А.П. «Народная воля».Воспоминания о 1870-1880-х гг. С. 208.). 
19 Осенью 1881 г. в Тифлисе А. П. Корба вместе с Ю. П. Богдановичем вела 

успешную агитацию среди офицеров 16-го гренадерского Мингрельского полка, из 

них был образован военный народовольческий кружок. Вскоре после отъезда А. П. 

Корбы кружок был выдан поручиком Ф. П. Анисимовым и разгромлен (ЦГВИА, ф. 

1351, оп. 1, д. 5597, л. 10-16 об., протокол № 6 от 1 декабря 1882 г. допроса Ф. П. Ани-

симова). 
20 С 1 марта по начало ноября 18У1 г. по начало ноября 1881 г. были арестованы 

С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, М.Ф. Фроленко, П.Е. Суханов, В.А. Жебунев, Т.И. 

Лебедева и др. 
21 В апреле-мае 1881 г. прокатилась волна массовых еврейских погромов по все-

му югу России — Елисаветград, Киев, Белая Церковь, Жмеринка, Ромны, Нежин, 

Лубны и пpилeгaющиe к ним деревни (Еврейские погромы //Русская речь. 1881. Кн. 

6. II пагинация. С. 15-43.). Волнения были подавлены войсками. Пять тысяч погром-

щиков были преданы суду. ИК «Народной воли» возлагал большие надежды на беспо-

рядки, ожидая, что они перерастут в народное восстание против самодержавия (По 

поводу еврейских погромов / Приложение к «Листку Народной Воли» Б.д. // Литера-

тура партии «Народной воли». М. 1930. С.199-200; Стать об антиеврейских беспоряд-

ках // Кузьмин Д. [Е. Е. Колосов]. Народовольческая журналистика. – М., 1930. С. 149-

156.). 
22 Письмо, как уже упоминалось, было отобрано у А.Д. Михайлова 15 февраля 

1882 г. во время суда. По всей видимости, А.П. Корба писала его в тот же день или 

днем раньше. 
23 Клавдия Дмитриевна Безменова, до замужества Михайлова, — родная сестра 

А. Д. Михайлова. 
24 Очевидно, имеются в виду товарищи А. Д. Михайлова по «Народной воле». 
25 Родители А.Д. Михайлова: Дмитрий Михайлович и Клавдия Осиповна Ми-

хайловы, небогатые помещики Курской губернии. 
26 В конце 1881— начале 1882 г. были арестованы: П.А. Теллалов, А.С. Борейша, 

Е.А, Дубровин, Я.В. Стефанович и В.С. Лебедев. 
27 Мартынов Сергей Васильевич, член ИК «Народной воли». 
28 К.Д. Безменовой было разрешено свидание с А. Д. Михайловым в ДПЗ 20 фев-

раля 1882 г. (ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 529. Л. 125. Отношение прокурора СПб. судеб-

ной палаты генерал-майору Федорову за № 551 от 20 февраля 1882 г.). 
29 А.Д. Михайлов отказался от последнего слова, мотивируя это тем, что «Про-

цесс 20-ти» был лишен гласности. 
30 Крайние даты письма выявляются из его контекста: письмо было написано по-

сле вынесения 15 февраля 1882 г. приговора по «Процессу 20-ти», по которому А.Д. 
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Михайлову приговорили к смертной казни. Возможно, письмо написано в тот же день. 

Конечная дата – 17 марта – определяется конфирмацией приговора Александром III. 

А.Д. Михайлову был утверждена бессрочная каторга, которую он должен был отбы-

вать в Петропавловской крепости. 
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Михайлов А.Д. о Липецком съезде (июнь 1879) и программе 

Исполнительного комитета «Народной воли». 

 

Липецкий съезд, собравшийся по инициативе А.Д. Михайлова, проходил с 17 по 21 

июня 1879 г. (Объяснения Александра Михайлова на суде // Прибылева-Корба А.П. и 

Фигнер В.Н. А.Д. Михайлов. М.; Л., 1925. С. 167.) тайно не только от полиции, но и от 

«Земли и воли» в обстановке обостренных разногласий среди революционных народ-

ников по вопросу о террористической деятельности. На съезде присутствовали сто-

ронники активной политической борьбы: А.Д. Михайлов, А.А. Квятковский, Л.А. Ти-

хомиров, Н.А. Морозов, А.И. Баранников, М.Н. Ошанина, А.И. Желябов, Н.И. Колод-

кевич, Г.Д. Гольденберг, С.Г. Ширяев, М.Ф. Фроленко. Несмотря на некоторые разно-

гласия, участники съезда решительно сходились на необходимости изменения про-

граммы «Земли и воли» в сторону расширения борьбы с правительством за установле-

ние в стране конституционно-демократических форм правления. Было решено внести 

в землевольческую программу признание необходимости политической борьбы с са-

модержавием посредством террора как первоочередной и самостоятельной задачи.  

Липецкий съезд разработал новую программу и устав, на случай если бы пришлось 

отделяться от «Земли и воли» в самостоятельную партию. По уверению М.Ф. Фролен-

ко, записка с проектами программы и устава была заранее составлена А.Д. Михайло-

вым и Л.А. Тихомировым (Фроленко М.Ф. Комментарий к статье Н.А. Морозова 

«Возникновение «Народной воли» // Былое. 1906. № 12. С. 27.). Народники, собрав-

шиеся в Липецке, объявили себя Исполнительным комитетом Социально-

революционной партии. 

Однако принятые решения не носили директивного характера. В случае согласия об-

щего съезда землевольцев, который должен был состоятся в Воронеже, с предлагае-

мыми поправками в программе «Земли и воли» осуществление террора Исполнитель-

ный комитет собирался взять на себя. 

На Воронежском съезде все дискуссии сосредоточились на вопросе о политических 

свободах и борьбе за них посредством покушения на Александра II, однако съезд не 

стал ареной принципиальных выяснений идейных позиций двух фракций — он принял 

половинчатые, компромиссные решения. 

По приезде в Санкт-Петербург начались взаимные обвинения и упреки, что наносило 

урон практической работе. А.Д. Михайлов чуть ли не со слезами на глазах говорил 

М.Ф. Фроленко, что «гораздо лучше разделиться, чем выносить тот ежедневный ад, 

который вытекает из различия взглядов» (Фроленко М.Ф. Собр. соч. Т. 2. — М., 1932. 
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С. 37.). В августе 1879 г. небольшая группа землевольцев собралась в дачной местно-

сти Удельная и вынесла решение о разделе «Земли и воли» на две самостоятельные 

организации — «Народную волю» и «Черный передел». 

Историческое значение Липецкого съезда в том, что он положил начало новой боевой 

революционной партии — Исполнительному комитету «Народной воли». 

Время не сохранило для нас подлинных программных и уставных документов Липец-

кого съезда, состоявшегося в июне 1879 г. и имевшего важнейшее значение для всего 

русского революционного народничества. На съезде был сформирован руководящий 

орган, известный впоследствии как Исполнительный комитет (ИК) «Народной воли». 

Историки знают о липецких событиях главным образом из воспоминаний народоволь-

цев Н. А. Морозова1, М. Ф. Фроленко2, В. Н. Фигнер3 и предательских следственных 

показаний Г. Д. Гольденберга4. Тем ценнее для нас свидетельство инициатора съезда 

Александра Дмитриевича Михайлова, крупнейшего революционера разночинского 

этапа освободительного движения России, организатора и фактического руководителя 

двух самых действенных подпольных организаций того времени — «Земли и воли» и 

«Народной воли». 

Впервые публикуемая записка А. Д. Михайлова, выявленная в Государственном Исто-

рическом музее, имеет раритетное значение: за последние 85 лет — со времени публи-

кации в 1925 г. его следственных показаний5 — историками не было опубликовано ни 

одной рукописи революционера. Вместе с тем его политические писания имеют пер-

востепенное значение для исследователей революционного народничества. В. Н. 

Фигнер совершенно справедливо писала об А. Д. Михайлове: «Его мировоззрение и 

жизнь, это — страница революционного движения 1876—1884 годов. Кто хочет знать 

эту эпоху, должен изучать Александра Дмитриевича Михайлова»6. 

Записка о Липецком съезде и программе ИК «Народной воли» является отрывком из 

неопубликованной «Тюремной тетради» А. Д. Михайлова. Судя по содержанию, он 

вел ее непосредственно перед судом или во время самого суда над деятелями «Народ-

ной воли», известном как «Процесс 20-ти» (9—15 февраля 1882 г.), на котором А. Д. 

Михайлов был главным обвиняемым. День окончания процесса — 15 февраля 1882 г., 

по нашему мнению, является крайней датой написания «Тюремной тетради» и публи-

куемой записки. 

В «Тюремной тетради» А. Д. Михайлов разработал тактику поведения и идейную 

направленность своих выступлений на суде. Он стремился опровергнуть «Обвини-

тельный акт» и объяснить истинный смысл деятельности народовольцев. В связи с 

этим публикуемая записка интересна для историков в двух аспектах: во-первых, в ней 

А. Д. Михайлов свидетельствует о субъективности и неверности показаний Г. Д. 
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Гольденберга и этим указывает на недостоверность данного исторического источника, 

во-вторых, записка расширяет наши представления о самом А. Д. Михайлове, его 

взглядах как руководителя ИК на цели и задачи народовольчества7. Здесь знамена-

тельно, что в отличие от ряда исследователей, утверждавших, что «Народная воля» 

стремилась захватить государственную власть и утвердить «сверху» социальные ре-

формы (например, С. С. Волк настаивал на том, что «политическая борьба понималась 

народовольцами по-бланкистски, как заговор»8), А. Д. Михайлов видел смысл наро-

довольческой борьбы совсем в другом — «в переходе и упрочении верховной власти в 

руках народа». 

В публикуемом тексте слова, набранные курсивом, в автографе подчеркнуты, раскры-

тые нами сокращения заключены в квадратные скобки. 

Публикацию подготовил Ю.А. Пелевин. 
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Записка А. Д. Михайлова о Липецком съезде и программе ИК «Народ-

ной воли» 

Не позднее 15 февраля 1882 г. 

Липецкий съезд был собранием только части с[оциально]-р[еволюционной] партии, к 

тому времени наметившей новые задачи деят[ельности][1], на нем[2] присутствовали 

отдель[ные] лица общ[ества] «З[емли] и в[оли]»[3] и члены др[угих] рус[ских] 

рев[олюционных] кружков. Здесь в первый раз из всей Рус[ской] с[оциально]-
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р[еволюционной] партии выделились борцы[4], объединяемые одинаковым взглядом 

на ближ[айшие] задачи партии[5]. 

Результаты съезда 

1. Определение программы нового направления, впоследствии опубликованной от 

имени ИК. 

2. Определение типа и принципов организации, которая бы развила[6] при помощи 

партии силы, необходимые для осуществления задач, поставленных программой ИК. 

3. Санкционирование первого момента жизни партии[7] «Н[ародная] в[оля]»[8]. 

Но на Липецком съезде[9] никаких практических решений о покушениях, а также и 

времени осуществления их поставлено не было[10]. Неверность показания Гольден-

берга!! Неверности: 1. Липецкий съезд не[11] общий съезд соц[иально]-

рев[олюционной] пар[тии]. 2. Неверно определены установленные им цели и средства. 

3. Не было на нем практ[ического] решения о времени и способе соверш[ения] поку-

шений. 

К[а]к доказат[ельство] того, что на Гольденберга смотрели только к[а]к на надежного 

исполнителя, то обстоятельство, что его не провели на Воронежский съезд (как думает 

Колодкевич?)[12], что было сделано для Желябова[13] и др[угих]. 

Показания Гольденберга: главн[ым] средство[м] присутствовавшими на съезде при-

знано посягательство на цареубийство с помощью взрывчатых веществ. Неверность 

такого показания, причины неверности — субъективизм автора. 

Необходимость чтения показаний о Липецком съезде Гольденберга, Ширяева[14], 

Квятковского[15]. Мотивы: ими определены, по мнению обвинителя, характер про-

граммы и организации общества, ныне судимого. 

1. Главная цель программы ИК: народоправление, воплощение народной власти[16] в 

формах государственной жизни. 

2. Главная задача, поставленная в[17] програм[ме] ИК, была следующая[18]: способ-

ствовать переходу и упрочению верховной власти в руках народа. 

3. Так как легальных средств для такой задачи[19] не было, то[20] избран был путь ре-

волюционный и намечены[21] несколько главных средств, между которыми было ца-

реубийство, но непременно в связи с другими главными средствами[22] и не в смысле 

мести тому или другому императору, а как[23] удаление главного препятствия как в 

мирной, так и в революционной деятельности, направляющейся к[24] цели достиже-

ния народоправления (др[угие] гл [авные] ср[едства]). 
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Главные средства программы ИК 

1. Деятельность пропагаторская и агитационная. 

2. Разрушительная и террористическая — уничтожение вредных лиц правительства. 

3. Организация т[айных] общ[еств], сплоч[енных] вокруг одного центра. 

4. Приобретение влият[ельного] положения и связей в администрации, войске, обще-

стве и народе. 

5. Организация и совершение переворота. 

6. Избирательная агитация (Принципы программы. Ц[ентр] опр[еделяет] ср[едства]). 

Общая цель: отнятие власти у правительства и передача народу для декретирования 

нового строя на социалистических началах. 

Свои заявления, думаю, лучше сделать по прочтении показаний. 

ГИМ, ОПИ. Ф. 282. Оп. 1. Д. 396. Л. 256. Михайлов А.Д. Тюремные тетради. Авто-

граф. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 [1] Далее зачеркнуто — «изложенные потом в программе ИК». 

[2] Далее зачеркнуто — «были». 

[3] Далее зачеркнуто — «др.» 

[4] «Борцы» — вписано сверху, внизу зачеркнуто — «люди». 

[5] Далее зачеркнуто — «главные же средства». 

[6] Далее зачеркнуто — «ее». 

[7] «Партии» — вписано сверху, внизу зачеркнуто несколько слов. 

[8] Далее зачеркнуто несколько слов. 

[9] «Но на Липецком съезде» — вписано сверху. 

[10] Далее зачеркнуто — «на Липецком съезде». 

[11] Далее зачеркнуто — «съезде». 
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[12] Н. Н. Колодкевич (1850—1884) Член ИК «Народной воли», участник Липецкого и 

Воронежского съездов. Судился по «Процессу 20-ти», по окончательному приговору 

присужден к вечной каторге. Умер в Алексеевском равелине. 

[13] А. И. Желябов (1851—1881). Один из учредителей и руководителей ИК «Народ-

ной воли». Участник Липецкого и Воронежского съездов. По «Процессу 1 марта» при-

говорен к смертной казни. 

[14] С. Г. Ширяев (1857—1881). Член ИК «Народной воли». Участник Липецкого 

съезда. Техник партии, занимался производством динамита. В 1880 г. судился по 

«Процессу 16-ти», приговорен к вечной каторге. Умер в Алексеевском равелине. В его 

следственных показаниях есть некоторые сведения о Липецком съезде (Автобиогра-

фическая записка и письма С.Г. Ширяева // Красный архив, 1924. Т. 7. С. 92—94.). 

[15] А. А. Квятковский (1853—1880). Один из учредителей и член ИК «Народной во-

ли» Участвовал в Липецком и Воронежском съездах. По «Процессу 16-ти» приговорен 

к смертной казни. Повешен в Петропавловской крепости. На следствии дал отрывоч-

ные сведения о Липецком съезде (Автобиографическое заявление А.А. Квятковского // 

Красный архив. 1926. Т. 1. С. 169—170.). 

[16] «Власти» — вписано сверху. 

[17] «Поставленная в» — вписано сверху. 

[18] «Была следующая» — вписано сверху, внизу зачеркнуто — «это». 

[19] «Задачи» — вписано сверху, внизу одно слово зачеркнуто, неразборчиво. 

[20] Далее зачеркнуто — «признан был на». 

[21] Далее зачеркнуто — «были». 

[22] «Главными средствами» — вписано сверху. 

[23] Далее зачеркнуто — «главные». 

[24] Далее зачеркнуто — «означенной». 

 

Советские архивы. 1982. № 5. С. 72—74. 
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Николай Васильевич Клеточников 

Николай Васильевич Клеточников оставил явственный след в истории революци-

онного народничества. О нем говорится во многих исследованиях1, ему посвяще-

ны отдельные публикации2. Имя Клеточникова стало нарицательным, обозначаю-

щим революционера, проникшего в органы политического сыска. Казалось бы, за 

прошедший почти полуторастолетний срок историками все до очевидности выяс-

нено в судьбе тайного агента. Однако имеется возможность частично пересмот-

реть его агентурную деятельность и увидеть в новом ракурсе взаимоотношения 

Клеточникова с народническими революционерами и с А. Д. Михайловым прежде 

всего. 

Среди сподвижников Михайлова3, фактического руководителя "Земли и воли" и 

"Народной воли", Клеточников, быть может, самый яркий. Трудно было предпо-

ложить, что случайное знакомство выдающегося революционера с неким скром-

ным, малопримечательным провинциалом приведет к далеко идущим последстви-

ям. "Совершенно пустячные студенческие знакомства, - писал Л. А. Тихомиров, - 

свели его с Клеточниковым"4. Но "на вид незначительное явление оказалось од-

ним из важнейших событий истории революционного движения конца 70-х го-

дов"5. - отмечала А. П. Прибылева-Корба. 

Познакомились Михайлов и Клеточников через студента Медико-хирургической 

академии Н. В. Шмемана. Ни тот, ни другой не придали значения встрече, ее точ-

ная дата выпала из их памяти. На допросе Клеточников назвал октябрь 1878 г.6, но 

это было, так сказать, второе знакомство, после которого началось их активное 

сотрудничество, а первая встреча состоялась еще в предыдущем году. Долгое 

время Клеточников понятия не имел, кто тот "молодой человек, приятный и по 

наружности и в обращении", представившийся Петром Ивановичем. Лишь много 

позже он догадался, что это - Александр Михайлов, усиленно разыскиваемый гла-

варь революционного террористического подполья. 

Октябрь 1878 г. стал для "Земли и воли" катастрофическим. Полиция напала на 

след основного землевольческого кружка и разгромила его7. В полицейские сети 

попали крупные руководители организации: Марк и Ольга Натансоны, Алексей 

Оболешев, Адриан Михайлов, Леонтий Бердников, Василий 
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Трощанский, Леонид Буланов и другие. С оружием в руках защищались А. Н. Ма-

линовская и М. А. Коленкина. Самому Александру Михайлову благодаря наход-

чивости, физической силе и кастету удалось вырваться из засады. 

Большой потерей для "Земли и воли" стал провал В. Д. Березневского8. Березнев-

ский был первым Клеточниковым до знаменитого Николая Клеточникова. По 
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вольному найму он состоял переписчиком служебных документов сначала в 

Управлении санкт-петербургской полиции9, а последнее время перед арестом ис-

полнял должность помощника письмоводителя во 2-м полицейском участке Нарв-

ской части10. В начале зимы 1877 г. Михайлов убедил Березневского помогать ре-

волюционерам. Более полутора лет он оказывал ценнейшие услуги землевольцам: 

передавал секретные сведения из полицейских приказов, циркуляров и справок11. 

Его потеря казалась невосполнимой. 

Произведенные аресты фактически парализовали центральный петербургский 

кружок. Восстановление центра "Земли и воли" взвалил на свои плечи Михайлов. 

За кратчайший срок он сделал самое главное - "успел при помощи своего редкого 

ума и осторожности пресечь дальнейшие аресты"12. Он менял явки, находил новые 

конспиративные квартиры, снабжал нелегальных революционеров надежными 

паспортами, заведя специальное "паспортное бюро" для изготовления фальшивых 

документов. Он настойчиво и неукоснительно вводил в практику подполья стро-

гие конспиративные принципы13. С ноября 1878 г. стала регулярно издаваться га-

зета "Земля и воля", организованная Михайловым. 

С восстановлением центра "Земли и воли" авторитет Михайлова неизмеримо вы-

рос, все нити подпольного сообщества фактически сосредоточились в его руках. 

Тихомиров отметил, что к концу 1878 г. Михайлов "уже стал первым человеком в 

кружке"14. Вместе с тем октябрьские аресты подтолкнули Михайлова к мысли о 

вооруженной борьбе с правительством. Под его водительством "Земля и воля" 

стала медленно, но верно склоняться к политическому терроризму. 

Николай Васильевич Клеточников родился 20 октября 1846 года15. Дворянин, сын 

архитектора Пензенской казенной палаты, он окончил курс гимназии, вольнослу-

шателем учился в Московском университете, а потом студентом - в Петербург-

ском университете, на физико-математическом факультете. 

В 1867 г. из-за чахотки в тяжелой форме Клеточников оставил учение и уехал на 

родину. Лечился кумысом в Самаре16, а затем переселился в Крым, в Ялту, где 

прожил девять лет17. "Он был среднего роста, - вспоминал его крымский друг В. 

К. Винберг, - худощав, с правильными чертами лица, шатен, умен, сдержан, мол-

чалив"18. Служил Клеточников секретарем ялтинского предводителя дворянства, а 

позднее секретарем мирового судьи19. "Такая деятельность была ему не по душе: 

он находил, что мало работы, что даром получает деньги, называл себя стипенди-

атом дворянства... Его мучило сознание, что он ничего не делает для, как он вы-

ражался, облегчения страданий обездоленного народа, и он продолжал горько 

упрекать себя и всю интеллигенцию в безучастном отношении к существенным 

нуждам народа". Но вместе с тем, как свидетельствовал Винберг, Клеточников 

полагал, что "наше правительство идет впереди народа: оно умнее, нравственнее и 

гуманнее его"20. Много позже, во время следствия, "вызванный на более откро-

венные и правдоподобные показания, Клеточников после некоторого колебания 

заявил, что весь тот период, в который характер человека окончательно складыва-

ется, а именно от 20 до 30 лет, он был консерватором, скептиком, даже ретрогра-



 

343 
 

дом, что может быть доказано свидетельством всех людей, знавших его все то 

время"21. 

Его попытки найти в Крыму какое-либо полезное и нужное дело ни к чему не 

приводили. Получилось наоборот, несмотря на то, что его единствен- 
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ный заработок составляла казенная служба, он отказался от нее, лишь только 

предводитель дворянства, мракобес, потребовал от Клеточникова исполнить рас-

поряжения, с которым тот не мог согласиться. Более года Клеточников бедствовал 

без средств к существованию. 

В 1875 г. умерли его родители. Получив небольшое наследство, он отправился за 

границу без особых целей. Прошел курс минеральных вод в Францес-баде, побы-

вал на Венской всемирной выставке и через два месяца вернулся в Ялту. В 1876 г. 

по предложению Винберга поселился в Симферополе, где устроился кассиром 

местного Общества взаимного кредита с жалованием в 1000 рублей в год. Много 

это или мало? Для сравнения: в 1870-е годы фабричный рабочий в Петербурге за-

рабатывал в месяц 20 - 25 рублей22. 

Казалось, все складывалось не так уж плохо, но скучное и однообразное суще-

ствование крайне тяготило Клеточникова. "Недостаток впечатлений меня и там 

преследовал, - писал он в следственных показаниях, - а затем, когда произошла у 

меня любовная история, сделавшаяся известной городу, из которой выхода было 

два: или жениться на нелюбимой девушке, или уехать, то я предпочел последнее и 

в мае 1877 г. уехал на родину, в г. Пензу"23. А в сентябре отправился в столицу, 

где попробовал продолжить образование в качестве вольноопределяющегося в 

Медико-хирургической академии24. Но учение не задалось: возраст был уже не 

студенческий. Во второе полугодие Клеточников стал посещать академическую 

читальню, прислушиваться к спорам и даже принимать в них участие. Его постиг-

ло еще одно разочарование; в письме к Винбергу он жаловался: "Студенчество, 

казавшееся из прекрасного далека таким возвышенным, на деле оказалось сбро-

дом пошляков, прикрывающим громкими фразами свои личные мелкие, пошлые 

интересы. Я рад, что я только вольнослушатель, что позорное имя студента ко мне 

не относится"25. Наиболее передовым и развитым ему показался студент Шме-

ман26. Он-то и свел Клеточникова с Михайловым, который вскользь упомянул на 

суде: "Я познакомился с Клеточниковым в 77 году"27. Однако в то время из этого 

знакомства ничего не последовало. Разочарованный Клеточников вернулся в Пен-

зу к сестре28. Но осенью 1878 г. снова отправился в Петербург29 - "для приискания 

занятий, рассчитывая в случае неудачи уехать через некоторое время обратно"30. 

Все эти годы Клеточников, подобно любому интеллигентному обывателю, был 

далек от участия в политике. Жандармы позднее тщательно занималась его про-

шлой жизнью, но тщетно: они не нашли ни одного даже незначительного компро-

метирующего поступка31. Революционеры, интересовавшиеся через П.А. Теллало-
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ва крымским периодом своего агента, тоже не нашли ничего сомнительного; 

правда, общее впечатление оказались совершенно не в его пользу32. 

Вместе с тем в Клеточникове, как в каждом культурном и образованном человеке, 

накапливалась неприязнь к российским репрессивным властям и, видимо, вызре-

вала ускоренная болезнью мысль о посильном сопротивлении. О его душевном 

состоянии осенью 1878 г., перед приездом в Петербург, писала Прибылева-Корба: 

"Около этого времени он испытал какое-то семейное крушение. Здоровье его, все-

гда слабое, внезапно подломилось и появились признаки чахотки. В это тяжелое 

для себя время Клеточников собрал все свои духовные силы и решил умереть с 

наибольшей пользою для освободительного движения в России"33. Возможно, так 

и было. Сам Клеточников на суде признавался: "Я чувствовал бесполезность свое-

го существования, и я искал какого-нибудь общественного дела; к тому же я хо-

рошо знал, что мне недолго осталось жить, и вот я хотел хоть последние дни по-

святить какому-нибудь хорошему, полезному делу"34. 

К этому времени будущий конспиратор был уже зрелым человеком, перешагнув-

шим тридцатилетний рубеж. "Несколько седых волос уже заметных в 
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его темно-каштановых волосах и в великолепной бороде, выражение усталости в 

чертах его действительно красивого лица - все указывало в нем человека, хорошо 

знавшего жизнь и много выстрадавшего"35. 

Знакомство с Михайловым резко переломило жизнь провинциала, закончившуюся 

в Петропавловской крепости. После двух встреч у Шмемана в октябре 1878 г. "я 

пригласил его [Михайлова] к себе, - писал Клеточников на дознании, - где мы 

опять долго толковали по разным вопросам общественным. При этом я рассказал 

ему мое положение: разрыв с Крымом, попытку в академии и, наконец, безуспеш-

ное искание места, причем сказал, что если в течение месяца не найду занятий, то, 

несмотря на сильное желание жить в столице, мне придется уехать опять в глухой 

провинциальный город Пензу. Тогда, поняв ли из частых моих поддакиваний на 

его рассуждения о благе народа, что я сочувствую его принципам, или предполо-

жив во мне просто беспринципного и бесхарактерного человека, любящего только 

пожить весело, [и что он] нашел во мне подходящую добычу, он стал отговари-

вать меня от отъезда и сказал, что занятие, может быть, найдется и выгодное и не-

трудное; что он потом скажет, состоится ли дело и в чем оно заключается, но что-

бы я повременил уезжать. При этом он сказал, что ему неудобно заходить ко мне, 

так как не знает, что за люди мои соквартиранты, и назначил свидание через неде-

лю в Пассаже. Встретившись там в условленное время, он ничего определенного 

не сказал и сделал только намеки, что дело это очень полезное, что оно способ-

ствует благу народа, чему обязан служить каждый человек и т.д. (Этот разговор 

происходил в портерной, куда он повел меня из Пассажа.) Спросив, когда моих 

товарищей не бывает дома, он назначил следующее свидание у меня. Наконец, в 
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это свидание он высказал прямо, что он социалист, стремится подготовить про-

стой народ путем развития и объяснения, как ему выйти из бедственного положе-

ния к полному самоуправлению, что прежние движения не удавались, потому что 

действовали в разброд, что теперь нужна партии правильная организация, цен-

тральный кружок, который руководил бы провинциальными кружками, что для 

устройства этого кружка нужно обезопасить себя от шпионов, узнать, кто они и 

где собираются, что мне как лицу, ни в чем не заподозренному в глазах прави-

тельства, это сделать легче"36. 

В связи со всеми дальнейшими обстоятельствами нельзя согласиться с Прибыле-

вой-Корбой37 и Тихомировым38, утверждавшими, что Клеточников, познакомив-

шись с Михайловым, изъявил желание непременно участвовать в террористском 

деле. Это было чуждо всему характеру Клеточникова. Скорее всего, здесь права В. 

Н. Фигнер, по словам которой, в конце концов "он предложил Комитету свои 

услуги", но об участии в политических убийствах речь не заходила. "Дня ново-

прибывшего трудно было найти сейчас же что-нибудь подходящее к его способ-

ностям и характеру. Некоторое время ему пришлось томиться в бездействии"39. 

Между тем революционеры выявили две "нехорошие" квартиры: одна - некой 

акушерки на Невском проспекте, а другая на углу Невского проспекта и Надеж-

динской улицы, в доме Яковлева, квартира 35 - предположительные места явок и 

даже проживания шпионов III Отделения собственной его величества канцеля-

рии40. Михайлов и предложил новому адепту, чтобы его занять чем-нибудь, "по-

селиться в одной из них, разведать и постараться сойтись со шпионами, обещая за 

это щедрое вознаграждение и безопасность, а в случае провала переправить за 

границу. Я согласился, - признавался Клеточников, - на это предложение, разделяя 

со всем обществом нелюбовь к шпионам и веря всем обещаниям Петра Иванови-

ча, который за это время успел меня привязать к себе"41. 

По чистой случайности, сыгравшей столь существенную роль в судьбе Клеточни-

кова, в квартире N 35 дома Яковлева оказалась свободная комната42. 
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Недели через три после переезда новый жилец выяснил, что квартирная хозяйка, 

вдова полковника, А. П. Кутузова, действительно агент III Отделения. Она сама в 

этом призналась, проникнувшись уважением к квартиранту - человеку тихому, 

благопристойному, мечтавшему отыскать в столице служебное место. Клеточни-

кову удалось вполне расположить к себе хозяйку игрой в карты, постоянно проиг-

рывая ей некоторые суммы, которыми снабжал его Михайлов, выдававший не ме-

нее чем по 300 рублей в месяц43. 

Выполнив задание, Клеточников уже подумывал о том, чтобы съехать со "шпион-

ской квартиры", как неожиданно Кутузова предложила ему заманчивую работу и 

представила самому Г. Г. Кириллову44 - жандармскому генералу, управляющему 

3-й экспедицией III Отделения, руководившему тайными соглядатаями по всей 
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Российской империи. Кириллову приглянулся апатичный и несловоохотливый, 

уже не молодой человек, и не без образования. И он решился взять его в сотруд-

ники - на свою голову. Как горько он впоследствии жалел об опрометчивом выбо-

ре, а ведь проницательный был человек - знал и понимал людей досконально! В 

одночасье закатилась карьера сыскного начальника, как только раскрылась двой-

ная роль Клеточникова, да поздно было. Пришлось ему уйти в отставку с поло-

винным пенсионом в 2200 руб. и удалиться в свое тульское имение45. Кто же мог 

подумать, что степенный господин, проводивший вечера за картами, станет тай-

ным противоправительственным агентом среди правительственных агентов. 

С 25 января 1879 г. Клеточникова взяли "по вольному найму" в III Отделение. 

Определили ему "место на побегушках" за 30 руб. в месяц. Несмотря на убогое 

жалование, Клеточников согласился, так как "считал себя материально обеспечен-

ным деньгами и обещаниями Петра Ивановича"46. Новообращенному секретному 

сотруднику вменялось в обязанность следить за своими знакомыми, заводить свя-

зи в обществе, преимущественно в среде учащихся, и обо всем сомнительном до-

кладывать47. Таковое занятие оказалось малопривлекательным для Михайлова. 

Положение осведомителя вынуждало хотя бы немного раскрывать деятельность 

"злоумышленников", а информация о розыскном отделе и его шпионах была ни-

чтожной48. Успешно начатая игра не стоила свеч. Пробыв полтора месяца "воль-

ным" осведомителем, Клеточников не завел никаких знакомств с агентами III От-

деления и не получил ни одного интересного поручения. Он стал настаивать на 

отказе от этого поприща; с ним готов был согласиться и Петр Иванович49, то есть 

Александр Михайлов. 

Но фортуна на этот раз сопутствовала заговорщикам. В начале марта 1879 г. сер-

добольная Кутузова сообщила Клеточникову, что Кириллов просит зайти к нему. 

Встретил нерадивого агента полковник В. А. Гусев, помощник Кириллова, и 

предложил, за болезнью одного чиновника, заняться письменной работой. Как 

свидетельствовал Клеточников, когда он сообщил об этом предложении Петру 

Ивановичу, "это его сильно обрадовало, так как теперь, кроме сведений о шпио-

нах, можно будет иметь сведения и об обысках и арестах, и уже теперь настоя-

тельно требовал, чтобы я принял это место и сообщал ему по упомянутым пред-

метам сведения, обещал опять и щедрое вознаграждение и полную безопасность. 

Я имел слабохарактерность согласиться, и участь моя была тогда же решена. Не 

провел я ни одного дня спокойного, то ожидая, что дело раскроется и я буду аре-

стован, то опасаясь - при сокрытии сведений - быть убитым социалистами. Неда-

ром Петр Ив[анович] говорил мне о их могуществе, о казни предателей... недаром 

говорил, что кто раз пристал к их партии, тому трудно уже отстать от нее. Хотя 

потом я уже мало и неаккуратно получал от него деньги, но страх перед этой не-

ведомой силой и симпатия к личности самого Петра Ивановича, рисовавшего за-

дачи партии в таких светлых красках, толкал и меня по тому же пути моей дву-

личной роли... Много было колебаний, 
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много раз я решался бросить все, уехать, но нерешительность опять брала свое, 

опять увещания, обещания, угрожающие намеки, уверения в святости их дела за-

ставляли меня продолжать тягостную мою роль. К неприятности этой роли присо-

единилось убеждение, что социалисты совершенно не доверяют мне. Часто мне 

приходило в голову, не игрушка ли я мистификации и не служу ли способом для 

удовлетворения нескольких праздных людей, не верилось в их организацию, ис-

полнительный комитет казался совершенным мифом"50. 

Обладая каллиграфическим почерком, Клеточников, получил 8 марта 1879 г. 

должность младшего помощника делопроизводителя в так называемом агентур-

ном отделении 3-й экспедиции III Отделения51. Он числился сверхштатным со-

трудником "на правах чиновника для письма" с окладом в 900 рублей в год52. С 

этого времени началась его активная "разведывательная" деятельность в недрах 

секретного сыска. Правда, еще долгое время "он не мог мириться с мыслью, что, 

фактически участвуя в злом и грязном деле, можно способствовать освободитель-

ному движению". Но под влиянием Михайлова он сжился с этой мыслью. По сви-

детельству Прибылевой-Корбы, он радостно приносил Михайлову рублей 20 - 25 

"на расходы" "Народной воли"53. 

Во времена Верховной распорядительной комиссии М. Т. Лорис-Меликова нена-

вистное III Отделение было 6 августа 1880 г. упразднено - с передачей его функ-

ций специально созданному Департаменту государственной полиции при Мини-

стерстве внутренних дел. При этом в новый департамент из прежних 72-х служа-

щих54 был принят лишь 21 человек55, по мнению начальства, особо ценные со-

трудники. Среди них был Николай Клеточников, который на суде заявлял, что "III 

Отделение было уничтожено, вместо него было учреждено новое учреждение, ко-

торое было абсолютно тождественно с ним во всем, что касается системы шпион-

ства, доносов и других гнусностей, которые продолжались"56. Клеточникова взяли 

в полицейский департамент на ту же должность57, присвоив чин коллежского ре-

гистратора. 

Место ему приискали в 3-й экспедиции в помощь делопроизводителю секретной 

части В. Н. Цветкову, а с 1 января 1881 г. назначили младшим помощником дело-

производителя уже всего департамента. Однако после реорганизации диапазон 

осведомленности Клеточникова сузился: "розыскная часть по делам о государ-

ственных преступлениях в столице" перешла в ведение петербургского градона-

чальника. (Потому агент революционеров вовремя не узнал о предательстве Ивана 

Окладского и не смог предотвратить ряд арестов в конце января 1881 г., когда и 

сам попался в руки полиции.) 

За краткий срок маленький и непритязательный чиновник сделал блестящую ка-

рьеру, "успевши своею исполнительностью и ревностью к службе в самом непро-

должительном времени приобрести расположение своего ближайшего началь-

ства"58. У Михайлова служебные успехи Клеточникова вызвали чрезвычайное во-

одушевление. Давнишнее желание руководителя подполья внедрить в аппарат 

сыска своего человека исполнилось сверх всех ожиданий. 
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Начальство также было довольно Клеточниковым сверх меры. Казалось, этот кол-

лежский регистратор, далекий от каких-либо увлечений, стремится только как 

можно добросовестнее и аккуратнее выполнять свои служебные обязанности. 

Сыскное руководство еще в период III Отделения неоднократно интересовалось 

домашним бытом своего служащего. Но и здесь он зарекомендовал себя с самой 

лучшей стороны. Клеточников съехал с квартиры Кутузовой и нанял небольшую 

комнату неподалеку от Цепного моста, где находилось пресловутое учреждение. 

Жил одиноко, отлучаясь из дома только на короткие прогулки в кухмистерскую59. 

Начальственные чины не могли нарадоваться на своего усердного и толкового со-

трудника. Ему несколько раз выдавали премиальные и 
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повысили оклад до 1500 рублей годовых. Несмотря на короткий срок службы, 20 

апреля 1880 г. Александр II по представлению Лорис-Меликова, тогдашнего ми-

нистра внутренних дел, пожаловал Клеточникову орден св. Станислава 3-й степе-

ни60. 

Постепенно рачительный делопроизводитель получил доступ ко всем сыскным 

материалам III отделения, а после реорганизации к тем же материалам в Департа-

менте полиции. На первых порах в его служебные обязанности входило снимать 

копии с агентурных записок, исправлять черновики шпионов и составлять из 

агентурных сведений разных лет досье на лиц, заподозренных в политической не-

благонадежности61. "Служебное положение Клеточникова, свойство его занятий и 

особенное доверие к нему непосредственного начальства, - констатировали жан-

дармские чины, - открыли ему свободный доступ ко всем наиболее секретным де-

лам: на него нередко возлагалось составление и переписывание секретных записок 

о результатах агентурных наблюдений, шифрование и дешифрование секретных 

телеграмм, ведение переписки о лицах, содержащихся в Петропавловской крепо-

сти, и тому подобное". На его руках находились ключи от шкафов с перлюстраци-

ями и запрещенными книгами, а также ключ от сундука с особо секретными бума-

гами. Кроме того, в случае надобности, он мог пользоваться и ключами от шкафов 

со всеми другими делами, в чем надобности, впрочем, не представлялось, так как 

нужные дела он мог беспрепятственно получать от "журналиста" (хранителя дел), 

или сам доставал при нем из шкафов62. В итоге в его ведении оказался сбор, пере-

сылка и хранение фактически всех секретных документов. По заключению "Обви-

нительного акта", Клеточников "был посвящен во все политические розыски, про-

изводившиеся не только в С. -Петербурге, но и вообще по всей империи"63. 

Собранные таким образом сведения Клеточников немедленно переправлял в рево-

люционное подполье. Он предупреждал о намечавшихся обысках, сообщал, за кем 

именно установлено секретное наблюдение и выявлял имена агентов64. Например, 

он разоблачил предателя-провакатора Н. В. Рейнштейна, близко подошедшего к 

"Земле и воле". Одновременно с приобретением Клеточникова жандармы завербо-
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вали ловкого агента, который мог разрушить всю нелегальную организацию, но 

Клеточников выявил Рейнштейна раньше, чем тот его65. По настоянию Михайлова 

с шпионом покончили 26 февраля 1879 г. М. П. Попов и Шмеман66. "Убийство 

Рейнштейна, - отмечает Прибылева-Корба, - было первым террористическим ак-

том, в котором проявилась, как скрытая пружина, деятельность Клеточникова"67. 

Он также разоблачил в начале карьеры П. И. Рачковского68, впоследствии заведу-

ющего полицейской агентурой за границей и дослужившегося до вице-директора 

Департамента полиции. Всего Клеточников раскрыл 385 осведомителей полити-

ческого сыска, из них 115 являлись постоянными секретными сотрудниками69. 

Секретный резидент революционеров обезопасил существование не только "Зем-

ли и воли", но и так называемого Исполнительного комитета Русской социально-

революционной партии и боевой группы при нем "Свобода или смерть". Эти тер-

рористские организации были образованы по инициативе Михайлова в мае 1879 г. 

тайно не только от жандармов, но и от землевольцев. В боевой группе "Свобода 

или смерть" принялись за изготовление динамита для покушений на Александра 

II. В "Листке "Земли и воли"", фактическом печатном органе Исполнительного 

комитета, помещались объявления о шпионах, разоблаченных Клеточниковым. 

Благодаря его предупреждению удалось предотвратить в августе 1879 г. разгром 

динамитной мастерской и типографии70. 

Сведения, добытые Клеточниковым, принесли пользу и "Черному переделу". Бы-

ло установлено предательство А. Жаркова, работавшего в чернопере- 
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дельческой типографии71. Предостережение Клеточникова помогло Г. В. Плеха-

нову избежать ареста и скрыться за границей72. 

Благодаря своему тайному агенту "Народная воля" сумела избежать бедственных 

последствий откровенных показаний Г. Д. Гольденберга, грозивших разрушением 

только что возникшего подпольного сообщества "Народная воля". 

Связь революционеров с "чиновником для письма" в разные периоды осуществля-

лась по-разному. Клеточников передавал сведения или устно, или, в большинстве 

случаев, на листочках, которые тщательно переписывались, а оригиналы уничто-

жались. Однако уцелела одна записка, написанная рукой Клеточникова73, что бы-

ло крайне неосторожно. В подпольном архиве сохранились копии сообщений 

Клеточникова, переписанные Морозовым, Тихомировым, С. А. Ивановой, Е. Н. 

Фигнер и неизвестным лицом74. 

Первое время Морозов, а потом Михайлов уносили копии в тайный архив "Земли 

и воли" (затем и "Народной воли"), устроенный в квартире В. Р. Зотова, в старин-

ном доме Краевского (угол Бассейной улицы и Литейного проспекта), где прежде 

была редакция "Отечественных записок". Место было надежным, Зотов считался 

вполне благонамеренным обывателем. Часть копий сохранилась до наших дней. 
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После смерти Зотова вдова передала портфели с нелегальными материалами из-

вестному публицисту, редактору и издателю А. С. Суворину75. Позже они пере-

шли к его сыновьям76. Записи народовольческого периода попали в руки вездесу-

щего В. Л. Бурцева и были опубликованы в парижском "Былом"77, а другая часть 

уже в советское время издана С. Н. Валком78. 

Долгое время Михайлов был связан с Клеточниковым единолично79, даже Моро-

зов, на глазах которого происходило внедрение агента в III отделение, был от-

странен от общения с ним80. С октября 1878 по май 1879 г. сношениями с тайным 

резидентом ведал только Михайлов, не сообщая своего подлинного имени и адре-

са, по которому его можно было разыскать81. Он сам заходил к Клеточникову до-

мой или они встречались в условленных местах, то в трактирах "Сергеевском" на 

Литейном проспекте и "Пекине" на Садовой, то в кондитерских Исакова и Андре-

ева на Невском. О тайном агенте никто не должен был знать. По словам Тихоми-

рова, "Михайлов постарался окружить Клеточникова непроницаемой тайной, рас-

пустил слухи, что он уехал из Петербурга, никому не говорил его имени, - даже в 

кружке ("Земле и воле". - Ю. П.) никому его не открывал, а вел все сношения с 

ним самолично и вообще берег его как зеницу ока, готовый лучше погибнуть сам, 

нежели допустить гибель драгоценного агента"82. 

Добившись поставленной цели, внедрив своего человека в цитадель охранки, Ми-

хайлов видел его ненадежность и осознавал, что это человек колеблющийся. В 

"Тюремных тетрадях", которые Михайлов вел во время следствия, он писал, что 

Клеточников "не проявлял активного сочувствия, платонически же разделял 

взгляды прогрессивной социально-экономической теории... Я не видел в нем ни 

члена партии, ни члена организации и не доверял, но был с ним любезен и разво-

дил теорию. Ему должно быть тяжело было в той атмосфере. Но денежн[ые] ли 

мотивы им руководили, я не знаю"83. Сам Клеточников следующим образом выра-

зил на допросах свое отношение к революционерам: "Не сделавшись социалистом, 

я не могу не сознаться, что я начал сочувствовать некоторым их идеям и стал счи-

тать их дело отчасти и своим", но "до последнего времени они считали меня за по-

стороннего им человека"84. 

Вместе с тем Михайлову удалось расположить к себе Клеточникова, завоевать его 

доверие. "С Михайловым они сошлись крайне дружески, - свидетельствовал Ти-

хомиров, - любили друг друга, особенно Клеточников прямо благоговел перед 

Михайловым"85. "Клеточников испытывал на себе притягательную силу большого 

характера и стальной воли Александра Дмитриевича. 
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Он почувствовал, что узы его дружбы притягивают его к этому человеку, так мало 

похожему на обыкновенных людей, встречавшихся ему до того времени"86, - 

вспоминала Прибылева-Корба. Влияние Михайлова подтверждал и сам Клеточни-

ков, правда, не в столь категоричной форме, как народовольческие мемуаристы87. 
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Отношения с Клеточниковым Михайлов построил таким образом, чтобы резидент 

мог в спокойной и безопасной обстановке действовать максимально плодотворно 

для революционного дела. С этой целью он воздвиг по всем правилам подполья 

две конспиративные стены. Одна защищала тайную организацию от Клеточнико-

ва, а вторая оберегала его самого от провала со стороны заговорщиков. 

Михайлов целенаправленно ограничивал осведомленность Клеточникова об анти-

правительственном сообществе и, насколько было возможно, не открывал ему ни 

участников революционных предприятий, ни сами предприятия, никогда не назы-

вал ему адреса конспиративных квартир и настоящие имена нелегалов88. Позднее, 

на следствии, было выяснено, что "от Клеточникова таились даже мелочные об-

стоятельства; так, не говорили, кто куда едет и даже кто где был, почему он не 

знал не только настоящих имен и тех псевдонимов, под которыми лица жили в 

настоящее время, но даже и прежних псевдонимов"89. Клеточников, надо заме-

тить, одобрял такое отношение к себе. "С такой предосторожностью я буду чув-

ствовать себя гораздо спокойнее", - говорил он90. 

Сведения, полученные от Клеточникова, Михайлов использовал крайне осторож-

но, предупреждая, например, о предстоящих обысках только узкий круг револю-

ционеров. Это правило было выработано в самом начале службы Клеточникова 

еще в III отделении. На первых порах землевольцы имели неосторожность преду-

предить незнакомых курсисток в доме Мурузи о предстоящем обыске. Был нанят 

посыльный с запиской, собственноручно написанной Клеточниковым. Курсистки 

по своей беспечности встретили жандармов смехом и заверениями, что они ждут 

их уже вторую ночь, и ничего нелегального у них нет. Когда жандармы припугну-

ли девиц, те сознались, что их предупредил неизвестный человек и показали за-

писку. Девушек на всякий случай выслали на полтора года из Петербурга91. А для 

Клеточникова это происшествие в тот раз не кончилось провалом92. Однако через 

два года на допросах злополучную записку все-таки ему предъявили как неопро-

вержимую улику, которую он вынужден был признать93. Больше таких предупре-

ждений сторонним лицам революционеры не рассылали. 

Насколько революционеры дорожили своим агентом, свидетельствует такой факт. 

Близкий к землевольцам В. А. Швецов, встав на путь предательства, заключил в 

III отделении сделку с Кирилловым в присутствии только одного Клеточникова. 

Поэтому, чтобы на Клеточникова не пала и тень подозрения, подпольщики даже 

не помышляли о расправе над предателем. 

А. В. Якимовой было поручено приходить на квартиру Швецова и вести с ним по-

литические беседы для отвода глаз. Такая игра продолжалось несколько недель с 

риском провалить квартиру Якимовой и Г. П. Исаева, где находилась динамитная 

мастерская, а заодно и другую квартиру, где организовывалась нелегальная типо-

графия94. Тихомиров считал, что "благоразумие самого Клеточникова, предосто-

рожности, которыми его окружал Михайлов, создали почти невозможное: госу-

дарственная полиция оказалась в руках полиции революционной"95. 
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В мае 1879 г. в связи с отъездаом из Петербурга Михайлову пришлось свести Кле-

точникова с Айзиком Арончиком, назвавшимся Афанасием Ильичем. Тот не был 

землевольцем, но входил в петербургскую террористическую группу "Свобода 

или смерть". По показаниям Клеточникова, они виделись 
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сначала в трактирах, а затем в июне Арончик пригласил его на свою квартиру в 

Лесном Корпусе, и конспиративные встречи продолжались. В конце июня - начале 

июля Арончик познакомил Клеточникова с неким Александром Васильевичем, 

после ареста которого он узнал, что это был Александр Квятковский96, один из ор-

ганизаторов Исполнительного комитета. 

Во второй половине лета 1879 г. продолжились встречи с Михайловым. В. И. 

Иохельсон, член группы "Свобода или смерть", отмечал в мемуарах, что в под-

польную типографию "почти ежедневно приходил Михайлов с написанным мел-

ким почерком списком лиц, у которых должен был быть ночью или в ближайшие 

дни обыск. Мы переписывали фамилии и адреса, чтобы различными путями пре-

дупредить их. Прежде всего принимались во внимание лица, стоявшие к нам 

близко. Подлинный список тут же сжигался"97. Но откуда взялись списки и кто их 

составитель, переписчики, конечно, не знали. 

Собственно говоря, Клеточников был секретным осведомителем не только и не 

столько "Земли и воли", сколько еще более конспиративных Исполнительного ко-

митета и группы "Свобода или смерть". 

Уже в народовольческий период, в сентябре-октябре 1879 г., связь с Клеточнико-

вым была возложена на Тихомирова - в этот период Михайлов был занят подго-

товкой железнодорожного покушения на Александра II под Москвой, закончив-

шегося неудачей98. Тихомиров представился Иваном Александровичем Батюшко-

вым, в котором Клеточников по карточке, имевшейся в 3-й экспедиции, угадал 

Льва Александровича Тихомирова. 

Одновременно "более двух лиц Клеточников не знал, не знал также, под каким 

именем и где они живут, и кто они на самом деле"99. Однако проницательный ра-

ботник сыскных органов сам многое выяснил благодаря розыскным материалам, 

фотографиям государственных преступников, которыми располагал на службе, а 

также по "откровенным показаниям" Гольденберга100, прочитанными тайком от 

начальства. Изучив его обширные признания и сопоставляя факты, Клеточников 

определил некоторых из своих безымянных подпольных знакомых. Именно таким 

путем он узнал в своем уважаемом наставнике Петре Ивановиче - Александра 

Михайлова. 

Михайлов прекрасно понимал, как трудно Клеточникову вести двойную и вместе 

с тем одинокую жизнь среди двух враждующих лагерей. Чтобы он мог побыть в 

благоприятной среде и отдохнуть душой, Михайлов организовал для свиданий с 
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ним, уже во времена "Народной воли", в начале 1880 г., вполне легальную надеж-

ную квартиру. Здесь жила по подлинному паспорту Наталья Николаевна Оловен-

никова101, родная сестра известной народоволки Марии Оловенниковой (Ошани-

ной). "Ей наняли две большие, хорошо меблированные и удобно расположенные 

комнаты у квартирной хозяйки, которая была осведомлена о том, что у ее жилич-

ки есть друг сердца"102. Наталью Оловенникову совершенно отстранили от всех 

других обязанностей. Изредка, в заранее определенные дни и часы, являлся Ми-

хайлов. Но Клеточников приходил сюда намного чаще не только по обусловлен-

ной договоренности, но и просто так, чтобы пообщаться с притягательной хозяй-

кой, которая была в курсе всех его дел, и побыть в обстановке полной безопасно-

сти. Отношения их, очевидно, не замыкались в собственно партийных интересах и 

приобрели личный характер. В то время хозяйка квартиры "цвела если не красо-

той, то привлекательностью лица, - вспоминает Прибылева-Корба, - и была спо-

собна на великое и безусловное самоотвержение"103. Была она, однако, человеком 

сложным, к тому же душевно неуравновешенным. Тихомиров много лет спустя 

записал в дневнике: "Наталья Николаевна, наряду с тонким добрым сердцем, уже 

проявляла черты распущенности. У ней была рано любовная связь. У ней были 

минуты пьянства... Было у ней видно что-то очень страдальческое в лице, а иногда 

нападала 
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на нее мрачность. Она не участвовала ни в каких шумных демонстрациях, ни в ка-

ких "террористических" действиях и даже не вела "пропаганды", в сущности. Но 

ей иногда поручали конспиративные сношения, требовавшие глубокой тайны и 

благонадежности"104. 

По утверждению Тихомирова, она не была членом ИК "Народной воли" и даже 

вообще не входила в народовольческую организацию105. Ее быт подвергся стро-

гим ограничениям. "Молодой девице ставилось условием ее функции абсолютное 

затворничество. Ей разрешалось выходить на прогулки и в магазины за покупками 

и изредка принимать у себя одну или двух приятельниц, которыми могли быть 

только лица, близкие к Исполнительному комитету. Обставленная таким образом 

квартира была непроницаема для полиции"106, - утверждала Прибылева-Корба. 

"Можно сказать, пока существовала квартира Н. Н. Оловенниковой, Клеточникову 

была гарантирована безопасность"107. 

Провал Клеточникова произошел из-за нарушения строгой системы конспирации, 

установленной Михайловым. С его арестом 28 ноября 1880 г. судьба тайного 

агента была предопределена. 

Наталья Оловенникова крайне тяготилась своим положением. "Нервы молодой 

девушки не выдержали. Около года продолжалась для нее жизнь, очень близкая к 

одиночному заключению. Здоровье ее расстраивалось все больше и больше. Она 

просила себе отпуск, и, наконец, после ареста Михайлова ее квартира была ликви-
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дирована"108. Ее роль посредницы с Клеточниковым закончилась в январе 1881 

года109. 

Местом встреч стала конспиративная квартира нелегального А. И. Баранникова, 

что было чрезвычайно рискованно. Клеточников в протоколе допроса свидетель-

ствовал: "В ноябре (1880 г. - Ю. П.), Михайлов повел меня в квартиру Алафузова 

(Баранникова. - Ю. П.), где потом я стал бывать довольно часто, иногда заходил 

просто побеседовать и выпить, так как Алафузов оказался весельчаком и жуиром. 

В конце т[ого] же месяца, после ареста Михайлова, при мне к Алафузову нарочно, 

чтобы познакомиться со мною и заменить Михайлова, пришел некто отрекомен-

довавшийся Владимиром Николаевичем, но в котором я почти с первой встречи 

заподозрил Колодкевича, по сходству в карточкой последнего, виденною мною в 

III отделении, и хотя Алафузов разубеждал меня в этом, уверяя, что Колодкевича 

нет в Петербурге, тем не менее я остался при своем подозрении. Во второй поло-

вине декабря Алафузов собрался ехать куда-то недели на две на три (так как он 

просматривал расписание поездов Николаевской железной дороги, то я полагаю, 

что он ехал в Москву), после чего Владимир Николаевич (то есть Колодкевич) 

пригласил меня к себе"110. 

Спустя десятилетия Вера Фигнер задавалась вопросом: "Почему Клеточников стал 

посещать нелегально Баранникова, который принимал участие во 
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всех опасных сношениях и предприятиях, я не знаю, но это нарушение тем более 

странно, что Клеточников был очень близорук и не мог видеть знаков безопасно-

сти, которые всегда ставились у нас на квартире"111. Прибылева-Корба также ри-

торически спрашивала, не находя ответа: "Почему эти сношения перешли потом к 

Колодкевичу и как возможно было принимать Клеточникова на квартире неле-

гального человека, да еще при неясных условиях знаков безопасности, или может 

быть при полном их отсутствии, - это совсем непонятно". Факты остаются факта-

ми: устойчивая и надежная связь с ценнейшим агентом исчезла. Но "Клеточников 

беспредельно доверял членам партии "Народной воли" и Исполнительного коми-

тета, - утверждала Прибылева-Корба, - и чтил в них не только высокие нравствен-

ные и гражданские качества, но также ценил в них умение конспирировать, верил 

в их осторожность и заботу о чужой жизни. И все-таки, все-таки он погиб"112. 

В начале 1881 г. все усилия народовольцев, после стольких неудачных покушений 

на Александра II, были направлены на подготовку последнего, успешного нападе-

ния на царя, который и был убит 1 марта на Екатерининском канале. Ради выпол-

нения этого решения вся остальная деятельность Исполнительного комитета была 

отодвинута, конспиративная безопасность организации не получала прежнего 

внимания. В январе провалы народовольцев прокатились один за другим, по це-

почке. Из-за предательских показаний уже осужденного народовольца рабочего 

Ивана Окладского столичная полиция, подведомственная градоначальнику, нашла 
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квартиру Г. М. Фриденсона и арестовала его 24 января 1881 года113. Клеточников, 

служивший по Министерству внутренних дел, этого не знал и предупредить под-

польщиков не смог. 

За квартирой Фриденсона учредили "особое секретное наблюдение"114; на следу-

ющей день туда пришел Баранников и был схвачен115. Выяснив, где он живет, по-

лиция на этой квартире оставила засаду, в которую через два дня попался Н. Н. 

Колодкевич116, а на его квартире, в свою очередь, также устроили западню. 

Очередное свидание Клеточникова с Баранниковым было назначено на понедель-

ник, 26 января, в трактире Палкина. Но тот по понятным причинам не явился. На 

следующий день Клеточников у себя на службе, в Департаменте полиции, околь-

ными путями узнал о его аресте117. Выждав день, он решился зайти к Колодкеви-

чу. Прибылева-Корба весь день 28 января безуспешно пыталась встретиться с ним 

и предупредить об аресте Колодкевича. Вечером Клеточников, не обратив внима-

ния на предупреждающий знак в окне Колодкевича, позвонил в его квартиру, в 

которой уже больше двух суток была засада. Можно представить изумление чи-

нов сыска, когда отворив дверь, они увидели на пороге подпольного логова тще-

душную фигуру полицейского делопроизводителя118. Это был конец. 

Какое значение для революционного движения имели сообщения. Клеточникова 

об органах государственной безопасности? Революционеры, начальники охранки 

и историки находили, что он чрезвычайно много сделал для подполья (правда, из 

этого единодушия выпадает Михайлов). Например, Прибылева-Корба полагала, 

что Клеточников "стал щитом и громоотводом для революционных организа-

ций"119. Он был ангелом-хранителем "Народной воли"120, уверяла А. В. Якимова. 

Клеточников "оказал партии великие услуги, охраняя и предупреждая кого следу-

ет об опасности"121, - констатировал М. Ю. Ашенбреннер. Фигнер утверждала: 

"Клеточников для целости нашей организации человек совершенно неоценимый: в 

течение двух лет он отражал удары, направленные правительством против нас, и 

был охраной нашей безопасности извне, как Александр Михайлов заботился о ней 

внутри"122. Тихомиров был уверен, что "успехи заговорщиков тесно связаны с су-

ществованием этого человека, который всегда умел вовремя предупредить об 

опасности, 
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иногда задолго, иногда - раньше, чем полиция сама успевала догадаться, что она 

могла бы предпринять"123. Тихомиров был "убежден, что неслыханно-

колоссальные размеры революционной организации в 1879 - 1880 гг. обязаны 

прежде всего Клеточникову"124. В другом месте мемуарист заявлял, что Михайлов 

и Клеточников были те двое, кто "единственно" угрожали "серьезно потрясти пра-

вительство"125. Сходную оценку дали и официальные власти: "Клеточников - ма-

ленький чиновник III отделения, деятельный злоумышленник; в течение почти 

двух лет он держал революционный мир в курсе всех мероприятий, которые при-
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нимались в борьбе с последним... в течение этого времени он парализовал всю де-

ятельность полиции"126. Историки писали в этом же ключе о тайном агенте рево-

люционеров. "Информация, поступавшая от Клеточникова, была крайне ценной 

для революционеров с разных точек зрения. Во многом, сохранившись в архивах, 

она дает возможность более глубоко изучить причины, которые приводили к 

напряженности в обществе"127. 

Вместе с тем встает принципиальный вопрос о степени "откровенности" показа-

ний Клеточникова на дознании и насколько они были вредны для революционе-

ров. Мнения историков разделились. Р. М. Кантор, например, писал, что Клеточ-

ников "на допросах дал подробные показания о своей деятельности"128 и "принес 

полное сознание"129. Н. Г. Бережков считал, что Клеточников опрометчиво всту-

пил "на путь откровенных показаний" и далеко зашел по этому пути130. Б. Клейн, 

напротив, безапелляционно заявлял, что Клеточников на следствии ничего не вы-

дал и "никаких показаний, уличающих товарищей... от него не добились"131. Иные 

историки предпочитают не касаться данной темы132. 

Итак, тайный осведомитель народовольцев был арестован 28 января 1881 года133. 

В 6 часов вечера следующего дня его доставали из полицейской части в Департа-

мент полиции134. Здесь он собственноручно в допросном протоколе принес "пол-

ное сознание", а утром 31 января уже сообщал весьма обширные сведения об из-

вестных ему "политических лицах". 

Арест Клеточникова произошел совершенно неожиданно для всех, произведя и на 

полицейских, и на самого задержанного ошеломляющее действие. Состояние рас-

терянности в значительной степени отразилось на сделанных им признаниях. "Как 

он должен был быть сражен в тот момент, - восклицает Прибылева-Корба, - когда 

почва заколебалась под его ногами! Только ударом, который он испытал при аре-

сте, можно объяснить те ошибочные шаги, которые он сделал, давая первые свои 

показания следователям". "Он дважды выказал свою слабость. Первый раз при 

мысли о жандармах; второй раз - в действительности очутившись в их лапах после 

ареста в квартире Колодкевича"135. 

На допросах Клеточников выложил все, что ему было известно. Прежде всего он 

выдал самого себя. Дело в том, что до его ареста у полиции о его преступной дея-

тельности "положительных сведений еще не имелось"136, выражаясь языком офи-

циального документа. Прямые улики, изобличающие коллежского регистратора в 

передаче информации революционерам, отсутствовали. Обыск в его комнате в 

день ареста не дал никаких результатов. 

Руководители Департамента полиции не могли даже подозревать, что через этого 

малозаметного чиновника происходит утечка секретных сведений. Столпам сыска 

и в голову не могло прийти, что он стоит в одном ряду с давно разыскиваемыми 

членами ИК "Народной воли", на поимку которых были брошены все наличные 

силы. Признания Клеточникова стали для них пренеприятным откровением и вы-

звали озлобление против сотрудника, предавшего их. 
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По словам самого Клеточникова, он оказался на допросах в тяжелейшей обста-

новке. На суде он говорил о принудительности своих следственных показаний: "Я 

попал в руки своих врагов, людей, относившиеся ко мне с особою злобою, и я мог 

ожидать от них для себя особенно жестокого отношения"137. 
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Вступив в "сделку со следствием", Клеточников бесповоротно погубил себя. Он 

забыл заветы своего друга Михайлова: "Отказываться от всяких объяснений на 

дознании, как бы ясны оговоры или сыскные сведения ни были". Откровения на 

допросах вредят и самому подследственному и его товарищам138. 

Другой агент революционеров Березовский, предтеча Клеточникова, в такой же 

следственной ситуации, несмотря на разоблачительные оговоры и улики, отрицал 

все предъявленные обвинения. Он выдержал давление и не дал никаких компро-

метирующих показаний. Этим он спас себя и других. Высланный административ-

но, Березневский прожил длинную, содержательную жизнь139. 

Адвокат Клеточникова А. В. Михайлов верно выразил трагедию своего подзащит-

ного: "Клеточников, не признанный даже и участником (тайного сообщества. - Ю. 

П.) и точно так же не обвиненный и не обвинявшийся в личном участии ни в од-

ном из преступных деяний, осужден... единственно на основании собственного 

своего сознания"140. Сам Клеточников на суде, когда уже ничего нельзя было из-

менить, с горечью констатировал: "Мое обвинение основано исключительно толь-

ко на моих собственных показаниях. Кроме них в деле нет никаких улик против 

меня"141. 

Связанные с Клеточниковым народовольцы не дали следствию каких-либо пока-

заний, отягчающих его положение. Здесь интересно проследить взаимоотношения 

на дознании Клеточникова и Михайлова. Клеточников уже на второй день после 

ареста подробно описывал в протоколе свою совместную деятельность с Михай-

ловым (сначала называя его Петром Ивановичем, а потом и настоящим именем). 

Он во всех деталях изложил обстоятельства знакомства с руководителем револю-

ционного подполья, рассказал о том, как Михайлов уговорил его попытать счастья 

в роли революционного агента и какие сыскные материалы он сообщал после 

внедрения в III отделение. Наконец, Клеточников раскрыл следователям то не-

многое, что слышал от Михайлова о предприятиях "Народной воли" и о делах его 

самого142. 

В показаниях же Михайлова вообще не упоминается имя Николая Клеточнико-

ва143. Жандармский подполковник В. П. Никольский и товарищ прокурора А. Ф. 

Добржинский, проводившие следствие над народовольцами, упорно пытались до-

биться от Михайлова сведений об агентурной роли Клеточникова. Трижды 11, 16 

февраля и 15 апреля Михайлову предъявляли среди прочих фотографий карточку 

Клеточникова, но он отказался его опознать144. 
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Следователи не отступали. Чтобы сломить сопротивление Михайлова, они устро-

или 2 июня очную ставку. Михайлову пришлось признать личное знакомство со 

своим агентом. В допросном протоколе есть его приписка: "При предъявлении 

Клеточникова присутствовал и заявляю, что был знаком с ним. О своих же отно-

шениях к нему скажу после"145. Отделавшись обещанием, он больше не сказал о 

Клеточникове ни слова. На судебном разбирательстве во время "Процесса 20-ти" 

Михайлов, в сущности, только повторил свое запротоколированное свидетель-

ство146. 

Зато Клеточников в следственных показаниях обстоятельно рассказал о конспира-

тивных связях не только с Михайловым, но и с Тихомировым, Баранниковым и 

Колодкевичем147 и другими. Баранников на следствии вначале отказался опознать 

фото Клеточникова148, а впоследствии подтвердил факт общения с ним149, как и 

Колодкевич150, но не более. 

Возможным объяснением поведения Клеточникова на допросах мог бы быть ва-

риант, при котором его "откровенные сознания" были всего лишь уловкой, хитро-

стью, дабы выставить себя полностью раскаявшимся преступником. Ведь под-

следственный коллежский регистратор хорошо знал секретные материалы и мог 

играть на этом, выдавая следствию сведения, которые уже известны и без него и 

которые поэтому не могли пойти во вред народовольцам. Подоб- 
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ную версию выдвинул Бережков: "Фактические сообщения Клеточникова об из-

вестных ему революционерах не получили в руках правительства никого приме-

нения - ни в розысках, ни в судебном преследовании упомянутых лиц"151. 

Но это не так. Все допросные материалы говорят о том, что запуганный чиновник 

не пытался перехитрить своих дознавателей, тем более такого опытного, как 

Добржинский, многих склонивший к признаниям, а Гольденберга и Н. И. Рысако-

ва сделавший предателями. 

Вместе с тем "признания", исходившие от Клеточникова, в незначительной степе-

ни отразилась на судьбе ряда народовольцев. Михайлов, Баранников и Колодке-

вич вели слишком активную революционную деятельность, включавшую созда-

ние "противоправительственного сообщества", покушения на Александра II и ре-

волюционную агитацию (все это, разумеется, и без Клеточникова было известно 

властям, а ему самому нет), так что прокуратура даже не упомянула в "Обвини-

тельном акте" и в "Приговоре" по "Процессу 20-ти" их "преступные связи с чи-

новником Департамента полиции". Квятковский, названный Клеточниковым на 

допросах152, к этому моменту был уже повешен. 

Но Клеточников указал и на тех революционеров, которые находились в то время 

на свободе, и полиция не знала об их причастности к утечке секретной информа-

ции из органов сыска. Так было с Тихомировым. Клеточников признавался, что 
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примерно в июле 1880 г. он познакомился с неким Иваном Александровичем, в 

котором "из карточки, имевшейся в 3-й экспедиции, узнал Льва Тихомирова". В 

конце года "Тихомиров указал мне, - свидетельствовал Клеточников, - свою квар-

тиру. Он жил на Малой Садовой, в меблированных комнатах, в доме по правую 

руку от Невского, 2-й подъезд от Невского. Жил под фамилией Батюшкова"153. 

Клеточников дал весьма точные сведения. Полиции удалось выяснить, что Тихо-

миров действительно нелегально жил по названному адресу под псевдонимом Ба-

тюшкова154. В мемуарах Тихомиров не умолчал о своих связях с сотрудником III 

отделения155. Также и во "Всеподданейшем прошении" о помиловании, став мо-

нархистом, он признавался Александру III: "Я некоторое время вместе с 

Ал[ександром] Мих[айловым] вел сношения с Клеточн[иковым], передававшим 

нам планы государственной полиции"156. Более того, Тихомиров встречался с тай-

ным агентом в августе 1879 года. Они виделись на Казанской улице в квартире Г. 

Ф. Чернявской-Бохановской, о чем она позднее писала в воспоминаниях157. Она 

сняла хорошую комнату в довольно симпатичной чиновничьей семье. Здесь "про-

исходили частые свидания Тихомирова с Клеточниковым, приносившим из III 

Отделения свои ценные для революционеров сведения"158. Встречи происходили, 

надо полагать, в отсутствие хозяйки, так как о своем знакомстве и о встречах с 

Клеточниковым она не упоминает в мемуарах ни слова, как и Клеточников о ней в 

своих показаниях. 

Признания Клеточникова не повредили Тихомирову только благодаря строгому 

соблюдению им конспирации. Весной 1880 г., после выдач Гольденберга и задол-

го до ареста Клеточникова, Тихомиров переменил нелегальную квартиру и под-

ложный паспорт, прекратив встречи с тайным агентом. Устаревшие сведения 

жандармы не могли использовать для поимки Тихомирова, который сумел эми-

грировать во Францию в 1882 г. и еще долгие годы оставался народовольческим 

руководителем. 

В протоколах допросов фигурирует некая близкая к Михайлову дама. Клеточни-

ков видел ее у Баранникова мельком, его на дознании даже не спрашивали о ней, 

так что он вполне мог и промолчать. Однако подследственный сообщил о ней все, 

что ему известно, правда, очень немногое: ее конспиративное имя и внешние при-

меты. "Я забыл упомянуть, - писал он, - что в конце ноября (1880 г. - Ю. П.) в 

квартиру Алафузова (Баранникова. - Ю. П.) вместе 
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с Александром Михайловым приходила молодая женщина лет 26 - 27, среднего 

роста, смуглая, худощавая, брюнетка, которую при мне называли Елизаветой Ива-

новной. Она же заходила потом одна на Рождество или на Новый год на короткое 

время к тому же Алафузову"159. Это была Анна Павловна Прибылева-Корба, кото-

рая в мемуарах оставила столько добрых слов о Клеточникове. В гранках неиз-

данного тома биобиблиографического словаря деятелей революционного движе-
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ния указывается, что Корба "переписывала на папиросную бумагу доставлявшиеся 

Клеточниковым сведения160 и нередко служила (под кличкой "Елизавета Иванов-

на") связью между последним и Исполнительным комитетом"161. Более того, уже 

после ареста Михайлова ей доверили адрес Клеточникова, на случай если б потре-

бовалось его предупредить об опасности, что она безуспешно пыталась сделать в 

день его ареста. 

Прибылеву-Корбу арестовали 5 июня 1882 г., когда осужденный Клеточников уже 

отбывал срок наказания в Петропавловке. Его упоминания о некой Елизавете 

Ивановне были настолько скудными, что следователи не докопались до участия 

Прибылевой-Корбы в деле агента III отделения и не догадались предъявить ее для 

личного опознания осужденному. 

Выдал Клеточников не только все, что знал, но и даже то, о чем лишь догадывал-

ся. Он краем уха слышал о подпольном архиве революционеров и рассказал о нем 

следователям: "Мне известно давно, что у партии в Петербурге есть склад, кото-

рый они называют архивом, где хранятся рукописи, газеты, а может быть, и еще 

что-нибудь, что склад этот в безопасном месте и они туда ходят редко, в случае 

надобности, так как часто ходить неудобно, можно возбудить подозрение"162. На 

счастье Клеточникова, архив у Зотова не был обнаружен, иначе у следователей 

появились бы ко всему прочему вещественные улики против обвиняемого, ибо 

там хранились копии его агентурных записок. 

Благодаря тщательной предосторожности революционеров в сношениях с Кле-

точниковым, остался нераскрытым народоволец, которого тот знал только под 

псевдонимом Алексея Алексеевича Петрова. "Молодой человек среднего роста, 

смуглый брюнет с курчавыми волосами, толстыми губами, грубыми чертами лица, 

почти негритянского типа, но, как по некоторым типическим особенностям, так и 

по некоторым намекам, я думаю, что он еврей, - детально пишет Клеточников. - В 

июне или начале июля я начал посещать его квартиру на улице Казанской и Горо-

ховой, в том подъезде, где помещается библиотека Иванова". В другом месте Кле-

точников добавил, что неизвестный ему подпольщик занимался литературной ра-

ботой. Несмотря на все старания, следователи так и не смогли установить эту 

личность163. Скорей всего, это был Мартын Рудольфович Ланганс, член ИК 

"Народной воли". Его черты лица совпадают со словесным портретом, написан-

ным Клеточниковым. По внешности его вполне можно было принять за еврея, но 

по всем биографическим материалам он проходит как прусский поданный католи-

ческого вероисповедания. Вместе с тем Ланганс некоторое время, действительно, 

скрывался под именем Петрова164. Обладая литературными способностями, он со-

трудничал в газете "Народная воля"165. Конспиративные связи Ланганса и Клеточ-

никова не были выявлены сыском. Ланганса арестовали в апреле 1881 г. и по 

"Процессу 20-ти" отправили на каторгу без срока, так как за ним числилось уча-

стие в покушениях на царя. Умер он в 1883 г. в Алексеевском равелине166. 

Единственный человек, о котором Клеточников не проронил ни слова, несмотря 

на все оказанное давление, была Наталья Оловенникова, с которой он постоянно 
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виделся в течение года, испытывая личную привязанность. Расставшись с Клеточ-

никовым, Оловенникова уехала в Орел. Все это время оставалась легальной, не 

скомпрометированной в сыскных органах, и избежала преследования. В дальней-

шем ее жизнь сложилась трагично. Ее сестра Елизавета уча- 
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ствовала в слежке за Александром II при подготовке покушения 1 марта167; была 

арестована, заключена в Петропавловскую крепость, где заболела острым психи-

ческим расстройством168. Наталья приезжала в 1881 г. в Петербург, чтобы видеть-

ся и поддерживать сестру, а когда ту перевели в Казанскую лечебницу для психи-

ческих больных, то поехала за ней. В Казани Наталья Николаевна и сама скоро 

безнадежно заболела психически и попала в Тверскую лечебницу для душевно-

больных. Через 9 лет сестры, отданные на поруки матери, воссоединились под 

надзором полиции в родовом имении Покровском Орловской губернии. У Ната-

льи продолжались перемежающиеся припадки нервно-психического расстройства, 

и Елизавета, тоже душевно нездоровая, ухаживала за сестрой до ее смерти в 1924 

году169. 

Отягчающую роль показания Клеточникова сыграли в судьбе Арончика. Айзик 

Борисович Арончик отнюдь не был из числа крупных революционных деятелей, 

но время от времени выполнял поручения Исполнительного комитета и участво-

вал в отдельных народовольческих предприятиях. 

Жандармы арестовали его под фамилией Золотницкого во время повальных пе-

тербургских обысков после покушения 1 марта170. У сыскных органов не было 

веских улик против него, кроме показаний повесившегося Гольденберга - о том, 

что Арончик в период подготовки покушения на Александра II под Москвой со-

держал конспиративную квартиру "как убежище для участников покушения", но 

доказать это обвинение следователи так и не смогли. Гольденберг также сообщил 

следствию о решении Липецкого съезда послать Арончика в город Повенец, для 

освобождения находившихся там ссыльных171. Первое свидетельство Гольденбер-

га соответствовало действительности и спустя много десятилетий нашло под-

тверждение в воспоминаниях Фигнер, Прибылевой-Корбы и Морозова172, а второе 

представляется вымышленным, так как этот факт не имеет никакого подтвержде-

ния в народовольческой литературе. 

На допросах Арончик категорически отказывался от какой-либо причастности к 

"Народной воле"173. На суде он держался тактики полного отказа от предъявлен-

ных обвинений174. "Выдавший всех Гольденберг покончил самоубийством, и про-

тив Арончика не было... никаких других показаний, - писал Морозов, сопроцесс-

ник Арончика. - Логика подсказывала ему не давать суду опоры для собственного 

обвинения, и Арончик выбрал этот способ защиты"175. Суд так и не смог убеди-

тельно раскрыть вину Арончика в московском покушении. Не была подтверждена 

и его принадлежность к революционной партии; он заявил, что он "никогда не 
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разделял... даже и принципиальные убеждения "Народной воли""176, что он "не 

социалист-революционер и что, он, Арончик, на скамье подсудимых человек со-

вершенно случайный"177. 

Чтобы подкрепить обвинения против подсудимого, упорно отрицавшего свою ви-

ну, судьи использовали показания Клеточникова178. В "Обвинительном акте" по 

"Процессу 20-ти" о вине Арончика сказано следующим образом: "Клеточников 

первоначально имел дело только с Михайловым, когда же этот последний должен 

был на некоторое время уехать из Петербурга, то познакомил обвиняемого с 

Арончиком, которому Клеточников и продолжал доставлять сведения"179. На про-

цессе Арончику пришлось признать факт знакомства с Клеточниковым, приняв на 

себя роль слепого посредника, передававшего какие-то пакеты и не знавшего су-

щества дела. Чтобы отвести вину от Михайлова, он выставил инициатором Квят-

ковского, казненного к тому времени180. Но для судей этого было достаточно, что-

бы присудить Арончика к бессрочной каторге. В приговоре по делу 20 лиц в част-

ности говорится, что виновность вполне доказана "в отношении Арончика показа-

нием Клеточникова о том, что по рекомендации Михайлова он передавал Арончи-

ку все собираемые по 
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III отделению собственной его императорского величества канцелярии сведения, 

касающиеся террористов"181. 

Поданное Арончиком прошение на имя Александра III о помиловании182 не изме-

нило его участи. Его приговорили к пожизненной каторге. Вместе с другими со-

процессниками он попал в Алексеевский равелин, где через год заболел психиче-

ским расстройством и параличом ног. В августе 1884 г. его перевели в Шлиссель-

бургскую крепость. В течение четырех лет Арончик, безнадежно больной душев-

но, ни разу не вышел из камеры, лежа парализованным без всякого ухода. Умер он 

в апреле 1888 года. 

Самого Клеточникова судили по тому же "Процессу 20-ти" вместе с Михайловым, 

Колодкевичем, Баранниковым, Морозовым, Лангансом, Арончиком и другими 

народовольцами. 

А. С. Изгоев подметил, что в глазах широкой интеллигенции он "с виду произво-

дил впечатление самого обыкновенного мелкого чиновника, говорил он тихо, едва 

слышно, потому что находился в последних градусах чахотки"183. Однако на ска-

мье подсудимых Клеточников вновь попал в круг влияния Михайлова и воспрянул 

духом. На суде он попытался смягчить впечатление от своих следственных при-

знаний, заявив, что сотрудничал с революционерами отнюдь не из материальных 

выгод и на допросах "преувеличивал свои вины и клеветал на себя"184. 

Признав себя виновным185, он попытался объяснить и оправдать свои поступки и 

обличал порядки в III отделении: "Это совсем неверно, чтобы я руководствовался 
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при своей деятельности корыстными целями, - заявлял Клеточников, - у меня бы-

ли другие мотивы, хотя... я не революционер по убеждениям. Меня давила мелкая, 

неинтересная провинциальная жизнь, я чувствовал бесполезность своего суще-

ствования, и я искал какого-нибудь общественного дела; к тому же я хорошо знал, 

что мне недолго осталось жить, и вот я хотел хоть последние дни посвятить како-

му-нибудь хорошему, полезному делу. Мысль моя остановилась на бывшем III от-

делении; я нисколько не сомневался в громадности приносимого им вреда и ре-

шился по мере сил противодействовать ему... Я всею душою ненавидел III отделе-

ние. Это ужасное учреждение, и я считал себя правым даже перед правитель-

ством, так как, наконец, даже и правительство признало негодным это учреждение 

и решило закрыть его. Все относятся с полнейшим омерзением к этому учрежде-

нию, и, действительно, люди, здесь служащие, - самой низкой нравственности... 

Таким образом, повторяю, причина, заставившая меня поступать так, как я посту-

пил, - это стремление служить на пользу общества". Вместе с тем Клеточников 

стремился отделить себя от революционеров: "Каких убеждений были эти люди, 

для меня это было решительно все равно, так как я вовсе не имел в виду оказывать 

помощь им или какой-нибудь иной партии, а просто хотел помочь вообще всем 

людям, преимущественно молодежи, студентам, уберечься от жестоких, неспра-

ведливых преследований, губящих совершенно даром столько силы; для этого мне 

вовсе не нужно было иметь таким помощником социалиста: всякий порядочный 

русский человек считает себя врагом III Отделения и всякий помог бы мне; что 

эти люди были социалисты - этого я довольно долго не знал. Они же держали себя 

со мною крайне осторожно"186. 

В зале суда встретились лицом лицу Михайлов и Клеточников. Конспиратор от-

несся к своему сподвижнику с большой теплотой и дружелюбием. Он прекрасно 

понимал, какими усилиями дается революционеру достойное поведение на след-

ствии и на суде и не считал себя вправе осуждать другого, в трагической судьбе 

которого он был отчасти повинен. 

В письмах товарищам-народовольцам, написанных во время "Процесса 20-ти", 

Михайлов сообщал: "Клеточников вед[ет] себя прекрасно, решительно 
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и достойно. Он гов[орил] спокойно, хотя председатель палачей набрасывался на 

него зверем. Выставленные им мотивы истинны и честны. Он - не революционер, 

но человек передовой и желающий служить обществу против застеночных учре-

ждений". В другом письме Михайлов подчеркивал, что "Клеточников достойный 

всякого уважения человек"187. 

В "Тюремных тетрадях" - в примечаниях к "Обвинительному акту", которые Ми-

хайлов собирался использовать в своей речи на суде, - он писал, однако, довольно 

скептически об агентурной информации Клеточникова: "Све[дения] его не имели 

в сильн[ой] степ[ени] существенного значения, особенно же для террористическо-
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го дела. Что он сообщал: а) фамилии шпионов, но в лицо мы их не знали, б) об 

обысках и арестах, но после случая с делом Мурузи мы прекратили предупрежде-

ния, в) некоторые распоряжения, но они, будучи рассылаемы по России жандарм-

скими офицерам - получаются нами и без того тем или др[угим] путем, г) показа-

ния Гольденберга; но мы и ранее того знали уже, что Гольденб[ерг] очень откро-

венен и видели это в некот[орых] арестах и допр[осах]. Для предприят[ий] терро-

ристических, в которых я участвовал, не имело никакого значения, что и отрази-

лось в некоторых неудачах. Самым лучшим доказательством, что его показания не 

имели значения - это то, что мы пред вами"188. 

15 февраля 1882 г. был объявлен приговор: Михайлов, Колодкевич, Клеточников 

и еще шесть человек приговорены к смертной казни через повешение. В этот же 

вечер Михайлов писал друзьям-народовольцам: "Горюю о Клеточникове, которо-

му сулят смерть. Я с ним крепко-крепко поцеловался, сказал ему, что умрем дру-

зьями, к[а]к жили. Он, кажется, не надеется на помилование"189. 

Смертная казнь им не была суждена, хотя и Михайлов, и Клеточников хотели 

умереть на эшафоте. В письме к Винбергу, крымскому другу, Клеточников при-

знавался: "Завтра будет объявлен приговор, молю, чтобы был смертный приго-

вор". На другой день он сделал приписку: "Объявлено, что последует помилова-

ние, - кто прожил два года такой полною жизнью, тому смерть не страшна"190. 

По высочайшей конфирмации Михайлову, Клеточникову, Колодкевичу, Баранни-

кову, Лангансу, Морозову высшая мера наказания была заменена вечной катор-

гой191, которую они отбывали в Алексеевском равелине Петропавловской крепо-

сти. Правительственные власти не желали отягощать себя смертными казнями, 

предпочитая создать такие тюремные условия, при которых была неминуема ско-

рая смерть злейших врагов, покусившихся на жизнь императора. 

Алексеевский равелин был рассчитан на постепенное умерщвление. Одиночные 

сырые камеры заросли плесенью, а с подоконников стекала вода; при скудной и 

однообразной пище через несколько месяцев у заключенных начались цинга, ча-

хотка, дистрофия192. 

Клеточников объявил голодовку протеста, чтобы добиться смягчения тюремного 

режима для других узников. Он "решил пожертвовать собою за нас, - полагает 

Морозов, - и отказался от пищи, чтобы умереть. Мы отговаривали его, но он 

остался тверд"193. Быть может, он хотел искупить вину перед товарищами по не-

счастью. 

Через десять дней, 13 июля 1883 г., Николай Клеточников скончался, но не от ча-

хотки. Как тяжело и мучительно умирал Клеточников, можно с очевидностью 

представить по рапорту тюремного врача коменданту Петропавловской крепости, 

написанному через два дня после смерти узника: "Содержавшийся в N 6 Алексе-

евского равелина арестант помер 13 сего июля от изнурительного поноса, каковая 



 

365 
 

болезнь в местах тюремного заключения имеет наклонность принимать зарази-

тельный характер, [поэ]то[му] честь имею 
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всепокорнейше просить распоряжения Вашего Высокопревосходительства об 

уничтожении всего грязного белья, одежды, равно как и тюфяков, пропитанных 

испражнениями больного, равно о дезинфекции твердых вещей и об обмытии са-

мой камеры"194. 

Смерть Клеточникова не прошла бесследно. После ревизии товарища министра 

внутренних дел П. В. Оржевского тюремный режим смягчился195. "Двухлетнюю 

пытку прекратили и стали давать, кроме лекарств, мясной суп, и кашу с достаточ-

ным количеством масла, и чай с двумя кусками сахара, а тех, кто мог ходить, ста-

ли выводить на прогулки196. Но это уже не могло помочь Александру Михайлову - 

он умер 18 марта 1884 года. В течение первых двух лет также скончались Колод-

кевич, Баранников и Ланганс. 

Казус Клеточникова уникален: впоследствии сотрудники российских сыскных ор-

ганов от филеров до высокого начальства никогда не переходили на сторону рево-

люционеров. Порочащий инцидент отложился в памяти многих поколений рос-

сийских охранителей197. Последний директор Департамента полиции А. Т. Васи-

льев в мемуарах, опубликованных в 1930 г. в Лондоне, с прискорбием припоми-

нал: "Однажды они (революционеры-народники. - Ю. П.) внедрили своего агента 

по фамилии Клеточников в III Отделение и в результате частично дезорганизовали 

его деятельность"198. 

Революционерам Клеточников раскрыл все, что узнал на службе в органах поли-

тического сыска. Но он же раскрыл властям все, что ему было известно о народ-

ническом подполье. На следствии он выдал тех "преступных лиц", с кем был свя-

зан, умолчав лишь о Н. Н. Оловенниковой. Однако Клеточников знал о революци-

онерах настолько мало, что большого вреда не смог им принести, если не считать 

Арончика. 

Казус Клеточникова был создан искусной организационной и конспиративной де-

ятельностью Михайлова. Вместе с тем он верно определил свойства личности сво-

его агента. Понимая, что Клеточников - человек, крайне необходимый дня рево-

люционного дела, но слаб характером для открытого противостояния репрессив-

ной машине, Михайлов сделал все возможное, чтобы удержать его в рамках стро-

гой секретности. Только при подобных условиях обеспечивалась безопасность и 

самого агента, и подпольной организации. Последующее их нарушение привело к 

трагичным последствиям, но в этом уже не было вины Александра Михайлова199. 
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Желябов и другие террористы: 

покушение под Александровском 

(журнал «Российская история», 2015, №5, страницы: 78-99)                                  

 

     18 ноября 1879 г. близ уездного городка Александровска народовольцы предприня-

ли неудачное покушение на Александра II. Об этой попытке цареубийства не раз пи-

сали исследователи общественного движения и народовольческого террора1, а также 

биографы Желябова2. Но все они в лучшем случае лишь кратко описывали покуше-

ние, не раскрывая перипетии, мотивы и подлинные причины неудачи.  

...После ночного зазимка вода в овраге подёрнулась ледяной коркой, а на траву осела 

намерзь. Лошадей придерживал на вожжах Яков Тихонов. В телеге, где под рогожей 

была спираль Румкорфа, спиной к лошадям и к приближающемуся поезду сидел Же-

лябов. Утром он чувствовал себя лучше и приободрился.  

    Ванька Окладский, парень, готовый на всё, стоял поодаль, считая вагоны. Он весело 

и злобно крикнул: «Жарь!» И, осклабясь, взмахнул кулаком снизу-вверх. Застывшими, 

непослушными пальцами Желябов соединил провода... Украшенный флажками импе-

раторский состав промчался мимо. Сколько сил, денег, которых всегда не хватало, ди-

намита, с таким трудом и риском приготовленного на петербургских конспиративных 

квартирах, а также надежд на обновления в Российской империи пропало втуне? По-

чему мины не сработали?  

   Желябову первый раз в Исполнительном комитете «Народной воли» поручили само-

стоятельное и чрезвычайное дело – цареубийство! Его никто не заставлял, он вызвался 

сам, и ему поверили. Хотя, быть может, незаслуженно...  

   Сын крепостного дворового человека, Андрей Желябов с детства насмотрелся на 

произвол. Симпатий к самодержавной власти он никогда не питал. «Желябов страшно 

ненавидел принцип царизма, – писал первый его биограф Л.А. Тихомиров. – Власть 

неограниченная, бесконтрольная была ему противна. Царя-патриарха, отца мужиков, 

он не понимал и не верил в возможность существования такого. Он глубоко убеждён 

был, что такой царь непременно будет деспотом вроде помещика. Добрых намерений 

за правительством, освободившим крестьян, он никогда не признавал»3.  

   Долгие годы Желябов полагал, что, включившись в земскую деятельность, «можно 

приносить существенную пользу тому крестьянству, интересам которого он, как ис-

тый крестьянин, предан был всецело»4. С его ораторским талантом, проявившимся 

ещё в юности, во время студенческих выступлений в Новороссийском университете, 



 

379 
 

он наверняка вырос бы в крупную фигуру отечественного либерального движения. Но 

получилось иначе.  

    В конце 1873 г. после больших колебаний Желябов присоединился в Одессе к неле-

гальному кружку Ф.В. Волховского, который был связан с петербургским обществом 

«чайковцев» – наиболее радикальной подпольной организацией того периода5. «Инте-

ресно было видеть, – отмечал С.Ф. Ковалик, – с какой скромностью и благоговением 

слушал Желябов речи Волховского и других старших по времени вступления в кру-

жок»6. Нe без успеха он пропагандировал среди одесской интеллигенции и даже 

«начал заниматься в рабочих артелях»7.  

    Но выбрав путь революционера, Желябов был тогда «по убеждениям чистейший 

пропагандист». На сходке южных «бунтарей», по свидетельству А.А. Алексеевой, он 

заявил: «Вы все террористы, враги более, чем монархисты». Впоследствии не её одну 

поразило его участие в цареубийстве 1 марта8.  

    «Хождение в народ» 1874–1875 гг. миновало Желябова. Но поскольку его имя фи-

гурировало в показаниях южных «пропагаторов», он попал на знаменитый «процесс 

193-х»9. «Скромным и тихим человеком Желябов оставался и на большом процессе, – 

отмечал Ковалик, – предоставляя руководить товарищами другим лицам, с которыми 

никогда не вступал в состязание»10. 23 января 1878 г. его за недостаточностью улик 

оправдали11.  

   Во время следствия и суда ему удалось познакомиться со многими подсудимыми. 

Выйдя на свободу, он недолго вращался в столичной радикальной среде, однако тес-

ных знакомств ни с кем не завёл и уехал на юг, где в 1878 г. занялся бахчеводством в 

Подольской губ. «Вспоминая эту жизнь, он называл её “каторжной”, – писала В.Н. 

Фигнер. – Нигде и никогда он не говорил о каких-либо успехах в деле пропаганды»12. 

По словам П.П. Семенюты, Желябов «работал по 16 часов в поле, а возвращаясь, чув-

ствовал одну потребность растянуться, расправить уставшие руки, ноги, спину и ниче-

го больше; ни одна мысль не шла в его голову. Он чувствовал, что обращается в жи-

вотное, в автомат. И понял, наконец, так называемый консерватизм деревни: что пока 

приходится крестьянину так истощаться, переутомляться ради приобретения куска 

хлеба и средств, необходимых для скромного удовлетворения первейших нужд, – до 

тех пор нечего ждать от него чего-либо другого, кроме зоологических инстинктов и 

погони за их насыщением». И Желябов согласился с обобщающей сентенцией Семе-

нюты, которую историки часто приписывали ему самому: «История движется ужасно 

тихо, надо её подталкивать»13.  

   Тем временем наиболее экстремистски настроенные народники, разочаровавшись в 

своей агитации, переходили к вооружённой борьбе с правительственной властью. На 
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севере их организатором стал Александр Михайлов, в то время – фактический руково-

дитель «Земли и воли»14. 4 августа 1878 г. на Михайловской площади в Петербурге 

С.М. Кравчинский заколол кинжалом шефа жандармов Н.В. Мезенцева. 13 марта 1879 

г. состоялось неудачное покушение на его преемника А.Р. Дрентельна.  

   Террористский маховик стремительно набирал обороты и неизбежно вёл к царе-

убийству. 2 апреля 1879 г. А.К. Соловьёв по знаку Михайлова четыре раза стрелял в 

Александра II на Дворцовой площади, но ни одна пуля даже не задела императора. 

Поднялась невиданная волна репрессий. Особенно жёстко действовал одесский гене-

рал-губернатор граф Э.И. Тотлебен. Желябов жил в то время в Одессе и воочию 

наблюдал самоуправство властей. Со своей стороны, землевольческие «револьверщи-

ки», «стоявшие и раньше за соловьёвское предприятие, теперь и подавно находили 

обязательно нужным довести дело до конца»15.  

   Подготовкой цареубийства занялся строго засекреченный не только от полиции, но и 

от «Земли и воли» «Исполнительный комитет Русской социальнореволюционной пар-

тии», созданный Михайловым в апреле 1879 г. в Петербурге. По выражению В.Н. 

Фигнер, это была «организация в организации»16. Лидеры комитета пришли к выводу, 

что покушение на монарха не может быть осуществлено самоотверженным одиночкой 

с револьвером в руках. При комитете была создана группа «Свобода или смерть», в 

неё вошли профессионалы, знавшие взрывную технику (Н.И. Кибальчич, С.Г. Ширяев, 

Г.П. Исаев и др.), для которых, по свидетельству А.В. Якимовой, наняли две кварти-

ры17. Отныне все покушения на Александра II будут проводиться только с помощью 

динамита. Члены группы произвели его столько пудов, что хватило на три железнодо-

рожных теракта, в том числе и под Александровском, и на взрыв в Зимнем дворце, ку-

да Степан Халтурин был внедрён Михайловым ещё до образования «Народной воли».  

   Тем временем конфронтация между «деревенщиками», настаивавшими на продол-

жении пропаганды в деревне, и «политиками-террористами», группировавшимися во-

круг Исполнительного комитета, приняла острый характер. Для устранения сложив-

шихся противоречий и выработки новой программы было решено провести в Вороне-

же общий землевольческий съезд.  

   В строгой тайне от остальных землевольцев сторонники политического террора 

предварительно собрались в Липецке. Михайлов, старавшийся консолидировать экс-

тремистские силы, в мае 1979 г. случайно узнал от А.И. Зунделевича о желании тогда 

ещё мало известного одесского революционера Желябова примкнуть к «револьверщи-

кам-политикам»18. М.Ф. Фроленко, говоря о нём, сообщил про историю «с быком, ко-

торого все боялись и который никому не давал спуску»: «Желябов с вилами в руках 

пошёл один на этого быка и обратил его в бегство, к удивлению всей деревни»19. Ре-

шительные и твёрдые люди, которые, выбрав путь, с него не свернут, были нужны.     



 

381 
 

«Когда я рассказал всё это петербургским товарищам, – писал Фроленко, – то мне по-

ручено было поговорить с ним, и если он изъявит согласие на принятие участия в по-

кушениях против Александра II, то пригласить его в Липецк»20. Фигнер полагала, что 

«только счастливое указание Фроленко привело его на Липецкий съезд»21. «На юге, – 

вспоминала она, – на глазах Желябова появлялись и гибли выдающиеся революционе-

ры, возникали, распылялись и разрушались всевозможные группировки: “бунтари” и 

мирные пропагандисты, искатели связи с сектантами, украинофилы, конституциона-

листы; намечался и переход к активной борьбе с правительством: происходили воору-

жённые сопротивления при аресте, политические убийства в Киеве, Харькове, Росто-

ве. Со многими встречался Желябов, многим был известен. Но ни к кому не примкнул, 

ни с кем не связал своей судьбы»22. В Одессе Желябов при первом же свидании с 

Фроленко выразил полную готовность участвовать в цареубийстве, но только в одной 

акции, после которой он оставлял за собой право выйти из сообщества23.  

   Выбор нового сотоварища для подобного дела был весьма ответственен. В Одессу 

приехал Александр Михайлов. От него Желябов узнал о проекте боевой политической 

программы, составленном Михайловым вместе с Тихомировым, и о новых взрывных 

средствах24. Между будущими лидерами «Народной воли» состоялось несколько дол-

гих, откровенных разговоров. Желябов безоговорочно принял все предложения Ми-

хайлова, а тот, в свою очередь, поверил незнакомому, в сущности, человеку. И не 

ошибся. Михайлов обладал каким-то внутренним чутьём и особой проницательно-

стью, позволявшей ему видеть, на что способен человек и насколько он может быть 

предан делу.  

   Желябов получил приглашение на съезд террористов в Липецке и «действительно 

оказался их единомышленником»25. А ведь уже проверенных и надёжных революци-

онеров (например, Якимову, Зунделевича, Исаева) туда не позвали. Из всей группы 

«Свобода или смерть» был призван один Ширяев.  

    Ещё в Одессе Желябов принялся за изучение взрывной техники, безуспешно пытал-

ся освоить курс по практическому электричеству26, а затем нашёл другой способ обу-

чения. На рейде всегда стояли военные суда, и Желябов видел морские испытания мин 

и торпед. Он завёл обширные знакомства с профессорами Артиллерийской академии и 

офицерами-практиками, что позволило присутствовать на различных опытах с взрыв-

чатыми веществами. Офицеры давали ему уроки минного дела, которые оплачивались 

очень дорого, чуть ли не по 25 руб. за час. Они его полюбили, хотя и побаивались, 

считая «нигилистом». Можно было подумать, что старательный ученик собирается 

стать монтёром, входя во все технические детали. Как-то по неосторожности он был 

даже ранен.  
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   Была и ещё одна возможность поучиться взрывным премудростям. В гавани матро-

сы почти ежедневно занимались своеобразным рыболовством, служившим подспорь-

ем к казённому пайку. На паровом катере они ездили к Большому Фонтану, заметив 

стаю рыб, бросали в неё шашкой пироксилина на проволоке и замыкали ток в батарее. 

После взрыва оглушённая рыба всплывала. «Эффект каждый раз превосходил ожида-

нья Андрея Ивановича, – вспоминал Семенюта. – У него раздувались ноздри, глаза го-

товы были выскочить из орбит, весь он дрожал от удовольствия. В одну из таких поез-

док он был ушиблен в плечо. Я зашёл посмотреть. Он лежал на кровати, с перевязан-

ной рукой. Оказалось, пустяки». «Завяжи, милый дружок, себе на память узелок, – по-

советовал Желябову приятель, – никогда в практическую часть не вмешиваться – не 

твоё дело, ты не исполнитель. С твоими нервами и технической неспособностью нече-

го и совать свой нос, куда не следует»27. Но вещие слова впрок не пошли.  

   В июне 1879 г. Желябов приехал в Липецк вместе с Михайловым28. Как установили 

позже жандармы, они даже жили на одном постоялом дворе29. Именно в это время 

они сблизились особенно тесно30. На Липецком съезде ораторские и организационные 

таланты Желябова пришлись как нельзя кстати. Он быстро освоил роль секретаря при 

обсуждении программы и устава Исполнительного комитета. Фроленко с удивлением 

наблюдал, как Желябов, ещё недавно соглашавшийся участвовать лишь в одном по-

кушении, предлагал провести серию акций, с помощью которых если и не совершить 

переворот, то, по крайней мере, заставить правительство пойти на уступки и дать кон-

ституцию. Вступая в террористскую борьбу с царизмом, Желябов уверял: «Партия 

должна сделать всё, что может: если у неё есть силы низвергнуть деспота посредством 

восстания, она должна это сделать; если у неё хватает силы только наказать его лично, 

она должна это сделать; если бы у неё не хватило силы и на это, она обязана хоть 

громко протестовать... Но сил хватит, без сомнения, и силы будут расти тем скорее, 

чем решительнее мы станем действовать»31.  

   На последнем, третьем, заседании в Липецке Михайлов произнёс обвинительный акт 

против Александра II. Н.А. Морозов уверял: «Это была одна из самых сильных речей, 

какие мне приходилось слышать в своей жизни, хотя Михайлов по природе и не был 

оратором»32. Собравшиеся единогласно проголосовали за убийство царя.  

   На Воронежском съезде и «политики-револьверщики», и ортодоксальные земле-

вольцы-поселенцы боялись разрыва. Михайлов с Тихомировым надеялись перетянуть 

на свою сторону всю организацию. Поэтому Желябова, введённого в основной кружок 

«Земли и воли»33, попросили не выступать слишком резко. Он согласился и вообще 

помалкивал на собраниях, занявшись исключительно частными беседами.  

   Съезд кончился компромиссом. Программа «Земли и воли» осталась неизменной, но 

признавалось, что террористическая борьба с правительством должна быть усилена.    
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Однако уже 15 августа 1879 г. после многочисленных споров в Петербурге несколько 

землевольцев встретились в дачной местности Удельная и приняли решение о разделе 

«Земли и воли» на две организации – «Чёрный передел» и «Народная воля». Желябов 

не участвовал ни в этих собраниях, ни в разъединительном съезде34. Тем не менее «в 

обществе и во всей своей деятельности он с осени 1879 г. фигурировал как официаль-

ный агент Исполнительного комитета»35.  

   Народовольцы сразу же приступили к реализации своих планов. Оставив разработку 

«Программы» и «Устава» организации до будущих времён, они спешно принялись за 

подготовку покушений. С помощью динамита террористы рассчитывали подорвать 

поезд царя, возвращавшегося в Петербург из Ливадии. Взрывы готовились сразу в 

трёх местах – под Одессой, под Александровском и под Москвой.  

   На 12-й версте от Одессы Фроленко, проживавший вместе с Т.И. Лебедевой, нанялся 

сторожем в железнодорожную будку. Замысел отличался простотой и бесхитростно-

стью: «Перед проездом государя императора положить под рельсы динамит и произ-

вести взрыв при посредстве гальванической батареи»36. Однако из-за дурной погоды 

Александр II не поплыл из Ливадии в Одессу.  

Покушение на Лозово-Севастопольской железной дороге было поручено Желябову. 

Исполнителей подбирали в Харькове, где руководящую роль в то время играл П.А. 

Теллалов37. Однако, как утверждала Якимова, «намечались планы в Питере, а не в 

Харькове, там дело шло только о деталях»38.  Роль «жены» взяла на себя Анна Яки-

мова, с которой Желябов познакомился ещё во время «процесса 193-х», о чём она 

позднее с гордостью вспоминала39. В помощники Желябов на свой страх и риск вы-

брал людей, неизвестных Исполнительному комитету – Якова Тихонова и Ивана 

Окладского40. Несмотря на юность, они не были новичками в подпольных делах, 

успев проявить себя в южных революционных кружках.  

   Якимова, дочь сельского священника, «ходила в народ», вела малоуспешную пропа-

ганду среди крестьян в селе Камешницком41. По «процессу 193-х» была оправдана, но 

затем административно выслана на родину – в Вятскую губернию. В феврале 1878 г. 

она бежала из ссылки, вошла в террористскую группу «Свобода или смерть» и, став 

хозяйкой конспиративной квартиры, вместе с Ширяевым готовила динамит, в том 

числе и привезённый под Александровск. «С этого времени и до 1-го марта 1881 г., – 

писала Якимова в “Автобиографии”, – весь нитроглицерин и динамит приготовлялся 

при моём участии на квартирах»42. Всю жизнь она была уверена в праве на убийство 

царя, уже в преклонном возрасте риторически спрашивая: «Что же может быть лучше 

ударов в самый центр государства, где неограниченный монарх является вершителем 

судеб как в области экономической, так и политической, и в представлении народа 

этот владыка рисуется священной особой, помазанником Божиим»43.  
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  Член Исполнительного комитета «Народной воли»44 Якимова в апреле 1880 г. 

участвовала в подготовке несостоявшегося покушения на Александра II на Итальян-

ской улице в Одессе, а потом являлась хозяйкой в известной сырной лавке Кобозева на 

Малой Садовой в Петербурге, откуда народовольцы вели подкоп, чтобы взорвать им-

ператорскую карету45. В апреле 1881 г. её арестовали по показаниям В.А. Меркулова, 

и в 1882 г. на «процессе 20-ти» приговорили к смертной казни, заменённой бессроч-

ной каторгой. Находясь в Петропавловской крепости вместе с грудным сыном, ро-

дившимся в тюрьме, она день и ночь стерегла ребенка, чтобы его не погрызли кры-

сы46. Отбывала срок на Каре в общей женской политической тюрьме, а после её за-

крытия пробыла два года в уголовном женском каземате Усть-Кары. В 1899 г. вышла 

на поселение в Читу, но уже в декабре 1904 г. бежала в Европейскую часть России, 

была «кооптирована в Центральный комитет партии социалистов-революционеров»47 

и даже собиралась принять участие в эсеровском терроре, войдя в Боевую организа-

цию. Тут она «сразу попала в окружение двух провокаторов: Татарова и Азефа»48, и 

вновь оказалась за решёткой.  

   В этой женщине, физически слабой и невзрачной, скрывался какой-то экзистенци-

альный стержень, не дававший ей ни согнуться, ни сломаться. Проще было eё пове-

сить или заживо похоронить в одиночке Алексеевского равелина, чем заставить сми-

риться. Откуда берутся такая самоотверженность и стоицизм? Может быть, они зало-

жены в семейных устоях? Её мать, придя на свидание в камеру к «злокозненной» до-

чери, плакала и наивно упрашивала: «Иди на волю, а я здесь останусь вместо тебя!»49. 

12 июня 1942 г. Якимова умерла в 86 лет в Новосибирске, оставив большое литера-

турное и эпистолярное наследие, которое до сих пор не собрано воедино и ждёт своего 

исследователя и публикатора.  

   О Якове Тихонове известно чрезвычайно мало. Он тенью прошёл в народовольче-

ском движении. Работал ткачом и слесарем. В 1875 г. привлекался по делу о пропа-

ганде среди рабочих в Петербурге и был сослан в Пинегу, откуда в ноябре 1877 г. бе-

жал. Через год попался в Москве, но в марте 1879 г. снова бежал, пропагандировал в 

Ростове-на-Дону, затем приехал в Харьков, где Желябов, Окладский и Г.Д. Гольден-

берг склонили его принять участие в покушении под Александровском, как сам он от-

кровенно признался на суде50. Арестовали его в Петербурге через шесть дней после 

александровского покушения51. По «процессу 16-ти» в 1880 г. приговорён к смертной 

казни, заменённой пожизненной каторгой. Умер от чахотки на Каре в 1883 г.  

   Иван Окладский в революционной среде был знаком со многими. Его имя часто 

встречается в документах царских и советских сыскных органов, а также в многочис-

ленных мемуарах. Он с детства остался круглым сиротой: его родители приехали из 

деревни в Петербург на заработки и умерли. Беспризорного мальчика приютила семья 
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Ивановских, члены которой придерживались радикальных взглядов и нередко оказы-

вались под арестом, под судом, в ссылке и проч. Ваню они воспитывали, разумеется, в 

своём духе, и он стал подлинным сыном революционного подполья и сызмальства 

находился при революционерах. Для него, в отличие от Желябова, никогда не суще-

ствовало вопроса, делать революцию или нет. По словам Ларисы Рейснер, Окладский 

«сжился с революцией, как сживается ребёнок с подобравшим его волком. Он играл в 

революцию, сам ещё мальчишка, упивался опасностью, авантюрой, процессом борь-

бы, а не её целями и задачами»52.  

   В 14 лет Ванечка вошёл в пропагандистский рабочий кружок «чайковцев» на Вы-

боргской стороне53, в 1874 г. вступил в одесский «Южнороссийский союз рабочих» и 

был тесно связан с Е.О. Заславским54. Здесь же он познакомился с Желябовым55. По-

том Окладский перебрался к «москвичам» во «Всероссийскую социально-

революционную организацию»56, хотя Заславский не хотел с ним расставаться57. 

Юный пропагандист действовал в Туле под именем Петра Сидоренко, выдавая себя за 

брата Ольги Любатович; во время её ареста ему пришлось спасаться бегством58. По-

бывал он и у южных «бунтарей», был близок к Валериану Осинскому, на квартире 

А.Я. Гобета отливал бомбы, которыми тот собирался взорвать царя. Гобета арестовали 

и повесили, а малолетний цареубийца изловчился вовремя выпрыгнуть в окно59.  

   После Александровска Окладский работал в динамитной мастерской «Народной во-

ли» на Большой Подьяческой улице, вместе с Желябовым готовил покушение на 

Александра II под Каменным мостом60. В июле 1880 г. его арестовали. На «процессе 

16-ти» Иван Окладский вёл себя достойно и даже гордо заявил: «Я не прошу и не 

нуждаюсь в смягчении своей участи; напротив, если суд смягчит свой приговор отно-

сительно меня, я приму это за оскорбление!»61. Его приговорили к смертной казни, 

заменённой затем бессрочной каторгой.  

   В ночь на 4 ноября 1880 г., до объявления о сохранении ему жизни к Окладскому в 

камеру Трубецкого бастиона Петропавловской крепости явился начальник Петербург-

ского жандармского управления генерал-майор А.В. Комаров, рассчитывавший полу-

чить некоторые устные разъяснения о народовольческих акциях. И герой дрогнул, он 

стал не только «откровенным» предателем, но и злостным провокатором: указал на 

две народовольческие конспиративные квартиры, где находились типография и дина-

митная мастерская, разъезжал по городу в карете с жандармами, помогая выслеживать 

первомартовцев и идентифицировать их личности62, перестукивался с заключёнными 

в соседней камере, передавая следствию полученные таким путём сведения. Он ста-

рался, выдавая всех и всё, и в 1881 г. подал прошение о помиловании, которое было 

удовлетворено. Позднее его нарекли Иваном Александровичем Петровским (жандар-

мы берегли своих информаторов) и отправили подальше – на Кавказ, где Петровский-  
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Окладский верой и правдой служил властям, оказывая «неоценимые услуги в борьбе с 

революционным движением»63. В 1889 г. директор Департамента полиции П.Н. Дур-

ново вызвал верного агента в Петербург для «работы» в революционном кружке Ис-

томиной. Поставленную перед ним задачу провокатор успешно выполнил. В 1903 г. 

ему было пожаловано звание потомственного почётного гражданина. До Февральской 

революции он продолжал служить в Департаменте полиции, получая ежемесячно 150 

руб.  

   Слушок о предательстве Ванечки пополз по подполью, но достоверных сведений ни 

у кого не было. Например, Лев Тихомиров, член Распорядительной комиссии «Народ-

ной воли», знавший о народовольческой среде больше, чем кто-либо другой, в 1882 г. 

ставил Желябову в заслугу привлечение столь замечательного товарища, как Оклад-

ский64. При советской власти положение Ивана Петровского пошатнулось. Жил тихо, 

но начались безработица, безденежье. В 1918 г. старый народник Н.С. Тютчев по ар-

хивным материалам Департамента полиции раскрыл его предательскую и провокатор-

скую роль65. Петровский знал о своём публичном разоблачении, и всё же совершил 

поступок, непростительный для опытного конспиратора. В 1922 г. он, желая получить 

место на заводе «Красная заря», написал в анкете о принадлежности к «Народной во-

ле» и перенесённых репрессиях со стороны царских властей.  

   Бдительные заводские активисты подметили что-то неладное в новом механике и 

сообщили куда надо66. В 1923 г. ОГПУ завело на него агентурное дело и обратилось в 

Единый архивный фонд с запросом о неком Петровском, перечислив данные, которые 

он сам указал в анкете. Оттуда ответили, что, если интересующее лицо соответствует 

указанным биографическим сведениям, то это провокатор Окладский67. Петровского-

Окладского вызвали повесткой в ОГПУ. Он понимал, что тучи над ним сгущаются, но 

не сделал никаких попыток бежать. Через несколько дней за ним пришли... На допро-

сах он заявил следователю В. Игельстрому, что решил добровольно сдаться. Если бы 

он захотел скрыться, то его, старого нелегала, никогда бы не нашли68. Действительно, 

в те годы иногда удавалось избежать застенка, всего лишь поменяв место жительства.  

   Убелённый сединами, с широкой и густой бородой, как некогда у Желябова, он вёл 

себя на дознании уверенно и даже вальяжно. В здании губсуда на Пантелеймоновской, 

где раньше помещался Департамент полиции, старик оказался в привычной и удобной 

обстановке. Искушённый в допросах подпольщик умело уходил от неприятных вопро-

сов, зато на другие отвечал охотно и подробно. Или откровенно врал, глядя насмеш-

ливо на дознавателей. «У него сквозило какое-то презрение к неудаче, – отметил про-

ницательный и умный Игельстром. – Говоря о целом ряде провалов (революционеров. 

– Ю.П.), он презрительно ронял, что они сами виноваты». «Я сказал бы, – писал сле-

дователь, – что у него сквозила какая-то ненависть к революционерам, которые во-
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влекли его в невыгодную сделку, из которой он выпутался лишь благодаря своему 

собственному умению и ловкости. Он чуть не хвастался тем, что вот прожил длинную 

спокойную и обеспеченную жизнь, а они, безумцы, шли на каторгу, терпели изо дня в 

день бесконечные муки, умирали... Он почти истерично ненавидел революцию и рево-

люционеров, которые довели его когда-то до виселицы»69.  

    Верховный суд РСФСР рассматривал дело предателя в январе 1925 г. с чрезвычай-

ной торжественностью в Колонном зале Дома союзов70. На процессе давали показа-

ния его бывшие товарищи, в том числе и Анна Якимова, которую Петровский-

Окладский органически не выносил. Когда он говорил о ней, то «чувствовалась какая-

то глубокая, вросшая в него ненависть»71. Ивана Петровского-Окладского вновь при-

говорили к смертной казни. Однако в связи с его преклонным возрастом высшую меру 

наказания заменили на 10 лет лишения свободы. Дальнейшая судьба Окладского неиз-

вестна72.  

  Осенью 1879 г. в Харькове двадцатилетний Ванечка оказался незаменимым помощ-

ником Желябова. Окончив двухгодичное городское училище, он был и слесарь, и мед-

ник, и немного электрик, но главное – проверенный и верный товарищ. Приготовления 

шли полным ходом. По показаниям Г.Д. Гольденберга, А.И. Баранников и А.К. Прес-

няков доставили в Харьков динамит и проволоку73. Чёрнопеределец П.Б. Аксельрод 

по просьбе С.С. Златопольского и других народовольцев привёз для Желябова из 

Одессы 6 револьверов и множество патронов74. По воспоминаниям Аксельрода, Же-

лябов тогда «был совершенно поглощён своей специальной работой по подготовке 

взрыва и казался более, чем обычно, озабоченным»75.  

   Окладский запасся земляным буравом и спешно изготовил два медных корпуса для 

мин76. В начале октября 1879 г. Желябов с подложным паспортом на имя ярославско-

го купца Тимофея Егорова Черемисова явился в александровскую городскую управу и 

подал заявление об устройстве в городе кожевенного завода. «В своей роли купца-

заводчика Желябов был, разумеется, неподражаем», – уверял Тихомиров77. Общи-

тельный и рачительный хозяин, одетый в чёрный бурнус, в картузе, с окладистой ру-

сой бородой, он ни у кого не вызвал и тени подозрения.  

    С местным городским головой греком Я.П. Демогани одессит Желябов легко нашёл 

общий язык. Однако ему не удалось получить удобный, разумеется, не для кожевенно-

го дела, участок в 200–300 саженях от железнодорожного полотна. Городские власти 

опасались загрязнения реки Московки, и приезжему предпринимателю пришлось рас-

положиться вблизи селения Вознесенки. У мещанина Тимофея Бовенко он снял на 

полгода квартиру из двух комнат с кухней за 8 руб. в месяц78. Вскоре он съездил за 

женой Марьей Петровной Черемисовой, т.е. Якимовой79. Приехали и два «молодца», 

подручные купца-заводчика – Окладский и Тихонов (конечно, под чужими именами).  
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    Место для диверсии было выбрано близ деревни Софиевка. Под железнодорожной 

насыпью пролегал овраг, общая высота которого составляла по отвесу 11 саженей80. 

«План был дерзок, – отмечал Тихомиров, – мины закладывались под носом сторожей, 

без всякого прикрытия, кроме часовых. Но зато и успех казался несомненным, так как 

малейший толчок должен был сбросить поезд в пропасть»81. О побочных жертвах во-

прос даже не возникал.  

   Тем временем пошли осенние ливни, и вода устремилась в овраг под железнодорож-

ную насыпь. Паводок, несший различный мусор, засорял сточную трубу. Вода подни-

малась, размягчала и размывала грунт насыпи. Каждую ночь железнодорожная охрана 

раза по четыре, а то и по пять с фонарями спускалась осматривать трубу.  

    Работы, по свидетельству Окладского, начались 20 октября82. Проходили они в 

ночной темноте в промежутках между осмотрами охранников. Самым трудным было – 

проделать буравом отверстия под железнодорожным полотном. Потом следовало 

уложить и закопать провода по откосу насыпи. При этом «Желябов выговорил себе 

право собственными руками просверлить насыпь, заложить мины и впоследствии со-

единить провода для взрыва поезда»83. Он сам выполнил бoльшую часть работ. «Од-

нажды, – рассказывал Тихомиров, – человек (Окладский. – Ю.П.), поставленный Же-

лябовым настороже, когда другие работали, заснул, и Желябов застал его на месте 

преступления. Его негодованию не было пределов. “На войне за это расстреливают. 

Ну, а что же мы с тобой должны сделать?” – грозно укорял он. Впрочем, этот человек 

был отменный работник и отважен безгранично, и Желябов с ним скоро помирил-

ся»84.  

    Подготовка покушения шла тяжело. По ночам Александровск накрывала мгла со 

свинцовыми проливнями. «Желябов ночью почти ничего не видел, – свидетельствовал 

Окладский, – он страдал известной болезнью глаз, которая в народе зовётся куриной 

слепотой, и Тихонов его всегда водил на работу и обратно за руку»85. Желябов «дро-

жал и коченел от холода, лёжа в грязи, мокрый до костей во время работы. Как мы его 

ни уговаривали не ходить с нами на работу, доказывали, что обойдёмся без него, так 

как я работаю на одной стороне оврага, а Тихонов на другой, а он для нас лишний, тем 

более что и караулить не может за своей слепотой. Но уговорить Желябова было не-

возможно. Он прямо сказал нам, что, пока он может двигаться, он будет разделять все 

лишения со своими товарищами, а также и опасность хочет делить вместе». «Ночи 

были очень темны, с сильным ветром и дождями, – вспоминал Окладский, – и мы, к 

своему удивлению, начали блудить, попадая в разные ямы и мелкие овраги... Желябов 

с Тихоновым несколько раз не находили дороги и приходили на квартиру страшно из-

мученные. В довершение всего нам стало казаться, что за нами следят и хотят нас 

схватить на месте преступления и как бы окружают нас, заходя со стороны насыпи. 
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Мы положительно галлюцинировали; смотришь и видишь: действительно, кто-то сто-

ит и смотрит, а когда подползёшь по земле поближе, то увидишь, что это стоит без-

обидный столб с подпоркой». В одну из таких ночей Окладскому показалось, что на 

него медленно надвигается какая-то массивная фигура. Он пополз навстречу и прице-

лился из револьвера, но в последний момент окликнул идущего. Оказалось, что это 

Желябов, который отошёл от Тихонова и заблудился. В особенности Окладский стал 

бояться за Желябова, когда в бурную ночь подкопщики не пошли на работу, зная, что 

сделать всё равно ничего не удастся. Окладский, оставшийся ночевать в одной комна-

те с предводителем цареубийц, позднее писал: «В течение ночи я несколько раз про-

сыпался от его крика, когда он вскакивал с кровати, ползал по полу и кричал: “прячь 

провода!”, “прячь провода!”»86. Из Москвы приезжал Ширяев – технический специа-

лист, который «приспособил провода и объяснил способ управления прибором». ««Я 

обсуждал подробности предстоящей работы, – сообщал он в следственных показани-

ях», – объяснял, в какие условия должны быть поставлены приборы для успешного их 

действия, обучал Бориса (Желябова. – Ю.П.) обращаться с батареей и спиралью и 

пр.»87.  

   Большую опасность представляла перевозка мин со вставленными запалами для 

установки под рельсы. Несколько раз мины отвозили обратно на квартиру, поскольку 

за ночь не удавалось выбрать удобного момента для закладки: то проходили поезда, то 

осматривал путь сторож, то появлялась охрана. Однажды всё предприятие едва не 

провалилось: неожиданно показался обходчик, мину пришлось вытащить и залечь под 

насыпью. В конце концов, динамитные снаряды установили, правда, углубив буравом 

землю лишь на пол-аршина. Разумеется, ни о какой технике безопасности Желябов не 

помышлял. Он не раз потом удивлялся, «как это его с товарищами не взорвало, они 

перевозили динамит по самой тряской дороге, сидя на нём в простой телеге и ещё гна-

ли притом лошадей во весь дух. “А в книжках-то чего не понаписано, будто он от со-

трясения взрывается” – смеялись они»88.  

   Приготовления закончились в ночь на 13 ноября89. Якимова заблаговременно поки-

нула Александровск. На один день приехал Исаев, он привёз запас проволоки и подго-

товил мины к взрыву90. Вскоре Пресняков телеграфировал о проезде царя через Сим-

ферополь91. За два дня до покушения он, по следственным показаниям Тихонова, 

явился в Александровск «с известием о выезде государя императора из Крыма» и о 

проезде рокового места 18-гo числа92.  

   О приближении состава легко было догадаться «по расставленным крестьянам во-

круг железнодорожного пути по обе стороны». «Судя по городской суете, – рассказы-

вал на процессе первомартовцев Желябов, – мы не сомневались, что поезд проследует 

в определённый час»93. «Желябов, Тихонов, Окладский и Пресняков, – говорилось о 
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покушении в обвинительном акте “процесса 20-ти народовольцев” – в означенный 

день отправились в телеге, в которой помещалась гальваническая батарея, к месту, где 

была заложена мина; здесь Окладский, вынув из земли спрятанные концы проводни-

ков, идущих от заряда, передал их Желябову, который, как только императорский по-

езд стал проходить над миною, по сигналу Окладского “жарь”, сомкнул цепь. По не-

известной причине взрыва, однако же, не произошло, и императорский поезд благопо-

лучно проследовал мимо злоумышленников»94. О последующем сообщил на дозна-

нии Окладский: «Я остановил снаряд Румкорфа и вынул цинки из батареи..., обрезал 

проволоку, у самой земли... . Мы, выругавшись по-русски и плюнув с досады, поехали 

домой»95.  

   Желябов был в особенно угнетённом состоянии и заявил, что в тот же день уедет в 

Харьков. Его едва упросили остаться, чтобы выяснить причину неудачи. «Здесь взрыв 

не удался, так удастся в другом месте, – ответил Желябов»96. Он имел в виду гото-

вившееся покушение под Москвой.  

   Но и там на следующий день, 19 ноября 1879 г., всё прошло не так, как планирова-

лось. В Рогожской части близ Курского вокзала из дома супругов Сухоруковых (како-

выми стали Л.Н. Гартман и С.Л. Перовская) террористы с огромным трудом и опасно-

стью прорыли подкоп под железнодорожное полотно в 20 саженей. Произвести взрыв 

поручалось Ширяеву, сигнальщиком являлся Михайлов, который дал отмашку при 

проезде царя. Но Ширяев растерялся и упустил нужный момент. Тогда Михайлов, 

приняв волевое решение, велел взорвать багажный состав, следовавший за царским, 

что и было сделано97. Покушение обошлось без человеческих жертв. Так «Народная 

воля» во всеуслышание заявила о своём существовании, объявив открытую войну са-

модержавию и лично Александру II.  

   Современники и историки указывали разные причины неудачи народовольцев под 

Александровском. По свидетельству Фигнер, обычно полагали, что «провода после за-

кладки были повреждены по какой-нибудь случайности»98. «Мы, участники предпри-

ятия, – вспоминала Якимова, – предполагали, что около насыпи полотна железной до-

роги провода случайно были повреждены путевым сторожем или рабочими во время 

мелкого ремонта»99.  

   Окладский заявлял на дознании жандармам, что технически всё было выполнено 

правильно, но «запалы были плохо изготовлены»100. «На мои расспросы о причинах 

неудавшегося покушения, – писал он затем в следственных показаниях, – мне было 

сказано, что была какая-то погрешность в приспособлениях»101. О своих соображени-

ях он умалчивал. Однако в обвинительном акте на «процессе 16-ти» указывалось, что 

«по мнению Окладского, причиною неудачи взрыва было дурное качество запа-

лов»102. Тихомиров в биографии Желябова отметил, что «неудача произошла лишь от 
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случайно перерезанной проволоки или от дурного качества запалов и, во всяком слу-

чае, была совершенно неожиданна»103. В 1910-е гг. в примечаниях к книге Б.Б. Глин-

ского он упомянул, что перерезал проволоку «ктo-то из работавших»104. В «Тенях 

прошлого» в начале 1920-х гг. мемуарист пояснял: «В Александровске у Желябова 

взрыв не произошёл, потому что, как потом оказалось, один провод по торопливости 

был перерезан самими же работавшими, когда они закапывали его в землю»105. В 

эмиграции, как докладывал начальству агент III отделения Н. Кудрявцев-Шиперко, 

революционеры, демонстрируя слабую компетентность, объясняли александровскую 

неудачу тем, что «бобина (проволоки. – Ю.П.) была слишком слаба, и ток не дошёл до 

цели»106. В советское время, когда окончательно стало известно о предательстве 

Окладского, старый революционер С.П. Швецов, присутствовавший при допросе того 

в ОГПУ, «задавал себе вопрос: да не был ли он провокатором ещё задолго до своего 

ареста, не был ли он им и под Александровском при закладе мины для Александра II? 

Может быть, всё потому и ограничилось знаменитым “жарь!”, за которым не последо-

вало никакого взрыва?»107. Подобные подозрения высказывал в те же годы и народо-

волец А.В. Прибылев108, но вряд ли это верно: там, у железнодорожной насыпи, Ваня 

Окладский был ещё безоговорочно предан народовольческой идее цареубийства и 

лично Желябову.  

   Но на суде Ф. Кон ставил вопрос: «Не струсил ли Окладский в роковой момент, ко-

гда знал, что последует взрыв, и он сам может оказаться перед виселицей»? Не он ли 

«тогда попортил на месте провода»?109 Кон допускал, что желябовский помощник со-

знательно «разорвал провода», испугавшись последствий110 .  

   Исследователи нередко склонялись к версии, что «по каким-то техническим причи-

нам взрыва не произошло»111 – «из-за какой-то технической оплошности»112 или из-

за «каких-то технических недочётов»113. Некоторые историки, не вдаваясь в детали, 

писали, что покушение закончилось фиаско «по неизвестной причине», а возможно, 

просто из-за «случайности»114. Иные предпочли вообще не касаться спорного и тём-

ного эпизода в истории покушений на Александра II. Н.А. Троицкий считал, что «кто-

то из железнодорожных рабочих, которые чинили здесь рельсы, нечаянно перерезал 

желябовский провод. Это и спасло царя»115. Другие объяснения, показавшиеся ему 

неубедительными, добросовестный автор изложил в сноске.  

   Между тем комиссия, созданная Исполнительным комитетом «Народной воли» для 

расследования неудачи под Александровском (Михайлов, Ширяев и Морозов), при-

шла к выводу, что провода электрической батареи были подключены неправильно116. 

Морозов позднее писал Фигнер: «Желябов, будучи плохим электриком, неправильно 

замкнул провода, и взрыва не последовало». К письму были приложены две схемы 

взрыва – правильная и ошибочная. Желябов действовал по второй и продемонстриро-
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вал её членам комиссии117 . Выводы народовольческой комиссии поддерживали В.Н. 

Фигнер118, В.Л. Бурцев119, а также А.В. Клеянкин120. Воронский подверг их сомне-

нию121. Якимова, преданная сторонница Желябова, не зная всех обстоятельств, кате-

горически возражала: «Не понимаю, откуда такая уверенность у В.Н. (Фигнер. – Ю.П.) 

в неправильном соединении электродов. Соединял электроды по сигналу Окладского 

Желябов, который никоим образом не мог не знать, как нужно соединять их»122. 

Причину неудачи она считала так и не выясненной окончательно123.  

   Но, пожалуй, особое значение имеет вполне компетентное мнение Степана Ширяева, 

который был на месте незадолго до покушения, сам готовил мины и, что важно, кон-

сультировал Желябова и других по технике взрыва124. После «процесса 16-ти» в 

частной беседе с жандармами, не называя имён, он заявил: «Все принадлежности были 

приготовлены и снаряжены как следует, но смыкание цепи поручено было полнейшим 

невеждам, которые, вероятно, какую-либо особенность упустили, а потому и не про-

изошёл взрыв»125.  

   Таким образом, покушение не удалось из-за технической некомпетентности желя-

бовской группы. Лица, набранные Желябовым, не были профессионально подготовле-

ны к делу, за которое взялись. В сущности, это и привело к срыву. Более того, отсут-

ствие квалифицированных специалистов заставило Желябова пойти на крайнюю меру 

– оставить заряженные мины под полотном железной дороги126, что представляло 

угрозу проезжавшим поездам. Между тем у группы было в запасе достаточно времени, 

чтобы отрыть динамитные снаряды и в спокойной обстановке их разрядить, так как 

полиция ещё не знала о покушении. По показаниям Окладского, террористы покинули 

Александровск лишь на третий день после попытки взорвать царский поезд127, Тихо-

нов на следствии говорил о выезде 23 или даже 24 ноября128; Желябов на суде уверял, 

что он уехал последним 23 ноября129. Только позднее, когда выяснились обстоятель-

ства несостоявшегося цареубийства, Тихонов в сопровождении жандармов выезжал на 

место и показал, где зарыты динамитные снаряды130. Их достали и обезвредили лишь 

14 августа 1880 г.131 Причём мины были «снабжены электрическими запалами»132. 

Поэтому распространённая версия о плохих запалах неубедительна: народовольческие 

эксперты судить об их качестве не могли, так как они оказались в руках сыска.  

  Согласно показаниям Желябова, на процессе первомартовцев, «снаряды оставили под 

рельсами, так как наши техники давали ручательства, что, по меньшей мере, в про-

должение двух лет взрыва не последует»133. Но сам он удивлялся тому, что не про-

изошло взрыва, когда их везли в телеге для закладки.  

   Мины, заложенные на небольшую глубину, от сильнейшей детонации проходящего 

поезда могли сработать в непредсказуемый срок. К тому же вынимать или не выни-

мать заряды решали не профессиональные техники, а группа, имевшая весьма поверх-
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ностные представления о свойствах динамита. В конце концов, никто не мешал вы-

звать в Александровск кого-либо из народовольческих специалистов по подрывному 

делу, чтобы всё-таки вытащить взрывчатку. Правда, Желябов строил рискованный и 

неосуществимый план вернуться через год в Александровск и повторить покуше-

ние134. Но мины всё равно не следовало бросать. Тем более, что динамит был крайне 

нужен в Зимнем дворце, где 5 февраля 1880 г. Халтурин совершил очередное покуше-

ние.  

    Как известно, оно тоже не достигло цели. И вовсе не потому, что Александр II опоз-

дал к ужину, как утверждалось в народовольческой прокламации135. Сила взрыва 

оказалась явно недостаточной. В Малиновой гостиной, где должен был состояться 

званый ужин, только покоробился паркет, так как она располагалась на втором этаже, 

над Главной гауптвахтой, а взрывчатка находилась в подвальной каморке террориста. 

Император и его гости отделались мелкими неудобствами и испугом. Жертвами же 

оказались в основном солдаты Лейб-гвардии Финляндского полка: «общее число уби-

тых простиралось до 11-ти и раненых до 56-ти человек»136.  

   Цареубийцы торопились, так как положение Халтурина во дворце было крайне шат-

ко. На последнем этапе динамит ему передавал на тайных встречах Желябов. Распоря-

дительная комиссия после совещания поручила ему передать Халтурину, чтобы он 

действовал тем запасом, который уже накопился137. Тот и произвёл взрыв, заблаго-

временно выйдя на Дворцовую площадь, где его ждал Желябов. Известие о том, что 

император остался жив, довело Халтурина чуть ли не до психического расстройства. 

Он так никогда и не смог простить Желябову недостатка динамита138. Конечно, ре-

шение о немедленном осуществлении покушения во дворце приняло руководство 

«Народной воли». Однако именно Желябов оставил под Александровском заряды, ко-

торых не хватило в Петербурге.  

   Александровская неудача народовольцев была тесно связана с личностными чертами 

характера Желябова и его отношением к людям и делу. Человек идеи, он нуждался в 

должном общественном звучании совершаемых действий. Окладский писал в «Авто-

биографии»: «Я предложил Желябову один вопрос, который меня очень интересовал, 

почему он, как организатор, не пригласил для такого ответственного технического де-

ла настоящего интеллигентного техника-специалиста, а взял меня, невежественного 

рабочего, знания которого никто не проверял... Желябов же на это ответил, что в инте-

ресах революционного дела и партии нужно было показать правительству и всему 

русскому обществу, что отныне рабочие и крестьяне вступают на путь беспощадной 

борьбы с самодержавием.  
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   Действительно, все мы, участники этого дела, были рабочие: Пресняков – петер-

бургский рабочий-металлист, я – тоже, Тихонов – фабричный рабочий, крестьянин, и 

сам Желябов, хотя и учился в университете, но тоже сын крестьянина»139.  

   Вместе с тем Желябов обладал удивительной способностью убеждать, влияя на лю-

дей силой своего авторитета и несгибаемой уверенностью в собственной правоте. 

Превосходный оратор, он возбуждал слушателей, особенно молодёжь, до экзальта-

ции140. «Несомненно, что при нужде он сумел бы говорить подряд целый день, – сви-

детельствовал Тихомиров. – ...Особенно хорош бывал Желябов, если воодушевлялся и 

говорил в патетическом тоне: о долге перед родиной, мести тирану или о чём-нибудь 

подобном»141. Желябов «своими речами производил на слушателей такое впечатле-

ние, что они готовы были идти за ним куда угодно», – уверяла Анна Якимова142. «Он 

отлично знал, что имеет на них (слушателей. – Ю.П.) влияние, – утверждал Тырков, – 

и это сознание должно было удовлетворять его чувству, вероятно, развитого самолю-

бия... Его натура невольно стремилась подчинить себе окружающих»143. Анастасия 

Шехтер рассказывала, что в Одессе в 1872 г. один студент IV курса, слушая Желябова, 

«потерял способность критически мыслить, находился целиком под его влиянием; и 

только ночью, освободившись от его обаяния, он снова мог находить возражения про-

тив него»144.  

   Речь Желябова действовала завораживающе, чуть ли не гипнотически. Так, на пер-

вой же сходке морских офицеров, созванной на квартире Н.Е. Суханова в Кронштадте, 

он объявил: «Мы террористы-революционеры». «Все как бы вздрогнули и в недоуме-

нии посмотрели друг на друга, – вспоминал Э.А. Серебряков. – Но потом, под влияни-

ем увлекательного красноречия оратора, начали слушать с напряжённым вниманием. 

Интересно было видеть перемену, произошедшую в настроении всего общества. Без-

заботная, довольно весёлая компания офицеров как бы по мановению волшебного 

жезла стала похожа на группу заговорщиков. Лица понемногу бледнели, глаза разго-

рались, все как бы притаили дыхание, и среди мёртвой тишины раздавался звучный 

голос оратора, призывавший окружающих офицеров на борьбу с правительством... За 

час до этого все эти люди, частью совсем не думали о политике, частью даже относи-

лись отрицательно к революционерам... Позови в этот вечер Желябов всё присутству-

ющее офицерство на какое угодно предприятие – все пошли бы». «Завтра же, – при-

бавлял мемуарист, – бoльшая часть из этих революционеров будет с ужасом вспоми-

нать об этом вечере»145.  

   Те, кто сталкивался с Желябовым в подполье, впоследствии отмечали его «повели-

тельную энергию и гордое сознание собственной личности»146, «уверенную манеру 

держаться»147. По словам М.Н. Оловенниковой (в эмиграции – М.Н. Полонской), «у 

Желябова можно было заметить некоторое честолюбие»148.  
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   Оставаться рядовым исполнителем Желябов не мог. Как писал П.А. Булгаревич, 

пропагандировавший в рабочих народовольческих кружках, Желябов «бросался за де-

ло так, что являлся скорее главным заправилой-работником, а другие его помощника-

ми»149. По складу своей натуры это был герой-предводитель. Между тем сами наро-

довольцы никогда не считали Желябова своим предводителем, хотя Елизавета Оло-

венникова в воспоминаниях и назвала его «премьер-героем “Народной воли”»150. 

Якимова справедливо указывала, что «ни главой, ни вождём Ж[елябова] называть 

нельзя, т.к. была Распорядительная комиссия, где обсуждались все начинания»151. В 

1925 г. Фроленко в рецензии на публикацию Р.М. Кантора выразился ещё категорич-

нее: «Пора бы выбросить из употребления такие выражения, как знаменитость, вождь 

народовольцев Желябов... Говорить о вождях, основателях и не след[ует]. Желябов 

тоже не мог быть назван вождём “Нар[одной] вол[и]”. Уже потому, что примкнул к 

уже готовой программе и оказался только деятельным членом потом, конечно, не 

единственным»152.  

   Действительно, Желябов не являлся руководителем всей «Народной воли». «Его ни-

кто не избирал на этот пост, – констатировал Заславский, – но все ему охотно подчи-

нялись, и размолвки у Желябова бывали только с Александром Михайловым – лично-

стью тоже замечательной, твёрдой и властной»153. По словам Тыркова, Желябову до-

водилось «встречать в среде организации отпор со стороны людей не менее сильных, 

а, может быть, более глубоких, чем он»154.  

   Вместе с тем, Желябов, всецело преданный народовольчеству, считал своим долгом 

быть образцом поведения для молодых участников организации. Подчас, правда, это 

приводило к тому, что старший и авторитетный товарищ снимал с них ответствен-

ность за поступки, за самостоятельный, осознанный выбор. Среди его помощников 

слишком часто оказывались «несколько шаткие», весьма ненадёжные революционеры. 

Заславский верно подметил: «Людей слабых и несамостоятельных Желябов подавлял 

своей и внешней, и внутренней силой. Он не приказывал, он только говорил, и они те-

ряли способность сопротивления и подчинялись»155. Но их следовало вести, ибо они 

оставались ведомыми, лишёнными собственной инициативы.  

    Не случайно в желябовском окружении оказался целый ряд предателей, начиная с 

Окладского. Тихонов принёс повинную, многое поведал следователям о покушении 

под Александровском и лично указал место заложенных мин156. Меркулов открыто 

говорил на суде: «Меня увлёк Желябов»157. По рекомендации Желябова его привлек-

ли в апреле 1880 г. к работам в подкопе под Пушкинской улицей в Одессе, где собира-

лись взорвать царскую карету158. Также по инициативе Желябова159 он участвовал в 

проведении подкопа из сырной лавки Кобозева в Петербурге и три дня служил там за 

молодца160. А потом «молодец» дал подробнейшие показания, обличавшие его быв-
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ших товарищей161, и даже содействовал жандармам в поимке Фигнер, Якимовой162 и 

других народовольцев163.  

    Именно Желябов подбирал метальщиков снарядов для покушения 1 марта 1881 г., 

закончившегося гибелью Александра II. В случае их неудачи он сам собирался зако-

лоть царя кинжалом. Цареубийство в большой степени было организовано Желябо-

вым, хотя его самого арестовали ещё 27 февраля164. На «процессе 1-го марта» он для 

эффекта и устрашения властей заявил о 47 революционерах, будто бы вызвавшихся на 

цареубийство165. В действительности всё обстояло не так. К началу 1881 г. уже были 

пойманы А.Д. Михайлов, А.И. Баранников, Н.Н. Колодкевич (последние двое – не без 

содействия Окладского). Молодые радикалы отнюдь не рвались лезть в динамитные 

подкопы и участвовать в покушениях. Но Желябов лихорадочно искал помощников. 

«Он совершенно закусил удила, – свидетельствовал Тихомиров, – и, конечно, считая 

себя обречённым, думал только о том, чтобы возможно больше сделать в краткое 

остающееся ему время. Я тогда просто проклинал нашу затею цареубийства, видел, 

что мы губим все силы, уложим всех своих и погибнем, может быть, раньше Алек-

сандра II. Желябов разделял это мнение, но что было делать? Нельзя же было бросить 

всё, не достигши цели? Раз начато дело, – не кончить его – значило сознаться в бесси-

лии, погубить всю репутацию Комитета и партии. Против этого нельзя было возра-

жать, и Желябов торопил цареубийство, как опьянённый гашишем, всем рискуя, на всё 

закрывая глаза»166. К этому времени «он до того уже надорвал себя, что не раз падал 

в обморок, тщательно скрывая этот упадок сил, не мог спать, несмотря ни на какую 

усталость, и целые ночи проводил в каком-то фантастическом забытьи, с грёзами, с 

разговорами, утомляясь за ночь так, что дневная работа потом казалось ему отдыхом. 

Не нужно забывать, что это происходило со здоровяком и силачом, каких мало»167.  

   В конце концов Желябов составил группу цареубийц: Николай Рысаков, Иван Еме-

льянов, Тимофей Михайлов и Игнатий Гриневицкий. Первые трое – «необстрелян-

ные» и малосведущие в делах подполья молодые люди168. Гриневицкий, пользовав-

шийся полным доверием народовольцев, был не из круга Желябова169. В свои 26 лет 

он долго вёл пропаганду среди питерских рабочих, участвовал в слежке за генерал-

губернатором И.В. Гурко и Александром II170, рыл подкоп на Малой Садовой171.  

    Первую бомбу 1 марта на Екатерининском канале бросил Рысаков. Он растерялся и 

замешкался, метательный снаряд угодил позади царской кареты, и император не по-

страдал. Гриневицкий, сохранивший самообладание, погиб при взрыве, оборвавшем 

жизнь монарха. Двое других метальщиков не приняли в происходившем на канале ни-

какого участия: Михайлов заблаговременно ушёл с места покушения, а Емельянов, за-

сунув под мышку снаряд, стал помогать укладывать на сани смертельно раненного ца-
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ря. Позднее они подали прошения о помиловании, припадая к «стопам монарха с чи-

стосердечным раскаянием».  

    Уже 2 марта Рысаков стал предателем172. Арестами народовольцев в начале марта 

жандармы во многом обязаны именно ему. Чтобы спасти себя, Рысаков готов был вы-

слеживать на улицах своих товарищей и выдавать их полиции. Но вина его была столь 

огромна, что его повесили вместе с Желябовым.  

   По обоснованному мнению, Г.С. Кана, «иногда Желябов мог ошибаться в оценке че-

ловека, и две такие ошибки – привлечение к покушению на императора под г. Алек-

сандровском Окладского и принятие одним из метальщиков... накануне 1-го марта 

1881 года Рысакова, дорого стоили и всей “Народной воле”, и лично Желябову»173.  

    Желябов привлёк к народовольческим делам и Сергея Дегаева174. На первые роли в 

«Народной воле» он выдвинулся уже после повальных арестов весны 1881 г. Вера 

Фигнер, оставшаяся единственным действующим в России членом Исполнительного 

комитета, ввела его в Центральную группу для восстановления разрушенной органи-

зации. Но в декабре 1882 г. Дегаев попал в сети жандармского подполковника Г.П. 

Судейкина, который с его помощью и довершил разгром «Народной воли»175.  

    Убийство Александра II отняло у народовольцев много сил и обернулось истребле-

нием основного состава Исполнительного комитета. Однако смерть монарха не приве-

ла к позитивным социально-политическим реформам или хотя бы к некоему демокра-

тическому сдвигу. Скорее, наоборот. Тем не менее деятельность Андрея Желябова вы-

соко оценивалась историками. «Героический стиль революции, – отмечал Д. Заслав-

ский, – был ему так же дорог, как и её содержание. В этом была его эстетика»176. По-

сле сильной и яркой роли Желябова на «процессе 1-го марта» и публичной смерти на 

виселице его имя стало, пожалуй, наиболее популярным из народовольческих имён. 

Он превратился в одну из самых заметных фигур русского революционного движения. 

Вернее, не он сам, а его образ, сложившийся на страницах книг и статей.  

   Вместе с тем стремление Желябова осуществить цареубийство любой ценой искале-

чило судьбы тех, кого он втягивал в водоворот террора. Как авторитарный руководи-

тель, он увлекал за собой людей несамостоятельных, слабых и взваливал на них непо-

мерный груз ответственности, что оборачивалось трагедией. Быть может, самый вер-

ный и последовательный преемник Желябова – Борис Савинков, знавший всю подно-

готную терроризма, спрашивал устами своего литературного персонажа: «Народо-

вольцы оставили нам легенду: Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов... Герои... 

Конечно, герои, но почему народовольцы скрыли от нас, что террор не только жертва, 

но и ложь, но и кровь, но и стыд?»177.  
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   На дознании Желябов заявит: «В силу распоряжения Исполнительного Комитета, я 

принимал известное участие в покушении под г. Александровском. Этим убеждениям 

я останусь верен и буду служить им до последнего моего издыхания»178. Из Дома 

предварительного заключения первомартовцев провезли по улицам города к эшафоту 

на Семёновском плацу. Они ехали в позорных колесницах с дощечками «цареубийца» 

на груди. Желябов сидел спиной к лошадям, как и тогда при подходе императорского 

поезда. Рядом посадили Рысакова. Теперь их имена навсегда будут рядом. Весна в том 

году запоздала. По ночам подмораживало, а с утра солнце светило по-апрельски ярко, 

начиналась ростепель. На лужах, однако, сохранялась ещё наледь, как там, в овраге 

под железнодорожной насыпью.  
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Красный сундук в доме Сухорукова. 

 

19-го ноября 1879 г., в одиннадцатом часу вечера, на Московско-Курской же-

лезной дороге, на третьей версте от Москвы, произошло покушение на Александра 

II. Террористы взорвали мину, заложенную под железнодорожное полотно. Для это-

го они прорыли галерею из дома, стоявшего близ дороги. Дом незадолго перед тем 

был куплен неким «саратовским мещанином, проживающим по паспорту Николая 

Семеновича Сухорукова». Жил он с супругой Мариной Семеновной тихо, благовид-

но и ни в чем предосудительном замечен не был. Жандармское следствие поначалу 

не знало, как и подступиться к этому злокозненному делу. А между тем у москов-

ского теракта была большая и многосложная предыстория. 

26 августа 1879 г. только что народившийся Исполнительный Комитет (ИК) 

«Народной воли» вынес смертный приговор государю императору, о чем публично 

заявил в своей подпольной газете. Народоволец Лев Гартман, один из главных 

участников московского теракта, писал в мемуарах: «нам казалось, что вооруженная 

борьба и террор, доведенный систематическими усилиями революционеров, ну, 

скажем, до того, что правительство принуждено будет сделать уступки, могут вы-

звать условия, облегчающие пропаганду социальных идей, дадут народу пример 

успешной борьбы, пробудят его нравственно и сделают его тем более восприимчи-

вым к учению социализма» [2, с. 158] 

Осенью 1879 г. народовольцы воспользовались возвращением Александра II в 

Петербург из Ливадии, где он находился отдыхе. Было решено подорвать царский 

поезд. Покушения готовились в трех местах – под Одессой, под Александровском и 

под Москвой. «Кружок террористов решил убить государя-императора во что бы то 

ни стало, – говорилось в позднейшей жандармской справке, – и обставить так, чтобы 

его величество никаким образом не мог вернуться из Крыма в Петербург». Казалось, 

что с царем с помощью динамита можно будет покончить без особых трудностей и 

очень быстро. 

Под Одессой на 14-е версте М.Ф. Фроленко вместе с Т.И. Лебедевой поступил 

сторожем в железнодорожную будку и занялся приготовлением покушения. Но вы-

яснилось, что царь на обратном пути минует этот город. 

Вблизи Александровска по линии Лозово-Севастопольской железной дороги 

группа А.И. Желябова (А.В. Якимова, И.А. Окладский, Я.Т. Тихонов, П.Г. Исаев) 

протянула по железнодорожной насыпи провода и заложила под рельсы мину. 18 

ноября царский поезд благополучно миновал роковое место, так как А.И. Желябов 

неправильно подсоединил батарею к мине. Несостоявшиеся теракты остались в туне 

и для российского общества, и для политического сыска. Задним числом судебные 

органы и историки включили их в число покушений на жизнь государя императора. 

Вся надежда оставалась на акцию под Москвой. Инициатором и организато-
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ром ее был А.Д. Михайлов, фактический руководитель ИК «Народной воли» [7, с. 

43-69]. На следствии из показаний народовольца С.Г. Ширяева, выяснилось, что за-

мысел покушения созрел в Петербурге. Александр Михайлов в августе объявил что, 

«в Москве можно купить дом, вблизи полотна московско-курской железной дороги, 

и только тогда начались приготовления к московскому предприятию, причем было 

решено, что Л.Н. Гартман приобретет дом в Москве», а А.Д. Михайлов подыщет 

«женщину, которая возьмет на себя роль жены Л.Н. Гартмана и вообще устроит всю 

хозяйственную часть дела» [13, с. 30].  Эта роль выпала на Софью Перовскую. Вско-

ре она и Л.Н. Гартман поселились в придорожном доме как чета Сухоруковых. 

Место для покушения А.Д. Михайлов нашел недалеко от вокзала. Точный ад-

рес: Рогожская часть, 7 квартал, деревня Новая Андроновка. Рядом находилось Ро-

гожское кладбище – духовный центр старообрядчества. Здесь же располагалось 

большое поселение религиозных диссидентов. Район был выбран неспроста. Двумя 

годами раньше А.Д. Михайлов вел пропаганду среди сектантов беспоповского толка 

в Саратовской губернии и использовал свои прежние связи. В следственных показа-

ниях он глухо упоминал: «к расколу я уже имел много ходов. В городах по Волге, в 

Москве и в других местах России у меня были знакомые или рекомендации» [9, 120] 

А.Д. Михайлов со всей очевидностью вошел в сговор с рогожскими старове-

рами. Мне удалось выяснить следующее. Дом, удобный для подкопа, надо полагать, 

не без ведома и согласия отцов-наставников был выбран А.Д. Михайловым у Анны 

Трофимовой, «мещанки старообрядческого беспоповщинского толка», и куплен при 

весьма странных обстоятельствах. Дело в том, что А. Трофимова за год до этого уже 

продала свое владение за 2.000 рублей некому Василию Кононову, также принадле-

жавшему к беспоповскому согласию. Причем, как они показывали на дознании, у 

них якобы была договоренность, что А. Трофимова могла перепродать дом, если ей 

дадут бóльшую сумму [24, л. 21]. Сухоруковы приобрели его за 2.350 рублей. 

Позднее А. Трофимова и ее прислуга староверка М. Соловьева постоянно пу-

тали жандармов и давали ложные показания. Тем не менее, А. Трофимова, жившая 

по соседству, каждый день приходила в дом к новым владельцам и приносила по че-

тыре кувшина молока, сколько явно не могли ежедневно выпивать два человека. Но 

она и прислуга категорически утверждали, в противоположность другим односель-

чанам, что в доме Сухорукова никогда не видели посторонних лиц [24, л. 22]. Между 

тем в нем постоянно жили, по крайней мере, еще трое участников подкопа, а другие 

каждый день приезжали из Москвы. Только после разоблачительных показаний Г.Д. 

Гольденберга, одного из подкопщиков, старообрядки дали некоторые показания. Но 

А. Трофимова наотрез отказалась признать А.Д. Михайлова [25, л. 103], хотя за не-

сколько недель до покупки дома она обсуждала именно с ним условия купли-

продажи [19, л. 45об - 46]. К тому же Михайлов каждый день бывал в сухоруковском 

доме, и она не могла не видеть его, хотя бы на улице. Впоследствии игнорируя 

строжайшие судебные повестки, выдачу суточных и прогонных денег, бывшая хо-

зяйка не являлась на народовольческие суды – «Процесс 16-ти» и «Процесс 20-ти», 

где должна была выступать свидетелем обвинения. 
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На следствии Г.Д. Гольденберг указывал еще на одного старообрядца из Ро-

гожской части, как пособника народовольцев. Он вписан под № 139 в список всех 

революционеров, которых он знал и предал. Это ночной сторож-обходчик Дмитриев, 

получавший жалование от Сухорукова и раньше живший у А. Трофимовой. Разуме-

ется, при дознании он от всего отперся: он ничего не видел и не слышал [17, л. 10-10 

об-11]. 

Насколько раскольники были замешаны в злоумышление на царя, жандармам 

и полиции выяснить не удалось, а историкам тем паче. Однако по всей вероятности 

А.Д. Михайлов сумел привлечь к народовольческому предприятию беспоповцев, не 

посвящая их во многие обстоятельства дела. Расколо-сектанты были настроены со-

чувственно к революционерам и считали царскую власть антихристовой. Не случай-

но «Священная дружина», поставившая своей целью искоренить «российскую кра-

молу», отнеслась к рогожским «раскольщикам» очень подозрительно, располагая 

своей скрытой информацией. А.М. Безобразов, один из руководителей политическо-

го сыска «Дружины», подчеркивал: «Желательно получить от них [старообрядцев 

Рогожской части – Ю.П.] сведения о нигилистах в Москве. Есть все основания пола-

гать, что у них, относительно этого имеется много данных» [23, л.7]. 

В московскую группу А.Д. Михайлова, кроме четы Сухоруковых, входили 

Г.И. Исаев, А.И. Баранников, С.Г. Ширяев, Г.Д. Гольденберг, а также студент Гра-

чевский [13, с. 29]. Некоторое участие принимал H.А. Морозов. В конце августа или 

в начале сентября в Москву были отправлены из Петербурга Айзик Арончик и Гали-

на Чернявская. Они поселились как супруги Силантьевы в квартире на Собачьей 

площадке [12, с. 22], где в жестяной коробке хранили привезенные с собой два пуда 

динамита. Адрес конспиративной квартиры знали все соучастники подкопа как воз-

можного убежища. 

В качестве эксперта по земляным работам А.Д. Михайлов, привлекал Ф.Н. 

Юрковского, который незадолго до этого посредством подкопа под Херсонское каз-

начейство экспроприировал свыше полутора миллиона рублей. Народовольцы за-

ключали с Ф.Н. Юрковским соглашение о совместной работе [11, с. 43], и не слу-

чайно в ноябре месяце А.Д. Михайлов останавливался вместе с ним в меблирован-

ных комнатах на Большой Лубянке. 

Подкоп из дома Сухорукова велся с большими трудностями, для земляных ра-

бот требовалась большая физическая сила, выносливость и определенные навыки. 

Вначале террористы, насколько можно было, использовали чужие силы, хотя это 

было и неконспиративно. 19 сентября переехав в дом, Сухоруков уже через несколь-

ко дней, еще до выезда жильцов, нанял трех рабочих вырыть за три рубля погреб в 

нижнем этаже. Дело было спешным, и яму выкопали за сутки. Затем окна нижнего 

этажа были заколочены, двери заперты, а в дом доставлены доски и железные трубы. 

Минную галерею начали рыть только 1 октября. Направление определили с 

помощью отвесов, компаса и ватерпаса [9, с. 137]. Работать приходилось со свечей. 

За одну смену выбирали земли не более чем на ширину двух досок. Их устанавлива-
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ли в форме треугольника, вверху скрепляли зубцами, а внизу подкладывали под-

ставки, чтобы доски не оседали в землю. Земля отправлялась наружу на железном 

листе, который вытаскивали толстой веревкой, обратно его возвращали с помощью 

тонкой веревки. Когда нужно было, на том же листе подтаскивали доски и подстав-

ки. Двигаться в галерее можно было, только лежа на животе или едва приподняв-

шись на четвереньки. В сыром, промозглом подкопе рыть приходилось в чрезвычай-

но неудобном положении при постоянной нехватке воздуха. В коньке галереи, в 

вершине угла, была укреплена жестяная водосточная труба, в ней сразу же тянули 

провода к будущей мине. Труба предохраняла провода от сырости и, кроме того, 

освежала воздух в галерее, так как вставлялась в дымоход русской печки [4, с. 471]. 

В подполье повесели колокольчик, предупреждающий о появлении нежеланных гос-

тей [9, с. 138-139]. 

Самой изнурительной работой оказалось вытаскивание земли из галереи. При-

ходилось двум-трем подкопщикам напрягать все силы, чтобы вытянуть лист, нагру-

женный сырым песком. Чтобы сколько-нибудь облегчить и ускорить дело, под-

польщики устроили на первом этаже ворот, но по своему несовершенству он мало 

помог. Тогда приспособили маленькую, четырехколесную тележку, на которой вы-

возили землю в жестяных ведрах [4, с. 471]. Одна смена продолжалась от полутора 

до трех часов, смотря по ширине досок и грунту. В день три-четыре смены могли 

углубить подкоп на 2–3 аршина. 

Из подвала землю относили ведрами или носилками в кладовые или в различ-

ные подсобные помещения, потом часть ее в темные осенние ночи, во время дождя 

или вьюги, разбрасывали по большому двору; к утру ее размывало или заносило 

снегом. 

«К ноябрю месяцу выпал значительный снег и лежал несколько дней, – писал 

А.Д. Михайлов. – Для нас это было приятно, так как он покрыл разбросанную по 

двору землю и положил конец невылазной грязи московских предместий. Но настала 

оттепель, пошел дождь, и вода, образовавшаяся из снега, покрыла землю. Однажды 

утром приходим мы к подполью и не верим своим глазам, на дне его почти на пол-

аршина воды и далее по всей галереи такое же море. Перед тем всю ночь лил дождь, 

и причина потопления стала нам ясна. Нас залила снеговая и дождевая вода. Стали 

мы выкачивать воду ведрами, днем выливали на пол в противоположном углу ниж-

него этажа, а ночью выносили на двор. Ведер триста или четыреста вылили мы, а 

все-таки пол галереи представлял лужу, вершка на два покрытую водой и грязью. 

<…> Мы ждали очень печальных последствий. Галерея пересекала дорогу, по кото-

рой ездили в наш и несколько соседних домов с сорокаведерной бочкой воды, с во-

зами дров и досок, и не сегодня, так завтра нога лошади или колесо телеги провалит-

ся к нам в галерею, обнаружит план и завалит работающего внутри. Трудно было 

предпринять что-нибудь избавляющее от возможности подобной катастрофы, но мы 

сделали все, что могли. Снаружи насыпали ночью на промытые места земли, а свер-

ху прикрыли навозом, отвели, насколько представлялось возможным, воду, прите-

кающую к нам, внутри укрепили доски, заложили щели, вычистили наносы и попро-

бовали рыть недостающие две с половиной сажени. С этого рокового потопа работа 
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сделалась уже по истине невообразимой. <…> Почва пола сделалась мокрой, неров-

ной и мягкой, неудобной для таскания листа. В конце галереи, несколько более низ-

ком, чем начало, невозможно было выкачать, скопившейся жидкой, как вода, грязи, 

делавшей земляную работу чрезвычайно трудной. Грунт конца галереи, подошед-

ший уже под насыпь полотна, стал чрезвычайно рыхл, так что нельзя было рыть да-

же на полчетверти вперед без обвалов сверху и с боков, чему еще более способство-

вало, сильное сотрясение почвы при проходе поездов. Даже крепленные уже доска-

ми своды дрожали, как при землетрясении. Сидя в этом месте галереи, издали по от-

четливому гулу слышишь приближение поезда. По мере того, как расстояние стано-

вится меньше, гул переходит в приближающиеся раскаты грома и с оглушительным 

шумом проносится чудовище почти над головой. Явственно слышно, как порыви-

стыми толчками колеса перескакивают с рельса на рельс, как налетают один за дру-

гим вагоны. Все трепещет вокруг тебя, сидящего прислонясь к доскам, из щелей 

сыплется земля на голову, в уши, в глаза, даже пламя свечи колеблется, а между тем 

приятно бывало встречать эту пролетающую грозную силу. 

Но не всегда приятны бывали последствия. Промчится иногда поезд и отвалит 

впереди тебя глыбу земли на час лишней работы и увеличит опасность обвала с по-

верхности в пустоту, образовавшуюся за дощатыми стенками. Препятствовала дви-

жению вперед также и вода. Сидеть по несколько часов в ней, холодной и грязной, 

принимать всевозможные положения, даже лежачие, окунаясь по шею, было мучи-

тельно и опасно. Чтобы как-нибудь избавиться от воды и осушить хотя конец гале-

реи, мы устроили на сажень от конца плотину и переливали воду за нее. Сверху пло-

тины было оставлено отверстие, чрез которое можно было только просунуться. Это 

сделало конец галереи подобным могиле. Несмотря на вентиляцию, свеча стала с 

трудом и недолго гореть здесь, воздух стал удушливо тяжелым, движения почти не-

возможными, а хуже всего то, что и от воды мы не избавились, — она просачивалась 

чрез плотину и стояла на четверть глубиною. Для приведения дела к концу мы при-

думали углублять минную галерею далее земляным буравом вершка в три в диамет-

ре и чрез образовавшееся отверстие продвинуть цилиндрическую мину под рельсы. 

Заказан был бурав в 7 1/2 аршин длиною, с составными коленами и пущен был в де-

ло. Для работы им мы влезали в образовавшийся в конце склеп и, лежа по грудь в 

воде, сверлили, упираясь спиной и шеей в плотину, а ногами в грязь. Работа была 

медленная, неудобная и для полной характеристики я не могу приискать слов. По-

ложение работающего там походило на заживо зарытого, употребляющего послед-

ние нечеловеческие усилия в борьбе со смертью. Здесь я в первый раз в жизни за-

глянул ей в холодные очи и к удивлению и удовольствию моему остался спокоен» 

[9, с. 139-140]. 

Отнюдь не все могли выдержать такие испытания. По мере приближения к же-

лезнодорожной насыпи возрастала угроза обвала галереи, что означало быть заживо 

погребенным. Л.Н. Гартман, например, брал с собою яд, чтобы покончить с собой 

без мучений. 

В подкопе работали А.Д. Михайлов, Г.П. Исаев, А.И. Баранников, Л.Н. Гарт-

ман А.Б. Арончик и Г.Д. Гольденберг [13, с. 29-30].  Н.А. Морозов спускался в под-
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коп только один раз, по слабости здоровья ему был не под силу такой труд, и он ско-

ро уехал Петербург. Галерея была прорыта главным образом усилиями А.Д. Михай-

лова и А. Баранникова. Усердно работал Г. Исаев, хуже других Арончик, которого за 

леность даже отстранили от работ [12, с. 21]. В конце концов, была прорыта галерея 

в 20 саженей [13, с. 27]. 

Техника взрывного устройства была достаточно проста. За несколько часов до 

взрыва в сарае была поставлена гальваническая батарея Грене. Она соединялась 

двумя проводами с усиливающей напряжение тока спиралью Румкорфа, которую 

установили на втором этаже в красном окованном железом сундуке. От нее провод-

ники спускались отвесно по стене и уходили по трубе в галерею к мине. 

Казалось бы, зачем устраивать столь сложное, трудоемкое и рискованное 

предприятие с подкопом. Ведь можно было устроить теракт подобно александров-

скому: протянуть поверху провода в нужный момент и не лезть под землю. Но дело 

в том, что на подступах к Москве во время проезда государя «по обеим сторонам 

линии курской дороги были расставлены городовые, на 25 шагов один от другого, в 

шахматном порядке, начиная от границы московского уезда» [4, с. 471]. 

В доме Сухорукова была введена строжайшая дисциплина. Г.Д. Гольденберг 

свидетельствовал, что террористы выбрали «начальника, которого за строгость и 

взыскательность прозвали «чиновником». Хотя он и не назвал имени, но это был, 

конечно, Александр Михайлов. Он установил строжайшее правило, чтобы без его 

спроса никто никуда не имел права отлучаться с работ. Г.Д. Гольденберг сетовал, 

что была устроена только одна пирушка, а пройтиться по Москве ему позволили 

лишь один раз и то вечером, чтобы не заметили соседи. Обыкновенно начинали ра-

боту часов в 6 утра и до 8 часов утра успевали положить две доски, затем пили чай и 

снова принимались за работу, продолжавшуюся часов до 10 вечера. 

«За главный принцип ведения этого дела, – указывал А.Д. Михайлов, – была 

признана всеми участвовавшими полная секретность его. О нем не знал, кроме цен-

трального учреждения [Распорядительной комиссии ИК «Народной воли» – Ю.П.], 

никто в С.-Петербурге и ни один человек в Москве. Пребывание некоторых участ-

ников, сталкивавшихся с московским радикальным миром, было объяснено самыми 

удовлетворительными и правдоподобными предлогами; остальные же сохраняли 

строгое инкогнито» [9, с. 137]. 

В доме Сухорукова в целях конспирации была соблюдена типично мещанская 

обстановка, подчеркивающая благонамеренность и религиозность хозяев. При бег-

лом, даже полицейском, осмотре заподозрить что-либо было трудно. Осталось опи-

сание «проклятого домика», как впоследствии окрестили его газетчики. Описание 

было составлено городовыми сразу же после покушения. В большой комнате «пря-

мо, против входа в нее, в простенке между двумя окнами, на обеденном складном 

столе, догорала свеча в подсвечнике, стояли две бутылки. <…> В одной бутылке 

было немного виноградного вина, другая — с водкой была только что почата. В пра-

вом углу комнаты, перед иконой Николая Чудотворца, теплилась лампада; на левой 
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стене висели портреты Государя, Государыни Императрицы и Наследника Цесаре-

вича; на правой — портрет митрополита Макария, а над столом, прямо против вхо-

да, виднелась лубочная картинка, изображающая посещение Государем Императо-

ром раненых в военно-походном госпитале и награждение их георгиевскими креста-

ми». В соседней комнате «из притворенной двери виднелась зажженная лампада 

пред расположенными в правом углу образами Спасителя и Божьей Матери в сияв-

ших позолотой ризах, пред одним из образов прикреплена была восковая с позоло-

той свеча, но она не была зажжена. Под самыми образами, на полу, стоял красный 

сундук. <…> При осмотре кухни, на кухонных полках было найдено несколько бу-

мажных мешочков с рисом и т. п., кусок свежей капусты, соленые огурцы и не-

сколько пустых бутылок от виноградного вина» [4, с. 471-172]. Сухоруковы не вы-

зывали у односельчан и тени недоверия. «Наружная религиозность их новых соседей 

возбуждала в этих простых людях полное к ним сочувствие. Они видели, что новый 

домовладелец, их сосед, роет у себя погреб, но это обстоятельство не могло возбу-

дить в них ни малейшего подозрения. Привозили к Сухоруковым доски на пол в по-

греб, и в этом тоже ничего не было подозрительного. Как оказалось, впоследствии, 

Сухоруков трубы для вентиляции галереи покупал по частям и носил их на себе, в 

мешке. Это видели соседи, но обстоятельство это не могло обратить ничьего внима-

ния, так как эти трубы требовались для дома. Дело было ведено чрезвычайно осто-

рожно и искусно. <…> Полагают, что если бы полиция даже накануне самой ката-

строфы произвела осмотр во всех прилегающих к линии дороги домах, между про-

чим и в этом доме, то она ничего не нашла бы при поверхностном осмотре, так ис-

кусно все было замаскировано. Кому бы пришло в голову вскрывать стоявший в уг-

лу обыкновенный красный сундук, такой, в каких у мещан прячется домашний 

скарб? Крышка этого сундука была оклеена изнутри «Полицейскими Ведомостями», 

а батарея в нем была закрыта хламом. Только следуя за проволокой, дошли до этого 

сундука и открыли, что в нем было припрятано» [4, с. 472]. 

В конспирации народовольцев оказалось лишь одно слабое место: землю из 

подкопа невозможно было скрыть незаметно. Московское сыскное начальство зад-

ним числом справедливо признавалось, что проглядели покушение: «земли из под-

копа вырыто огромное количество, которая сваливалась даже снаружи. Из этого яс-

но, что при самом слабом наблюдении полиции, все это не могло не обратить на себя 

внимания, хотя бы городового или дворника» [21, л. 79об]. 

Весь хозяйственный обиход в потаенном доме взяла на себя, как упоминалось, 

Софья Перовская, именуемой Марины Семеновны Сухоруковой [10, с. 287]. Свою 

лепту внесла и Г.Ф. Чернявская, которая «проводила здесь часто целые дни, помогая 

Перовской в стряпне и всяких хозяйственных работах. Иногда оставалась ночевать, 

и «тогда мы с Софьей Львовной, – вспоминала Г.Ф. Чернявская, – устраивались 

вдвоем на широкой мещанской кровати «супругов» Сухоруковых». 

На С.Л. Перовской лежала сложная задача вести «дипломатичные» отношения 

с деревенскими односельчанами. Ей весьма удавались роли простых женщин — баб, 

мещанок, горничных, «в которых она доходила до виртуозности» [14, с. 446]. С.М. 

Степняк-Кравчинский отметил, что «при своей удивительной моложавости Соня в 
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двадцать шесть лет выглядела восемнадцатилетней девушкой. Маленькая фигурка, 

стройная и грациозная, и свежий, звонкий, как колокольчик, голос увеличивали эту 

иллюзию» [14, с. 436]. Жандармы, собиравшие подробности о «злокозненных преду-

говлениях» у железной дороги и не питавшие симпатий к террористке, не преминули 

отметить, что жившая с хозяином дома «женщина – блондинка, лет 18, и очень хо-

роша собой» [3, с. 169]. 

Тем немение она вполне обладала и силой воли, и решительностью. Однажды 

в двух шагах от дома Сухорукова вспыхнул пожар. «Сбежались соседи выносить 

вещи, – пишет С.М. Степняк-Кравчинский. – Разумеется, войди они в дом, все бы 

погибло. А между тем, какая возможность не пустить? Однако Перовская нашлась: 

она схватила икону, выбежала на двор и со словами: «Не трогайте, не трогайте, Бо-

жья воля!» — стала против огня и простояла, пока не был потушен пожар, не впу-

стив никого в дом» [14, с. 447]. Именно ей было поручено в случае полицейского 

налета выстрелом револьвера взорвать две бутыли с динамитом и поднять всех на 

воздух [26, л. 9об], к тому же в доме, по утверждению Г.Д. Гольденберга, были за-

ложены мины. 

Весь быт заговорщиков пронизывался непроходящими тревогами быть захва-

ченными врасплох. Как не было тщательно спланировано, продумано и подготовле-

но столь сложное предприятие, но всего предусмотреть невозможно. Например, не-

кий надворный советник К. Стоцкий, желавший дать деньги под залог дома, при 

осмотре его заметил земляные работы, правда, не придав им значение, зато уселся на 

красный сундук, где хранились принадлежности для взрыва, и закурил папиросу. 

Сухоруковы почти насильно пересадили его на стул. Кстати сказать, им удалось за-

нять под залог дома 1.000 рублей у старообрядки вдовы купца Матрены Суровцевой 

[13, с. 28]. Денег народовольцам явно не доставало. 

Все дело могло обернуться неудачей из-за случайности, которую нельзя 

предугадать, или из-за нечаянной оплошности, непредсказуемого поступка, нелепо-

го обстоятельства. В сущности, подобное и произошло в решающий момент. Слу-

чайность слишком часто вмешивается в исторические перипетии, ибо, как уверял 

А.С. Пушкин, «невозможно предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия про-

видения». 

Итак, время приезда Александра II в Москву неотвратимо приближалось. 

Наконец, стала общеизвестна точная дата прибытия царского поезда – 19 ноября. В 

подполье все было готово. 

Технические принадлежности привез из Петербурга С.Г. Ширяев [13, с. 30]. 

До этого он изготовил в петербургской подпольной мастерской около шести пудов 

динамита. Его производство началось в июне месяце еще до образования «Народной 

воли», в обществе «Свобода или смерть», и продолжалось до конца сентября. С.Г. 

Ширяев работал с помощниками: С.Н. Лубкиным и А.В. Якимовой, на последней 

стадии в августе присоединился Л.Н. Гартман, до того, как он стал Сухоруковым. 

Работал в мастерской и некий студент-естественник, оставшийся не разысканным 



 

416 
 

жандармами [13, с. 30]. 

С.Г. Ширяев подготовил в доме Сухорукова мину к действию. Ему же поруча-

лось и подорвать царский поезд [26, л. 27]. В сарае, где находилась батарея, он дол-

жен был соединить две металлические пластинки, и с царем будет покончено [13, с. 

27; 12, с. 19]. Через щель, как бы случайно прорубленную топором, он мог поверх 

ворот видеть до половины проходящие по линии вагоны. 

Во дворе роль сигнальщика выполнял А.Д. Михайлов, предупреждавшего зна-

ком о приближении царского состава. В доме оставалась С.Л. Перовская, в случае 

прихода полиция, она бы отвлекла ее внимание [10, с. 287]. В следственных показа-

ниях Г. Гольденберг свидетельствовал: «Помню, что Перовская была очень довольна 

возложением на нее этой обязанности и говорила мне, что считает себя счастливой» 

[26, л. 27]. Все остальные жильцы дома заблаговременно разъехались. 

В локомотивном реве, в клубах дыма и в ярком свете оконных полос царский 

поезд промчался к вокзалу. Взрыва не последовало. Полчаса спустя, был подорван 

следовавший за ним свитский состав. В нем находились прислуга, августейший гар-

дероб, прочий багаж и южные фрукты. 

Что случилось? В историографии, вслед за публичными утверждениями наро-

довольцев, утвердилось мнение, что свитский поезд пострадал по ошибке, так как 

террористы не знали точного расписания и порядка движения поездов. Но это не так, 

вспомогательный поезд был взорван по инициативе А.Д. Михайлова вполне умыш-

ленно и с определенной целью. 

Давайте разберемся, что произошло около 10 часов вечера в трех верстах от 

Москвы. Народовольцы в своих мемуарах были склонны умалчивать факты, пред-

ставляющие партию в невыгодном свете, или выдвигать некие оправдывающие по-

луправдивые интерпретации. 

Сам А.Д. Михайлов в «Тюремных тетрадях» вскользь заметил: «Ошибся смы-

кавший в поезде» [20, л. 261]. Более полную версию он изложил в следственных по-

казаниях: «Наступил критический день 19 ноября. Время прибытия двух царских 

поездов в Москву было назначено 10 и 11 часов вечера. Не было тайной для многих 

москвичей, что царь прибудет в 10 ч. Это подтверждали и другие, более веские дан-

ные, заставлявшие обратить взоры на первый поезд. Но царский поезд промчался в 

начале десятого и был принят за пробный, иногда следующий впереди царского. 

Второй поезд, шедший в 10 часов с небольшим, совпал со временем, назначенным 

для царского, и пострадал» [9, л. 142]. 

Известная народоволка А.П. Прибылева-Корба писала в опубликованных вос-

поминаниях: «Ошибка произошла вследствие того, что час прибытия царя в Москву 

тщательно скрывался, и никто из железнодорожных служащих не выдал придворной 

тайны» [11, с. 73-74]. Однако в письме к Вере Фигнер двумя годами ранее написания 

мемуаров она доверительно сообщала: «Относительно взрыва под Москвой я долж-

на сказать, что Михайлов совершенно правильно писал, что час приезда царя был 
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известен в точности. Этот час был известен из двух источников; оба источника были 

служащие ж[елезной] д[ороги]. И т[ак] к[ак] указания совпадали, то решили их ис-

пользовать. Однако лица, от которых исходили указания скрыли, что царский поезд 

проскочит несколькими минутами раньше. Один источник был «комитетский», а 

другой был мой старый приятель и дальний родственник»» [22, л. 45а]. 

В свою очередь Вера Фигнер в «Запечатленном труде» утверждала: «19 ноября 

в час, назначенный для проезда царя, один за другим шли два ярко освещенных по-

езда. <…> Степан Ширяев электродов не соединил, и поезд прошел невредимо; по 

второму сигналу второй поезд потерпел крушение, но царь ехал в первом». В дру-

гих, неопубликованных воспоминаниях она уточнила причину промаха: Ширяев 

растерялся и пропустил первый поезд с царем [27, л. 4]. 

Этот же ход событий с важными дополнениями подтверждал Н.А. Морозов: 

«Ширяев, который должен был взорвать первый императорский поезд (в котором, 

как было известно от начальника дороги, ехал император), а не второй такой же (где 

ехал лишь багаж, да часть свиты), благодаря скорости поезда не успел соединить 

провода мины под указанным ему вагоном, а потом пропустил и остальные. Алек-

сандр Михайлов, наблюдавший с улицы, выбежал к нему за объяснением и приказал 

взорвать багажный вагон следующего поезда, чтобы вышла хоть внешность поку-

шения, потому что подкоп неизбежно должен был открыться весною, когда ставший 

снег обнаружит выброшенную из него землю» [1, с. 156-157]. 

А теперь предоставим слово члену Распорядительной комиссии Льву Тихоми-

рову, для которого в «Народной воле» не было секретов, и который впоследствии 

стал ренегатом. В своих мемуарах, написанных более чем 30 лет спустя, ему скры-

вать было нечего. «В Москве произошло нечто непонятное. Степан Ширяев, кото-

рый должен был соединить провода, впал в какое-то одурелое состояние и бездей-

ственно сидел над своей кнопкой, смотря на то, как царский вагон проходил над ми-

ной... Когда пораженный Александр Михайлов прибежал узнать, почему не произо-

шел взрыв, не испортился ли аппарат, Ширяев мог только с величайшим смущением 

сознаться в непонятном состоянии, им овладевшем. Александр Михайлов не любил 

долго рассуждать: «Рви следующий поезд (с царскими вещами). Не пропадать же 

мине даром! Пусть лучше думают, что мы ошиблись поездом». Так и сделали. Ши-

ряев взорвал ни в чем неповинные царские чемоданы, а в публике все думали, что 

террористы не знали, в каком поезде находится царь. <…> Как бы то ни было, но 

весь этот поход, потребовавший таких огромных затрат и усилий, окончился пши-

ком. Он бы остался даже неведом миру, если бы не взорвали в Москве царского ба-

гажа» [15, с. 89-90]. 

От взрыва никто не пострадал и не был убит. «Два паровоза и первый багаж-

ный вагон оторвались, один багажный вагон перевернуло вверх колесами и восемь 

вагонов сошли с рельсов, с более или менее значительными повреждениями» [13, с. 

27]. 

Мина рванула под четвертым, багажным вагоном с крымскими фруктами, так 
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что «не было человеческих жертв, – пишет шталмейстер, князь Д.Д. Оболенский, 

возвращавшийся вместе с царем из Крыма, – вышел, в самом деле, мармелад, только 

яблочный, а не человеческий» [6, с. 164]. Мощность взрыва оказалась недостаточ-

ной. К тому же подкоп вели не прямо, а небольшими зигзагами, обходя встречавши-

еся в грунте препятствия, потому подкопщики отклонились от прямой линии и 

ошиблись в расстоянии: галерея не доходила до второго полотна железной дороги, 

по которой шли поезда на Москву. Силы и технические возможности народовольцев 

оказались исчерпанными. А.Д. Михайлов утверждал, что «нельзя было идти далее 

как под первую пару рельсов» [20, л. 261]. Но, если бы упорная стена, защищавшая 

галерею от потоков воды, была продвинута хотя бы на пол аршина дальше, то эф-

фективность взрыва намного возросла. 

Железнодорожная акция, даже при всех благоприятных для народовольцев 

раскладах, вряд ли представляла реальную угрозу для царя. Покушение 19 ноября 

нимало не затронуло Александра II. Он с удивлением узнал о нем, только приехав в 

Кремлевский дворец и располагаясь на ночлег, как свидетельствует в своих воспо-

минаниях военный министр Д.А. Милютин, сопровождавший в поездке царскую 

особу. 

Вместе с тем нужно отдать должное московскому теракту: он оказалось 

наиболее организованным, спланированным и четко проведенным, даже, можно ска-

зать, образцовым для «Народной воли» и, пожалуй, всех акций индивидуального 

терроризма в дореволюционной России. При его подготовке А.Д. Михайлов желез-

ной рукой установил главнейшие принципы подпольной организации – централиза-

цию, дисциплину и конспирацию. Принципы обязательные для любого тайного со-

общества, собирающегося в серьез бороться с государственной системой насиль-

ственным путем. 

Покушением под Москвой «Народная воля» во всеуслышание заявила о своем 

существовании и объявила открытую войну самодержавию. Взрывная волна резо-

нансом прокатилась по всей стране. «Это была неудача, – констатировала В.Н. 

Фигнер в «Запечатленном труде» – но факт сам по себе произвел громадное впечат-

ление в России и нашел отклик во всей Европе». 

Авторитет и влияние народовольцев значительно возросли в радикальных кру-

гах молодежи. По уверению А.П. Прибылевой-Корбы, «многие лица, пораженные 

развертывавшейся деятельностью «Народной Воли», предлагали ей свои услуги и 

деньги» [11, с. 48]. 

В интеллигентской среде акция вызвала не столько политическое оживление, 

сколько выжидательный интерес без проявления сочувствия, как к революционерам, 

так и царю. Лев Тихомиров в нелегальной народовольческой газете верно подметил, 

что «интеллигентные слои общества выказали большое равнодушие к такому важ-

ному и крупному факту, как покушение и спасение государя. Правда, там, где при-

сутствовал сам царь, где, следовательно, овации официально должны были быть, там 

они были, но в других местах никаких оваций не было». 
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Простой люд воспринял покушение на жизнь государя императора с острым 

любопытством и неприязнью. На следующий день, как только по Москве разнеслась 

весть о злодеянии, множество народа пешком и в экипажах направилось в Рогож-

скую заставу. Толпа озлобленно поглядывала на «разбойничий дом», но никаких 

действий не предпринимала. На второй день, 21-го ноября в праздник Введения во 

храм Пресвятой Богородицы, свободные от работы мастеровые, мещане, рабочие с 

окрестных фабрик и заводов ранним утром стали собираться у места преступления. 

К трем часам по полудню толпа около дома увеличилась, по подсчетам местной по-

лиции, до четырех тысяч человек. Стали раздаваться голоса: «Бей, ломай, разноси по 

кусочкам». Вдруг кто-то крикнул: «Братцы, на ура!» «Ура» было подхвачено со-

бравшимися, и они бросилась громить дом. В несколько минут все окна были пере-

биты, мебель изломана в мелкие куски. «Многие вещи, в том числе и вещественные 

доказательства, были выброшены на улицу, и только уцелела одна входная дверь с 

наложенной на ней печатью» [18, л. 64-65]. При сем двое доброхотов уже выволаки-

вали из дома Сухорукова злополучный сундук, но были вовремя задержаны поли-

цейскими. Негодующие люд повалил забор и начал разбирать его по бревнам, оче-

редь была за всеми постройками [5, С. 2]. Наконец, прибыл местный пристав с ко-

мандой, и порядок без труда был восстановлен. Задержанных отправили в Рогож-

скую часть, и составили новый протокол осмотра дома, что было на руку народо-

вольцам, так как часть вещественных доказательств пропала. 

«Изъявление верноподданнических чувств народа» отнюдь не было инспири-

ровано властями, как часто водится в нашем отечестве. Толпа отхлынула от дома, 

действительно сожалея, что его нельзя сравнять с землей. Раздавались проклятия 

злоумышленникам и выражались пожелания «построить на месте дома часовню в 

память чудесного избавления государя императора от угрожающей опасности» [18, 

л. 64-65]. Но до этого дело не дошло. 

Высшие правящие сферы, в первую очередь III отделение и Министерство 

внутренних дел, пребывали в растерянности. Хотя Александр II был лично заинтере-

сован в «полном раскрытии дела о преступном покушении». Не обошлось и без пра-

вительственных репрессий, как обычно. Пошли большие строгости, которые распро-

странились не только на лиц, политически неблагонадежное, но также на «револю-

ционеров, которые сидели по тюрьмам по 3-4 года, то есть бывших арестованных 

задолго до того, – писал Лев Дейч. – Казнили совершенно невинных, например, Ли-

зогуба только за то, что он, как состоятельный человек давал свои деньги на рево-

люционное движение. Словом, страдали целые массы невинных людей» [16, л. 10]. 

По всей России начали хватать встречных и поперечных – в каждом видели Гартма-

на; урядники и нижние чины не жалели сил: ведь поимка преступника сулила повы-

шение по службе и награды. Совершенно непричастные и невинные люди по не-

скольку месяцев проводили в кутузках до подробного выяснения личности. Не муд-

рено, что с такой полицией настоящий Гартман бесследно исчез. 

Лихорадочными сыскными мерами политическая полиция так и не обнаружи-

ла в это время «преступных подкопщиков». Однако общественное мнение склоня-

лось к тому, что их скоро поймают. Самая распространенная в Москве газета «Со-
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временные известия» резонно заявляла: «Имеем твердую уверенность, что зло-

умышленники будут открыты; слишком много следов оставили они по себе. Слиш-

ком много лиц знали их, видели, разговаривали, начиная с продавца дома и залого-

дателя до соседей, дворника, наконец, и городового» [5, с. 2]. 

И действительно, рано или поздно почти всех причастных к дому Сухорукова 

переловили. Жизнь свою они закончили в царских казематах. Из них выжил один 

Николай Морозов. Он, отбыв 25-ти летний срок, вышел на свободу и стал позднее 

известным ученым. Умер Н. Морозов в 1946 г. 92-летним стариком последним из 

народовольцев. 

Первым попался Григорий Гольденберг, еще за 5 дней до покушения. Его слу-

чайно арестовали на станции Елисаветграда, когда он вез из Одессы в Москву чемо-

дан с дополнительными полтора пудами динамита. На следствии он стал давать «от-

кровенные показания», но в раскаянье повесился на полотенце в Петропавловской 

крепости. Софью Перовскую, как известно, публично казнили на Семеновском пла-

цу. 

Избежали жандармских сетей Лев Гартман и Галина Чернявская. Как наиболее 

нашумевшему участнику железнодорожного дела, Л.Н. Гартману устроили побег за 

границу, во Францию. Русское правительство потребовало его выдачи, но благодаря 

общественной кампании республиканская Франция отказалась его выдать царист-

ской России. Из Парижа Л.Н. Гартман переехал в Лондон. Был заграничным пред-

ставителем «Народной Воли». Познакомился с К. Марксом, который к нему благо-

волил. Нищенствовал, зачастую занимал деньги у П. Лаврова, нанимался факельщи-

ком в похоронные процессии. В конце 1881 г. переселился в Америку, открыл в 

Нью-Йорке электротехническую мастерскую (сказался прежний опыт), но, кажется, 

не процветал. Умер в 1908 г. 

Г.Ф. Чернявская была хозяйкой нескольких тайных народовольческих типо-

графий. При распаде «Народной воли» эмигрировала в 1883 г. в Париж, потом жила 

в Женеве, где заведовала эмигрантской народовольческой типографией и «Вольной 

Русской типографией», которую в начала девяностых годов передала ближайшим 

наследникам — социалистам-революционерам. Вошла в заграничный комитет эсе-

ровской партии, участвовала в ее органе «Революционная Россия». После Октябрь-

ской революции вернулась в Россию, поселилась в Ленинграде и умерла в 1936 г., 

воочию увидев торжество самодержавия, с которым боролась всю жизнь. 

Но все это будет намного позже. А тогда на Московско-курской железной до-

роге началась смертельно опасная охота народовольцев на Александра II. Государь 

вполне искренне недоумевал: «Что хотят от меня эти негодяи? Что травят они меня, 

как дикого зверя?» И получил подробный ответ в прокламации «От Исполнительно-

го комитета» по поводу московского покушения: «Александр II является олицетво-

рением деспотизма лицемерного, трусливо-кровожадного и всерастлевающего. Цар-

ствование Александра II с начала до конца — ложь. <…> Если б Александр II со-

знал, какое страшное зло он причиняет России, как несправедливо и преступно со-
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зданное им угнетение, и, отказавшись от власти, передал ее всенародному Учреди-

тельному собранию, избранному свободно посредством всеобщей подачи голосов, 

снабженному инструкциями избирателей, — тогда только мы оставили бы в покое 

Александра II и простили бы ему все его преступления. А до тех пор борьба! Борьба 

непримиримая!» Требования народовольцев вполне утопичны. Но с каким порази-

тельным упорством они добивались своего! Началось губительное экстремистское 

противоборство между революционным терроризмом и правительственным терро-

ром. 

Потом будет неудачный взрыв Степана Халтурина в Зимнем дворце [8, с. 73-

89]; Подкоп на Итальянской улице в Одессе; Мины под Каменным мостом; Подкоп 

из сырной лавки на Малой Садовой. И, наконец, 1 марта 1881 г. на Екатерининском 

канале при стечении многих случайностей, которых могло бы и не быть, государь 

император Александр II погибнет от народовольческой бомбы. 

Пелевин Ю.А. Красный сундук в доме Сухорукого // История в подробностях. 

2012. № 12. С. 16-26. 

  

Примечания  

           1. Буам Я.Д. К истории письма Исполнительного комитета «Народной воли» к 

Александру II / Письмо Н.А. Морозова – Я.Д. Бауму. 28 июня 1931 г. // Каторга и 

ссылка. 1932. № 5. 

2. Гартман Л. Из воспоминаний // Былое. Журнал издававшийся за границей 

под редакцией Вл. Бурцева. Вып. I (1900 – 1902 гг.). Ростов на Дону. 1906. 

3. Доклады генерал-адъютанта Дрентельна Александру II (Апрель – ноябрь 

1879) // Красный Архив. 1930. Т. 40. 

4. Москва. 19-го ноября. Взрыв на курско-московской железной дороге // Все-

мирная иллюстрация. 1879. Т. XXII. № 24 (№ 570). 

5. Москва. 22 ноября. Дневное обозрение // Современные известия. 23 ноября. 

1879. № 323. 

6. Оболенский Д.Д. Взрыв царского поезда в 1879 г. // Былое. Журнал изда-

вавшийся за границей под редакцией Вл. Бурцева. Вып. II (1903-1904 гг.). Ростов на 

Дону. 1906. 

7. Пелевин Ю.А. Александр Дмитриевич Михайлов // Вопросы истории. 2011. 

№ 6. 

8. Пелевин Ю.А. Степан Халтурин, «Народная воля» и покушение на Алек-

сандра II в Зимнем дворце // Новый исторический вестник. 2011. № 1(27). 

9. Показания А.Д. Михайлова на следствии // Прибылева-Корба А.П. и Фигнер 



 

422 
 

В.Н. А.Д. Михайлов. М.; Л., 1925.  С. 120. 

10. Показания первомартовцев. Показания С.Л. Перовской // Былое. 1918. № 

4–5. 

11. Прибылева-Корба А.П. «Народная воля». Воспоминания о 1870-1880-х гг. 

М., 1926. 

12. Процесс 20-ти народовольцев в 1882 году / С предисловием и примеч. В.Я. 

Богучарского. Ростов на Дону, 1906. 

13. Процесс шестнадцати террористов (1880 г.) / Под ред. и с примеч. В. Бур-

цева. СПб., 1906. 

14. Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия. Сочинения в 2-х томах. Т. 

1. М.: Худ. лит.1958. С. 446. 

15. Тихомиров Л.А. Тени прошлого. Степан Халтурин. С примечаниями М.Ф. 

Фроленко // Каторга и ссылка. 1926. № 4 (25). 

16. Дейч Л. Революционное движение от начала 70-х годов. По личным воспо-

минаниям. Авторизованная машинопись. [1920-е гг.] // Архив Дома Плеханова, фи-

лиал Российской Национальной Библиотеки. Архив Л.Г. Дейча, 8. 481. 

17. Донесение Московского генерал-губернатора В. Долгорукова – Министру 

внутренних дел Л.С. Макову. № 2580 от 27 ноября 1879 г. // Центральный государ-

ственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 493. 

18. Донесение начальника Московского губернского жандармского управле-

ния (ГЖУ) – Управляющему III отд. 22 ноября 1879 г. // Государственный архив 

Российской Федерации (ГАРФ) Ф. 109. 3 эксп. 1879. Д. 680. Ч. 1. 

19. Донесение начальника Санкт-Петербургского ГЖУ в Департамент поли-

ции. № 5969 от 30 дек. 1880 г. // ГАРФ. Ф. 109. 3 эксп. 1880. Д. 751. Ч. 1. 

20. Михайлов А.Д. Тюремные тетради. Примечание к обвинительному акту по 

«Процессу 20-ти». Автограф. Не позднее 15 февраля 1882 г. // Государственный Ис-

торический музей. Отдел письменных источников. Ф. 282. Оп. 1. Д. 396. 

21. Отношение Управления Московского генерал-губернатора – Московскому 

оберполицейместеру. № 2585 от 28 ноября 1879 г. // Центральный государственный 

исторический архив в Москве. Ф. 16. Секр. отд. 1879. Оп. 69. Д. 524. 

22. Письмо A.П. Прибылевой-Корбы – В.Н. Фигнер. 7 января 1924. Автограф // 

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1185. Оп.1. Д. 675. 

23. Письмо брата № 127/ bis [A.M. Безобразова] – брату № 8 [П.П. Шувалову]. 

5 мая Б. г. [1881 г.] Автограф // Российский государственный архив древних актов. 

Ф. 1288. Оп.1. Д. 1259. 



 

423 
 

24. Протокол допроса А. Трофимовой. № 5 от 22 ноября 1879 г.Российский 

государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф.1351. Оп.1. Д. 4320. 

25. Протокол допроса А. Трофимовой. № 44 от 21 декабря 1880 г. // ГАРФ, Ф. 

112. Оп. 1. Д. 504. 

26. Протокол допроса Г.Д. Гольденберга. № 16 от 6 мая 1880 г. // РГВИА. Ф. 

1351. Оп 1. Д. 4319 

27. Фигнер В.Н. Воспоминания о С.Л. Перовской 27 (14) февраля 1918 г. Авто-

граф // Государственный музей политической истории России в СПб. ф. II. Оп.1. 

Инв. № 13945. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

424 
 

Степан Халтурин, «Народная воля» и покушение на        

Александра II в Зимнем дворце 

   Летом 1879 г. у народовольцев неожиданно появилась возможность убить Алек-

сандра II в самом императорском дворце. Эту акцию по собственной инициативе взял 

на себя рабочий Степан Халтурин, не входивший в только что организованную 

«Народную волю». 

Бунтарь, не склонный идти на компромиссы, он был человеком волевых поступков и 

непоколебимых решений. Добросовестный ученик разночинской народнической ин-

теллигенции, он усвоил революционное воззрение и с воодушевлением воспринял вы-

зревшую в подполье идею цареубийства ради народной революции.  

Родился Степан Николаевич Халтурин в 1856 г. в семье разбогатевшего государствен-

ного крестьянина, «кулака» Вятской губернии. Учился в уездном училище, а в 1875 г. 

поступил в Вятское земское техническое училище, пользовавшееся весьма сомнитель-

ной репутацией. Училище он не закончил, так как собирался эмигрировать в Америку, 

чтобы основать там сельскохозяйственную общину на социалистических началах. Но 

из этой затеи ничего не вышло: товарищи, с которыми Халтурин задумал переселиться 

в Новый Свет, выманили у него заграничный паспорт, полторы тысячи рублей, полу-

ченные в наследство от отца, и скрылись.  

Халтурин уехал в С.-Петербург, где сблизился с бывшими чайковцами, лавристами и 

бунтарями. Здесь он работал на многих заводах и фабриках, а заодно вел пропаганду в 

рабочих кружках.  

Все эти годы он много читал, что было редкостью среди рабочих. Известный народо-

волец С.Г. Ширяев, хорошо знавший Халтурина, отметил, что «он привык самостоя-

тельно работать над своим развитием» [1]. Чтение стало его страстью, и даже попав на 

работу в Зимний дворец, он читал, вопреки конспирации, неподобающую для рабочего 

книгу – «Романы и повести Вольтера», что было с удивлением отмечено в жандарм-

ской «Хронике», составленной по следственным документам [2]. 

Восприняв народническую идеологию, Халтурин упорно распространял ее в среде 

фабричных рабочих. В 1878 г. в С.-Петербурге он вместе с В.П. Обнорским основал 

подпольный Северный союз русских рабочих, насчитывавший около 200 человек. Ка-

залось бы, молодой пропагандист нашел свое место в революционном движении. Но 

он круто изменил свою стезю, как только появился шанс проникнуть в Зимний дворец 

и убить царя. 
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Г.В. Плеханов вспоминал, что летом 1879 г. «кому-то из членов союза предложили 

место в Зимнем дворце. Он сообщил об этом своим ближайшим товарищам. «Что же, 

поступай, – заметил один из них, – кстати, уж и царя прикончишь». Это было сказано 

в шутку. Но шутка произвела на присутствовавших глубокое впечатление, они серьез-

но задумались о цареубийстве. Призвали на совет Халтурина. На первый раз он выска-

зался неопределенно: посоветовал только не болтать, да разузнать получше о предла-

гаемом месте. Ему хотелось хорошенько обдумать это дело, причем он тут же, вероят-

но, решил, что если найдет его возможным и полезным, то сам же за него и возьмется» 

[3]. 

Халтурин стал вынашивать план покушения, которое взял исключительно на себя. 

Плеханов привел такие доводы террориста: «Смерть Александра II принесет с собой 

политическую свободу, а при политической свободе рабочее движение пойдет у нас не 

по-прежнему. Тогда у нас будут не такие союзы, с рабочими же газетами не нужно бу-

дет прятаться». Плеханов пояснил эту наивную мысль пролетария: «Падет царь, падет 

и царизм, наступит новая эра, эра свободы. Так думали тогда очень многие. Так стали 

думать и рабочие» [4]. Вместе с этим, по свидетельству Н.А. Морозова, широко из-

вестного революционера-народника и ученого-энциклопедиста, Халтурин стремился 

«расшатать идею о божественном происхождении царской власти уничтожением са-

мого “помазанника божьего”, который, ставя свою власть выше человеческих законов, 

этим самым ставит и себя вне закона. Такова была идеология и народовольцев того 

времени» [5]. 

Для задуманного теракта Халтурин нуждался в действенной помощи. Получить ее он 

мог только от «Народной воли». Но найти народовольцев, находящихся в глубоком 

подполье, было непросто. Террорист-одиночка обратился к Плеханову с просьбой о 

содействии. Тот, как мог, отговаривал рабочего-пропагандиста: уверял, что покушение 

на жизнь Александра II приведет не к расширению пропаганды среди пролетариата, а 

к разгрому уже действующего союза русских рабочих, а сам Халтурин идет почти на 

верную смерть. Но когда все увещевания остались тщетны, свел его с нужными людь-

ми [6]: Халтурин наконец-то «снесся через Квятковского с Исполнительным комите-

том» [7].  

Один из лидеров «Народной воли» Л.А. Тихомиров вспоминал: «Халтурин обратился, 

как тогда официально выражались, в Исполнительный Комитет, а попросту к Алек-

сандру Михайлову, к которому все адресовались по “террористической части”» [8]. От 

этой встречи зависело многое. А.Д. Михайлов являлся фактическим руководителем 

народовольческой организации, его авторитет был неоспорим, и ни одна сколько-

нибудь значимая акция не могла осуществиться без его одобрения. Как опытный прак-

тик революционного подполья, Михайлов ничего не делал на авось и на везение, он 
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заранее продумывал каждую деталь задуманного теракта. К тому же в свои 24 года он 

обладал безошибочным чутьем на людей, на их способность жертвовать собой и дру-

гими в революционной борьбе. Ему «многие наперерыв предлагали свои услуги на са-

мые опасные роли» [9]. Особенно часто обращались к нему с различными рискован-

ными предложениями экзальтированные юноши, но без успеха. А этому молодому ра-

бочему, своему ровеснику, угрюмому, с тяжелым взглядом, он поверил. «Халтурин 

предлагал свои услуги по цареубийству и требовал для этого – дать ему только доста-

точное количество динамита и необходимые технические указания по устройству ми-

ны и производства взрыва» [10]. Кроме того, ему нужны были надежные документы 

для устройства на службу во дворец. Договоренность была достигнута и союз заклю-

чен. Союз, столь характерный для разночинского этапа революционного движения: 

объединились потомственный дворянин и рабочий, выходец из крестьян. 

У Михайлова было ценное практическое правило: «все, что только возможно, делать 

чужими руками, возможно более сберегая свои, т.е. кружковые силы. Это была систе-

ма <...> всех практичных заговорщиков» [11]. Динамит и техническая помощь были 

обещаны нежданному добровольцу. А выправить фальшивые паспорт в «небесной 

канцелярии», мастерской по изготовлению подложных документов, налаженной Ми-

хайловым еще в «Земле и воле», было делом нескольких часов [12].  

Обстоятельства поступления Халтурина в Зимний дворец сохранили документы III от-

деления Собственной Е.И.В. канцелярии. Летом 1879 г. он жил в нахлебниках, полу-

чая за плату стол и угол, в семье члена рабочего союза Борова (Малая Мастерская ул., 

д. 3, кв. 21). И через его зятя, столяра Зимнего дворца Григория Петрова, «хлопотал о 

месте в Зимнем дворце». Петров знал Халтурина «как превосходного работника, по 

мастерским Нового Адмиралтейства», и рекомендовал его другому столяру, отставно-

му солдату Лейб-гвардии Семеновского полка Роману Бунделю, который работал во 

дворце с 1872 г. и пользовался полным доверием дворцовой администрации. Так Хал-

турин по подложным документам на имя Степана Батышкова и попал в Зимний дво-

рец. 

Органы политического сыска террориста «проморгали». Халтурин давно был известен 

III отделению, как и другие активисты Северного союза. Еще с конца 1877 г. с Обнор-

ским и Халтуриным тесно общались «супруги Рейнштейн, провокаторы-агенты III от-

деления» [13]. Позднее они принимали участие в работе Северного союза. Обнорского 

жандармы арестовали с подачи Н.В. Рейнштейна в январе 1879 г., а Халтурин, пере-

шедший задолго до того на нелегальное положение, спасся [14]. Но и это не все. Во 

время устройства на работу в Зимний дворец, в июле 1879 г., рабочий В.А. Швецов 

выдал III отделению Халтурина под именем Степана Батурина как распространителя 
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нелегальной литературы [15]. За ним и Анной Якимовой, его знакомой еще по Вятке и 

будущей народоволкой, была установлена слежка [16].  

Как же вышло, что учреждения политического сыска не смогли идентифицировать 

Степана Халтурина со Степаном Батышковым? Почему остался незамеченным тот 

факт, что с 6 марта по 5 сентября 1879 г., то есть до самого поступления в Зимний 

дворец, Халтурин работал в мастерских Нового Адмиралтейства под именем и с пас-

портом Степана Батурина? И как в том же месяце его приняли столяром во дворец по 

подложному паспорту на имя Степана Батышкова? 

Террорист предъявил полугодовой паспорт за № 346, выданный ему 8 августа 1879 г. 

как проживающему в деревне Суток Троицкой волости Каргопольского уезда Олонец-

кой губернии [17]. Но в Каргопольском уезде нет ни Троицкой волости, правление ко-

торой должно было выдать ему паспорт, ни деревни Суток. Произошел трагикомиче-

ский казус: из народовольческого подполья послали бумагу «на деревню дедушке», а в 

дворцовой комендатуре, подчиненной министру Императорского двора, ее приняли. 

Все это легко выяснилось задним числом, когда грянул гром – то есть взрыв. Тогда 

жандармы расстарались и установили личность скрывшегося преступника, сделано это 

было без особого труда и быстро. Сыскные чиновники составили доскональную био-

графию Халтурина, распечатали его фотографию в тысячах экземплярах, разослав по 

городам и весям. Но выйти на след злоумышленника так и не смогли. 

В 1880–1881 гг. Халтурин, уже под другими фиктивными именами, благополучно жил 

в С.-Петербурге, Москве и Одессе. Он даже продолжал пропаганду среди рабочих. Ле-

том 1881 г. его ввели в Исполнительный комитет «Народной воли», когда повальные 

аресты выбили старые народовольческие кадры. В 1882 г. он участвовал в Одессе в 

еще одном теракте – убийстве военного прокурора генерала B.C. Стрельникова. Был 

пойман и, странное дело, повешен неопознанным: местные власти спешили разделать-

ся с террористом и казнили его на четвертый день по приговору Одесского военно-

окружного суда, не тратя время на следствие [18]. Но все это случится позже...  

В Зимний дворец Степана Халтурина-Батышкова определили с окладом, довольствием 

и жильем. Сначала его поместили в подвальной части Эрмитажа. Но это место не 

устраивало террориста – он стал жаловаться на тесноту. Его перевели в подвал, распо-

ложенный под кордегардией (главным караульным помещением), а этажом выше 

находилась столовая императорской семьи. В подвальной каморке новый работник 

проживал с двумя другими рабочими и специальным надсмотрщиком, отставным ун-

тер-офицером. Тот близко сошелся с Батышковым, который отлучался редко, был 

очень необщителен, молчалив и скрытен. Не пил. А вообще казался парнем смирным 



 

428 
 

и почти простофилей. Проникшись к нему симпатией, надсмотрщик стал прочить за 

него свою дочь, которая была уже на выданье. 

На момент поступления нового столяра во дворец Александр II отдыхал в Ливадии и 

«по случаю отсутствия императора, дворец охранялся самым небрежным образом, – 

вспоминал Тихомиров. – Прислуга и прочие обитатели жили на всей своей воле, без 

стеснений. И нравы, и образ жизни были поразительны. Распущенность и воровство 

царствовали повсюду. Надзора за прислугой не было никакого. Служители, высшие и 

низшие, устраивали вечеринки и попойки, на которые приходили десятки их знакомых 

без всякого разрешения и надзора. Парадные ходы во дворец оставались недоступны 

для самых высокопоставленных лиц, а черные ходы во всякое время дня и ночи были 

открыты для каждого первого встречного знакомца дворцовых служащих. Посетители 

эти часто оставались и ночевать во дворце. Воровство дворцового имущества шло по-

вальное и невозбранное. Халтурину, чтобы не показаться подозрительным, даже и са-

мому пришлось ходить воровать в кладовых съестные припасы» [19]. Как-то раз 

оставшись в царском кабинете, он взял на память безделушку со стола Александра II и 

даже показывал ее народовольцам, но по их настоянию возвратил «сувенир» на место 

[20]. 

Новый работник, по сведениям, собранным после взрыва следствием, отнюдь не отли-

чался профессиональным столярным мастерством. Правда, был хорошим лакировщи-

ком. Свои обязанности он «исполнял более помощью других: так ему было предложе-

но сделать стол, что в главных деталях помог ему исполнить товарищ». Однажды ру-

ководитель работ попросил новичка нарисовать карниз для шкафа, но он сделал это 

настолько плохо, что пришлось отказаться от рисунка [21]. 

Однако Халтурин время даром не терял. Благодаря возможности свободно переме-

щаться по дворцовым помещениям у него скоро сложился «почти разработанный план 

взрыва Зимнего дворца, а с ним и всей царской семьи» [22]. Организацию динамита 

для Халтурина, заверяет Морозов, взял на себя «энергичный и практический руково-

дитель» Александр Михайлов [23]. Не осилив рисунок карниза для шкафа, Халтурин, 

видимо, все-таки сумел набросать для Михайлова эскизные планы Зимнего дворца с 

обозначением места взрыва.  

Готовившееся покушение сохранялось в строжайшей тайне даже от членов Исполни-

тельного комитета, ибо, как говорил Михайлов, «о таких делах знают только те, кото-

рые участвуют» [24]. Подготовка теракта находилась исключительно в ведении Распо-

рядительной комиссии, состоявшей из трех лиц: Михайлова, Тихомирова и Квятков-

ского. Для связи с Халтуриным, «был тогда назначен Александр Квятковский, потому 

что Александр Михайлов уехал в Москву» готовить взрыв царского поезда [25].  
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Динамит для дворцового и других покушений приготовлялся на квартире Ширяева–

Якимовой. Домашним способом сначала получали нитроглицерин, а из него динамит. 

Активное участие в этих работах принимал Морозов: он не только помогал Ширяеву в 

изготовлении взрывчатого вещества [26], но и закупал кислоту в магазине химических 

материалов Штоля и Шмидта якобы для университетской лаборатории [27]. После 

взрыва во дворце Халтурин некоторое время скрывался на этой квартире. Первое, что 

он, усталый до изнеможения, спросил, войдя в квартиру, есть ли у хозяев оружие: мол, 

живым он не сдастся. Его успокоили: все помещение защищено динамитными бомба-

ми. 

Все лето 1879 г. Квятковский при строго законспирированных встречах на улицах, 

прилегающих к Зимнему дворцу, передавал небольшими кусками взрывчатое веще-

ство террористу. Тот прятал его в своей коморке, в сундуке, забросав бельем и мелки-

ми пожитками. Он стремился накопить динамита как можно больше, чтобы действо-

вать наверняка.  

Распространена версия, что Халтурин испытывал страшные головные боли и нервное 

расстройство от ядовитых испарений динамита. Это один из народовольческих мета-

фактов. Прав М.Ф. Фроленко, член-учредитель Исполнительного комитета «Народной 

воли», утверждавший, что «испытывать головные боли от динамита Халтурин не мог в 

виду того, что от динамита никаких ядовитых испарений не бывает» [28]. Очевидно, 

легенда возникла из-за жалоб на головную боль подпольщиков, работавших по изго-

товлению нитроглицерина, что и было перенесено на Халтурина. К тому же точно та-

ким же недомоганием должны были страдать и три других жильца каморки, и тогда 

замысел террориста скорее всего был бы раскрыт.  

Запас взрывчатки постепенно рос, но народовольцы, похоже, не спешили передать 

Халтурину достаточное количество. Или не имели возможности. В это время они 

энергично готовили сразу три динамитных покушения на железных дорогах по пути 

возвращения Александра II из Ливадии в Петербург. Подпольщики были уверены, что 

смерть императора предопределена, лишь бы только хватило динамита. «Настроение в 

это время среди вновь определившейся фракции было чрезвычайно возбужденное и 

решительное, – свидетельствует Михайлов. – Большинство дышало страстью отваж-

ного и последнего боя» [29]. В подобной обстановке вариант с Зимним дворцом рас-

сматривался как запасной и скорее всего излишний. Но и отказываться от услуг двор-

цового столяра-террориста тоже не следовало, тем более что в этом случае усилия и 

материальные затраты самих народовольцев сводились к минимуму. 

Однако железнодорожные покушения «Народной Воли» провалились.  



 

430 
 

Первое, готовившееся под Одессой, не состоялось: царь минул этот город при возвра-

щении в столицу.  

Второе готовилось вблизи Александровска на линии Лозово-Севастопольской желез-

ной дороги. Здесь группа А.И. Желябова, куда входили Якимова, И.А. Окладский, Я.Т. 

Тихонов, П.Г. Исаев, заложила под рельсы мину. Но когда 18 ноября царский поезд 

проходил роковое место, и Желябов соединил провода взрывателя – мина не сработа-

ла. Создали комиссию по расследованию неудачи. В нее вошли Михайлов, Ширяев и 

Морозов. Последний писал о выводах комиссии: «Желябов, будучи плохим электри-

ком» неправильно замкнул провода, и взрыва не последовало [30]. Ширяев, который 

консультировал Желябова по закладке мины [31], после «процесса 16-ти» в частной 

беседе с жандармами рассказал, что «все принадлежности были приготовлены и сна-

ряжены как следует, но <...> смыкание цепи поручено было полнейшим невеждам, ко-

торые, вероятно, какую-либо особенность упустили, а потому и не произошел взрыв» 

[32]. 

Отсутствие квалифицированного техника заставило Желябова просто оставить под 

полотном железной дороги заряженную мину [33], то есть бросить динамит, который 

был так нужен Халтурину в С.-Петербурге. А ведь взрывчатка могла сработать от де-

тонации при прохождении любого поезда. Между тем у группы Желябова имелось 

сколько угодно времени, чтобы отрыть мину и в спокойной обстановке обезвредить, 

так как неудачная попытка покушения под Александровском прошла совершенно не-

замеченной. 

Третье покушение готовилось под Москвой, в Рогожской слободе. Инициатором и ор-

ганизатором его выступал сам Михайлов. С большим трудом был прорыт подкоп под 

полотном Московско-Курской железной дороги. 19 ноября взрыв грянул, но подорва-

ли не царский поезд, а свитский. Якобы по ошибке. В действительности второй поезд 

был взорван вполне умышленно. Когда проезжал первый поезд, императорский, Ми-

хайлов, выполнявший роль сигнальщика, дал отмашку Ширяеву, но тот «впал в какое-

то одурелое состояние и бездейственно сидел над своей кнопкой, смотря на то, как 

царский вагон проходил над миной... Когда пораженный Михайлов прибежал узнать, 

почему не произошел взрыв, не испортился ли аппарат, – Ширяев мог только с вели-

чайшим смущением сознаться в непонятном состоянии, им овладевшем. Михайлов не 

любил долго рассуждать: «Рви следующий поезд (с царскими вещами). Не пропадать 

же мине даром! Пусть лучше думают, что мы ошиблись поездом». Так и сделали. Ши-

ряев взорвал ни в чем неповинные царские чемоданы, а в публике все думали, что тер-

рористы не знали, в каком поезде находится царь» [34]. Все пассажиры остались 

невредимы. 
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Покушение под Москвой вызвало громкий резонанс по всей стране. «Народная воля» 

так или иначе во всеуслышание заявила о своем существовании, объявив войну царю и 

самодержавию. И теперь вся ставка делалась на Халтурина, спавшего на динамите в 

Зимнем дворце. 

Между тем 24 ноября 1879 г. произошло чрезвычайно неприятное для «Народной во-

ли» событие, поставившее все халтуринские приготовления под угрозу срыва: была 

раскрыта штаб-квартира Исполнительного комитета – конспиративная квартира Алек-

сандра Квятковского и Евгении Фигнер. ««Квятковский, при всех своих “боевых” ка-

чествах», – замечает Тихомиров, – был по осмотрительности далек от Александра Ми-

хайлова. Хотя обитатели квартиры усердно жгли бумаги, пока полиция взламывала 

двери, однако у Квятковского все-таки взяли многое, чего незачем было и совсем хра-

нить» [35]. В квартире нашли мины в разобранном состоянии и какую-то банку зеле-

ного стекла с «белыми кусками тестовидной массы», завернутую в опорки [36]. Жан-

дармам такое было внове: они не знали, что и думать. Зато эксперты из Главного ар-

тиллерийского управления Военного министерства установили: это – «динамит, со-

стоящий из магнезии, пропитанной нитроглицерином» [37]. Но главной находкой ста-

ли три плана, набросанные карандашом, причем один из них весьма подробный, а в 

одном месте стоял загадочный кружок. Эти бумажки стоили Квятковскому жизни. С.-

Петербургским военно-окружным судом по «Процессу 16-ти» его приговорили к 

смертной казни и повесили в Иоанновском равелине Петропавловской крепости. 

Главный и решающий пункт обвинительного акта вменял Квятковскому на основании 

найденных планов подготовку взрыва в Зимнем дворце. 

Между тем поначалу жандармы не смогли до конца понять, что за планы попали им в 

руки. Без труда установив, что изъятые наброски – планы Зимнего дворца, они при-

шли к заключению, что «кружок приходится на месте помещения, отведенного под 

солдатский караул на главной дворцовой гауптвахте» [38]. Только после взрыва они 

догадались, что бумажки имеют прямое отношение к «преступному посягательству на 

жизнь государя императора», а злополучный кружок относится к царской столовой, 

которую злоумышленники собирались взорвать с помощью того самого взрывчатого 

материала, который они обнаружили на той же народовольческой квартире [39]. К то-

му же судебные эксперты установили, что «все надписи и цифры на набросках оказа-

лись написанными Степаном Батышковым» [40]. То есть Халтуриным. 

Беды народовольцев на этом не закончились. В ночь на 18 января 1880 г. городская 

полиция вместе с жандармами «накрыла» народовольческую типографию в Саперном 

переулке. Подпольщики оказали вооруженное сопротивление. Были арестованы хозя-

ин квартиры Н.К. Бух, С.И. Иванова и Л.И. Цукерман, а наборщик А. Лубкин застре-

лился.  
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Адрес типографии установили почти случайно. Еще в начале декабря 1879 г. при аре-

сте С.И. Мартыновского, не имевшего никакого отношения к типографии, на его квар-

тире было обнаружено паспортное бюро «Народной воли» – целый склад паспортов, 

бланков, копий документов и печатей. Среди прочего изъяли «черновой проект метри-

ческой выписки о бракосочетании отставного канцелярского служителя Луки Афана-

сьева Лысенко» [41]. Подозрительный черновик попал в руки чинов столичной поли-

ции, а не III отделения, и ему долго не предавали значения. Потом все-таки навели 

справки в адресном столе при Адресной экспедиции с.-петербургской полиции. Выяс-

нилось, что некий Лысенко прописан в Саперном переулке, доме 10, квартире 9. По 

этому адресу, по подлинному паспорту Лысенко нелегально проживал Бух, заведую-

щий народовольческой типографией.  

Кроме типографских принадлежностей и нелегальных изданий, в квартире Буха нашли 

«несколько медных трубочек для взрыва, из которых к некоторым был приделан фи-

тиль», а также «несколько кусочков коричневого цвета, которые оказались динами-

том» [42]. Нашли и вид на жительство (плакатный паспорт [43]) крестьянина Степана 

Батурина, который, как выяснилось впоследствии по справке в Адресной экспедиции, 

оказался подложным.  

Под этим именем проживал в С.-Петербурге и работал в мастерских Нового Адмирал-

тейства Халтурин до поступления во дворец. Ни полицейские, ни чины III отделения 

не стали утруждать себя выяснением, кто такой этот Степан Батурин и где он сейчас 

находится. Это тем более поразительно, что у Мартыновского был найден билет Ад-

ресной экспедиции [44] на имя того же Степана Батурина [45]. Лишь запоздалые «ро-

зыски, произведенные на всех фабриках и заводах, где он работал с 1877 г., скоро об-

наружили, что это лицо – тот самый Степан Батурин, который был организатором 

волнений среди рабочих в 1877–1879 гг., а также непосредственным основателем «Се-

верно-русского рабочего союза» <...> что имя это было только псевдонимом – в дей-

ствительности он назывался Степан Халтурин» [46]. Но все это стало очевидно жан-

дармам слишком поздно. 

Во всяком случае, в последние недели перед покушением и в с.-петербургской город-

ской полиции, и в полицейской Команде дворцовых стражей, и в III отделении, и в 

Отдельном корпусе жандармов, несмотря на ведомственную разобщенность, понима-

ли: террористы замышляют какую-то диверсию в Зимнем дворце, куда проник зло-

умышленник. Дворцовая полиция ужесточила пропускной режим и усилила контроль 

над обслуживающим персоналом, стала проводить внезапные обыски во всех помеще-

ниях прислуги. Такой обыск однажды ночью произвели и в подвальной каморке, где 

жил Халтурин. Правда, весьма халатно: полицейский открыл сундук с динамитом и 

оказался на расстоянии вытянутой руки от предотвращения взрыва, но... поленились 



 

433 
 

разворошить белье [47]. Можно представить, какой стресс потряс в эти минуты хозяи-

на сундука... 

Задуманный теракт в Зимнем дворце весел на волоске. В любой момент дело могло 

сорваться, а динамита все еще недоставало. После ареста Квятковского переправку 

взрывчатки Халтурину поручили Желябову. По версии Тихомирова, всего было пере-

дано 3 пуда (48 кг), Фролено же пишет о «двух только пудах» (32-х кг) [48]. Распоря-

дительная комиссия, собравшаяся для обсуждения этого вопроса, пригласила Н.И. Ки-

бальчича, главного техника «Народной воли». Тот ответил уклончиво: «Теоретически 

имеющийся у Халтурина запас динамита обладает вполне достаточной разрушитель-

ной силой: 80 фунтов [Около 36 кг. – Ю.П.] динамита должны дать 480 квадратных 

саженей площади разрушения. Однако на практике теоретические расчеты иногда не 

оправдываются» [49]. По подсчетам Кибальчича выходило, что накопленного динами-

та достаточно для разрушения кордегардии и столовой, но другие помещения затрону-

ты взрывом не будут.  

Основываясь на этих прикидках, Желябов настаивал на том, чтобы ограничиться этим 

количеством смертоносного материала: его ужасало предполагаемое число жертв. 

Халтурин при встречах ним не соглашался и требовал дать ему динамит для зарядки 

как можно более мощной мины. У него была своя логика покушения на императора: 

«Число жертв все равно будет огромно. Полсотни человек будут непременно переби-

ты. Так лучше уж не жалеть динамита, чтобы по крайней мере посторонние люди не 

погибли бесплодно, а чтобы он и сам был наверное убит. Хуже, как придется опять 

начинать новое покушение» [50]. Михайлов в нем не ошибся... 

Однако комиссия решила действовать: тянуть с исполнением теракта долее нельзя. К 

тому же для приготовления в домашних условиях дополнительной порции динамита 

нужно было время. А день ото дня положение Халтурина становилось все опаснее и 

требовало от него неимоверного душевного напряжения. Он должен был внимательно 

и хладнокровно следить за всем, что происходило вокруг, и в то же время контролиро-

вать себя, сохраняя наигранную простоватость человека, которому нечего скрывать. 

Но, как вспоминал Тихомиров, «по натуре Халтурин был человеком крайне впечатли-

тельным и очень нервным. Чахотка, быстро развивавшаяся у него, только увеличивала 

нервозность, а постоянные переходы от подозрений к надежде еще более расстраивали 

нервную систему. Он вынужден был напрячь все силы своей воли, чтобы чем-нибудь 

не выдать волнения и своей внутренней борьбы. Один только он знал, чего стоила ему 

эта игра и как дорого она ему досталась!» [51] 

4 февраля 1880 г. в условленное место близ Дворцовой площади Желябов принес Хал-

турину очередную, последнюю, порцию взрывчатки.  
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А теперь спрашивается, куда смотрела Охранная стража? Она насчитывала более 50-

ти агентов, ее начальник формально починялся управляющему III отделением. Осно-

вана она была в 1866 г. после покушения Д.В. Каракозова исключительно для обеспе-

чения личной безопасности императора. В ее обязанности входило проводить охран-

ные и оперативно-розыскные мероприятия в районах, прилегавших к императорской 

резиденции. Именно в тех местах, где Квятковский и Желябов передавали взрывчатку 

дворцовому столяру. 

Халтурин положил динамит, полученный от Желябова, на дно корзины, накрыл 

накрахмаленными рубахами, и, несмотря на все нововведенные дворцовые строгости и 

наружное наблюдение агентов Охранной стражи, без затруднений пронес его к себе в 

каморку.  

5 февраля, в воскресение, Халтурин загодя и благополучно вышел на Дворцовую пло-

щадь, где его ждал Желябов. Террорист проронил только одно слово: «Готово».  

Грянул взрыв... 

В этот день, как говорилось в «Правительственном сообщении», «в седьмом часу ве-

чера, когда в Зимнем дворце по случаю ожидающегося прибытия в С.-Петербург Его 

Высочества принца Александра Гессенского, в покоях, расположенных над помеще-

нием главного караула, был приготовлен стол для семейного обеда членов Император-

ского дома, а Его Императорское Величество <...> изволил выйти навстречу высокому 

гостю в малую фельдмаршальскую залу, из подвального этажа произошел взрыв, раз-

рушавший помещение главного караула и смежные с ним части здания, а так же не-

сколько повредивший пол тех комнат, в которых предполагался обеденный стол» [52]. 

Были повреждены своды Главной гауптвахты и полы Желтой и Малиновой комнат 

этажом выше. Капитальные стены оказались прочнее, чем можно было предположить: 

Франческо Растрелли проектировал и возводил дворец на совесть. 

Торжественную трапезу пришлось провести в других дворцовых апартаментах с опоз-

данием на полчаса. Александр II вряд ли почувствовал неловкость положения: принц 

Александр Гессенский, брат его супруги, императрицы Марии Александровны, был 

своим человеком в царском доме, прием не носил официального характера. Да к тому 

же высокий гость не прибыл к назначенному времени из-за опоздания поезда. Авгу-

стейшие особы пережили кратковременный испуг и некоторые неудобства.  

Жертвами покушения стали прислуга и чины лейб-гвардии Финляндского полка, нес-

шие в этот день караульную службу во дворце. Солдаты, недавние крестьяне, являлись 

именно теми, ради лучшей жизни которых народовольцы и организовали теракт. Сре-

ди погибших были и вятичи, земляки террориста. Уцелевшие часовые остались на 

своих постах, несмотря на обезображенные трупы товарищей и на собственные раны.  
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Точное число жертв приведено в «Обвинительном акте» «процесса 16-ти», по которо-

му судили участников покушения: «Общее число убитых простиралось до 11-ти и ра-

неных до 56-ти человек» [53]. 

Исполнительный комитет «Народной воли» в своей прокламации отделался сентенци-

ей: подобные жертвы неизбежны в борьбе за благо народа, а солдаты должны как 

можно скорее переходить на сторону революционеров. «Пока армия будет оплотом 

царского произвола, пока она не поймет, что в интересах родины ее священный долг 

стать за народ против царя, такие трагические столкновения неизбежны» [54]. 

Причина неудачи покушения крылась не в отложенном семейном обеде членов импе-

раторского дома из-за опоздания принца Гессенского, а в несовершенной организации 

всего террористического акта, который постоянно было на грани срыва, что в итоге 

сказалась на недостаточном объеме динамита. Взрыв все равно не достиг бы своей це-

ли, даже если бы обед и начался вовремя. Хотя народовольческая прокламация и уве-

ряла, что «заряд был рассчитан верно, но царь опоздал на этот раз к обеду на полчаса, 

и взрыв застал его на пути в столовую. Таким образом, к несчастью родины, царь уце-

лел» [55]. 

Самого Халтурина известие, что император остался жив, оглушило как обухом, и до-

вело чуть ли не до психического расстройства. Он так никогда и не смог простить Же-

лябову, как он считал, его вины – недостаточное количество динамита [56]. Однако 

особой вины Желябова в этом не было: решение о скорейшем взрыве приняло общее 

руководство «Народной воли». А вменить ему следует, что он бросил динамит под 

Александровском, когда он был так нужен в Петербурге. Между тем вряд ли даже и 

очень опытный специалист мог бы точно рассчитать силу взрыва без осмотра «места 

действия», не зная точных размеров помещений и толщины стен, не имея возможно-

сти правильно заложить мину. 

Впрочем, Халтурин мог обойтись и без народовольческой мины. Фроленко свидетель-

ствовал, что он «первоначально предполагал покончить с Александром II при помощи 

топора» [57]. Халтурин через Квятковского даже предлагал Распорядительной комис-

сии этот способ теракта. Но Квятковский, «боясь, чтоб царь не вырвал у Халтурина 

топорик да не зарубил бы его самого, предложил лучше действовать динамитом», на 

что согласились и комиссия, и сам Халтурин [58]. Хотя ему действительно довелось 

встретиться с императором, выходившим из своего кабинета, когда он должен был за-

няться починкой мебели [59]. Позднее Халтурин рассказывал В.Н. Фигнер, что «в 

Зимнем дворце ему однажды случилось быть наедине с государем и удар молотка мог 

уничтожить его на месте» [60]. У террориста даже оставался минимальный шанс уйти 

незамеченным с места преступления. Но Халтурин не пошел на подобный шаг. Рево-

люционный террор 1870–1880-х гг., от землевольческих до народовольческих поку-
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шений, был построен на тактике убийства жертвы при гарантированном сохранении 

жизни убийце. И только один раз, в силу случайного стечения обстоятельств, этот 

принцип не сработал – на Екатерининском канале 1 марта 1881 г. 

Все же 5 февраля у народовольцев состоялся и успешный теракт, оставшийся незаме-

ченным. А.К. Пресняков убил предателя А.Я. Жаркова. Акция была организована Ми-

хайловым. Он предумышленно «выбрал день 5 февраля, когда ожидался конец пред-

приятия Халтурина, для того, чтобы усилить впечатление от революционных дей-

ствий» [61]. 

Теракт в Зимнем дворце произвел сильное впечатление на всю Россию и за границей. 

Взрыв, не достигший цели, подорвал престиж правительства. Он выставил народо-

вольцев какими-то всемогущими и вездесущими злоумышленниками, борцами с вла-

стью. Вместе с тем выявилась несостоятельность политического сыска империи, даже 

несмотря на многие промахи террористов. Прежде всего это касалось несогласованно-

сти в действиях нескольких разрозненных учреждений, отвечающих за безопасность 

самодержавного государства и самодержца. 

Травмированные правительственные круги пребывали в растерянности и тревоге. 

Намерения императора определились к 9 февраля: он принял решение создать Вер-

ховную распорядительную комиссию с целью «положить предел беспрерывно повто-

ряющимся покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государ-

ственный и общественный порядок» [62]. На пост Главного начальником комиссии 

был назначен генерал-адъютант граф М.Т. Лорис-Меликов. На комиссию был возло-

жен высший надзор за следствиями по политическим делам по всей стране, ей были 

подчинены III отделение и Отдельный корпус жандармов. Распоряжения ее главы 

подлежали неукоснительному исполнению всеми государственными учреждениями и 

могли быть отменены только государем. Наделенный широчайшими полномочиями, 

Лорис-Меликов стремился сочетать либеральные реформы с жесткими репрессиями 

против революционеров-террористов. 

В итоге подпольному терроризму был противопоставлен правительственный террор. 

Борьба с террористами их же методами свидетельствовала о неспособности самодер-

жавной власти эффективно бороться с революционерами-подпольщиками и защитить 

верховного правителя государства. Противостояние двух лагерей, упорное и не допус-

кающее компромиссов, привело в конце концов к трагедии, которой могло бы и не 

быть, – к гибели царя-освободителя Александра II. 

Пелевин Ю.А. Степан Халтурин, «Народная воля» и покушение на Александра II в 

Зимнем дворце // Новый исторический вестник. 2011. № 1(27). С.73-89. 

 



 

437 
 

Примечания 

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Ширяев С.Г. Автобиографическая записка // Красный архив. 1924. № 7. С. 89.   

[2] Хроника социалистического движения в России, 1878–1887: Официальный отчет. 

М., 1906. С. 111.   

[3] Плеханов Г.В. Русский рабочий в революционном движении (По личным воспоми-

наниям) // Плеханов Г.В. Соч. 3-е изд. Т. III. М.; Л., 1928. С. 202. 

[4] Там же. С. 202–203. 

[5] АРАН. Ф. 543. Оп. 2. Д. 62. Л. 15об. (Морозов А.Н. Мои воспоминания о Степане 

Халтурине. 1938 г.). 

 [6] АДП РНБ. А. 88. Л. 248. (Плеханова-Боград Р.М. Моя жизнь. После 1944 г.). 

[7] Фигнер В.Н. Запечатленный труд. Т. 1. М., 1964. С. 219. 

[8] Тихомиров Л.А. Тени прошлого: Степан Халтурин // Каторга и ссылка. 1926. № 4. 

С. 87. 

 [9] Показания А.Д. Михайлова на следствии // Прибылева-Корба А.П., Фигнер В.Н. 

А.Д. Михайлов. М.; Л., 1925. С. 136. 

 [10] Тихомиров Л.А. Тени прошлого... С. 87. 

 [11] Тихомиров Л.А. Воспоминания. М.; Л., 1927. С. 130. 

 [12] Пелевин Ю.А. Конспиративная деятельность А.Д. Михайлова в «Земле и воле» и 

«Народной воле» // Вестник Московского университета. Сер. 8. «История». 1986. № 2. 

С. 57–58. 

 [13] Бурцев В.Л. Северно-русский рабочий союз (Страница из истории рабочего дви-

жения в России) // Былое. 1906. № 1. С. 173. 

 [14] Там же. С. 174. 

 [15] Сообщения Н.В. Клеточникова // Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 

1932. С. 224. 

[16] Якимова А. О предателе В. Швецове (Из воспоминаний) // Архив «Земли и воли» 

и «Народной воли». С. 49–52. 

 [17] Процесс шестнадцати террористов (1880 г.). СПб., 1906. С. 34. 



 

438 
 

 [18] РГВИА. Ф. 1844. 1882 г. Д. 230/198 (Судебно-следственное дело об убийстве ге-

нерал-майора Стрельникова); ГА РФ. Ф. 102. 7 д-во. 1882 г. Оп. 179. Д. 191. Л. 5–10 

(Об убийстве в городе Одессе генерал-майора Стрельникова). 

 [19] Тихомиров Л.А. Тени прошлого... С. 89. 

 [20] Любатович О.С. Далекое и недавнее. М., 1930. С. 81. 

 [21] РГВИА. Ф. 1351. Оп. 1. Д. 4330. Л. 141–141об. (Отношение заведующего Отделе-

нием по охранению общественного порядка и спокойствия в СПб. [при] СПб. Градо-

начальнике – Судебному следователю по особо важным делам при СПб. окружном су-

де. № 5290 от 18 марта 1880 г.). 

 [22] АРАН. Ф. 543. Оп. 1. Д. 553. Л. 7 (Морозов А.Н. Степан Халтурин. Конец 1930-х 

гг.). 

 [23] АРАН. Ф. 543. Оп. 2. Д. 62. Л. 15об.–16об. 

 [24] ГИМ ОПИ. Ф. 282. Оп. 1. Д. 396. Л. 261 (Михайлов А.Д. Тюремные тетради. 

Примечание к обвинительному акту по «Процессу 20-ти». 1882 г.). 

 [25] Тихомиров Л.А. Тени прошлого... С. 89. 

 [26] РГАЛИ. Ф. 1185. Оп. 1. Д. 604. Л. 165–165об. (Письмо Морозова Н.А. – Фигнер 

В.Н. 15 июля 1929 г.). 

 [27] АРАН. Ф. 543. Оп. 2. Д. 62. Л. 17, 16–16об. (Морозов А.Н. Мои воспоминания о 

Степане Халтурине). 

 [28] Тихомиров Л.А. Тени прошлого... С. 91. 

 [29] Показания А.Д. Михайлова на следствии. С. 136. 

 [30] РГАЛИ. Ф. 1185. Оп.1. Д. 604. Л. 154–154об. (Письмо Морозова Н.А. – Фигнер 

В.Н. 13 декабря 1926 г.). 

 [31] Ширяев С.Г. Автобиографическая записка. С. 96. 

[32] ГА РФ. Ф. 109. 3 эксп. 1880 г. Д. 705. Ч. 2. Л. 9 (Донесение начальника СПб ГЖУ 

в ДП за № 5530 от 4 ноябре 1880 г.). 

[33] Процесс шестнадцати террористов. С. 26; ГИМ. Отдел ИЗО. Альбом «Партия 

“Народной воли”». Якимова А.В. Покушение под Александровском 18 ноября 1879 

года (1 мая 1929 г.). 



 

439 
 

 [34] Тихомиров Л.А. Тени прошлого... С. 89; Баум Я.Д. К истории письма Исполни-

тельного комитета «Народной воли» к Александру II // Каторга и ссылка. 1932. № 5. С. 

156–157.  

 [35] Тихомиров Л.А. Тени прошлого... С. 90. 

 [36] РГВИА. Ф. 1315. Оп. 1. Д. 4324. Л. 88 (Протокол № 4 от 24 ноября 1879 г. обыска 

на квартире в Летушковом переулке). 

 [37] Процесс шестнадцати террористов. С. 37. 

 [38] РГВИА. Ф. 1315. Оп. 1. Д. 4324. Л. 85–88 (Протокол № 7 от 29 ноября 1879 г. 

осмотра трех карандашных набросков, отобранных у А. Квятковского). 

 [39] ГА РФ. Ф. 109. 3 эксп. 1880 г. Д. 169. Ч. 1. Л. 36 (Доклад статс-секретаря Д. 

Набокова Александру II. 19 февраля 1880 г.). 

 [40] РГВИА. Ф. 1315. Оп. 1. Д. 4330. Л. 156 (Постановление о взрыве в Зимнем двор-

це. 21 марта 1880 г.). 

 [41] Процесс шестнадцати террористов. С. 47. 

 [42] Там же. С. 58. 

 [43] В плакатном паспорте вместо фотографии владельца содержалось подробное 

описание его внешности: цвет глаз, волос, форма носа, особые приметы. 

[44] Вновь прибывавшим в С.-Петербург Адресная экспедиции выдавала взамен пас-

порта адресный билет, который подтверждался раз в год. Билет возобновлялся только 

при одобрительном отзыве нанимателя о работнике. Лиц, не имевших адресного биле-

та, высылали из города. 

[45] Процесс шестнадцати террористов. С. 48. 

 [46] Хроника социалистического движения в России. С. 111–112. 

 [47] Там же. С. 112. 

 [48] Тихомиров Л.А. Заговорщики и полиция. М., 1930. С. 168. 

 [49] Тихомиров Л.А. Тени прошлого... С. 94. 

   [50] Там же. С. 93. 

 [51] Тихомиров Л.А. Заговорщики и полиция. С. 152. 



 

440 
 

 [52] Правительственное сообщение // Правительственный вестник. 1882. 21 февр. № 

40. С. 2. 

 [53] Процесс шестнадцати террористов. С. 32. 

 [54] Революционное народничество 70-х годов XIX века: Сборник документов и ма-

териалов. Т. II. М.; Л., 1965. С. 223. 

 [55] Там же. 

 [56] Тихомиров Л.А. Тени прошлого... С. 95. 

 [57] Там же. С. 87. 

 [58] Тихомиров Л.А. Заговорщики и полиция. С. 168. 

 [59] ГА РФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 61. Л. 6об. (Примечание Л.А. Тихомирова к статье Б.Б. 

Глинского «Цареубийство 1-го марта 1881 года». После 1910 г.); Тихомиров Л.А. Тени 

прошлого... С. 92. 

 [60] Фигнер В.Н. Указ. соч. С. 209. 

 [61] Прибылева-Корба А.П. «Народная воля»: Воспоминания о 1870–1880-х гг. М., 

1926. С. 75. 

 [62] ПСЗРИ-2. Т. LV. № 60492. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

441 
 

Наблюдательный отряд 

К осени 1880-го года все силы Исполнительного комитета (ИК) «Народной воли» бы-

ли отданы очередному покушению на Александра II. После всех неудачных попыток 

начатое дело следовало довести до конца во что бы то ни стало, «не кончить его — 

значило сознаться в бессилии, погубить всю репутацию Комитета и партии», – утвер-

ждал идеолог народовольчества и члена Распорядительной комиссии Лев Тихомиров 

[3, c. 17]. 

В начале ноября началась подготовка к последнему теракту, роковому теракту на гос-

ударя императора. Первоначально покушение предполагалось осуществить на Малой 

Садовой, по которой царь часто проезжал при выездах в город. Террористы арендова-

ли на этой улицы сырную лавку, откуда повели подкоп для подрыва царской кареты. 

Если бы император остался жив, то дело должны были довершить метальщики бомба-

ми. 

Вместе с тем для уточнения плана покушения было решено сформировать наблюда-

тельный отряд, на который возлагалось выслеживание Александра II. Организацию и 

подбор состава группы принял на себя Л.А. Тихомиров. «В начале ноября 80 г., – пи-

шет А.В. Тырков, – ко мне зашел Л. Тихомиров и предложил принять участие в 

наблюдениях за выездами царя. Наблюдениями должны были заняться несколько че-

ловек. Тихомиров предполагал пригласить кроме меня Елизавету Николаевну Оловен-

никову и, кажется, Тычинина. Партия, по его словам, одобрила этот выбор, и дело за 

нашим согласием. Мы все трое согласились» [10, c. 174]. С.Л. Перовская ввела в 

наблюдательный отряд студента юридического факультета Петербургского универси-

тета Е.М. Сидоренко [7, c. 221-225]. 

На первом общем собрании группы присутствовали Перовская и Тихомиров, который 

провел инструктаж слежения за царем [10, c. 147]. У него уже был накоплен опыт при 

подготовке осенью 1879 г. несостоявшегося покушения на временного генерал-

губернатора Санкт-Петербурга И.В. Гурко. Позднее в «откровенных» следственных 

показаниях Н.И. Рысаков пересказал выступления члена Распорядительной комиссии. 

Рысаков не знал ни его имени, ни даже клички, а называл «неизвестным мне челове-

ком лет 35», что спасло Тихомирова от привлечения к розыску по делу о цареубийстве 

и виселицы. В тот день он кратко изложил суть предстоящего предприятия. По приме-

ру прежних лет нужно было организовать слежку за государем, и объяснил, как это 

велось ранее. Цель наблюдений – выяснить, существует ли периодичность в выездах 

царя, имеет ли он постоянные места для прогулок, в какое время и тому подобное. В 

заключение Тихомиров подчеркнул, что в этом году ему поручено сорганизовать 

наблюдательную группу, и предложил присутствующим в нее войти, добавив неопре-
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деленную фразу, что «слежка ведется для произведения некоторых действий» [6, c. 

264]. Каждый дал свое согласие [6, c. 264]. 

На первом заседании Рысаков вел себя как-то странно, он нервничал, беспричинно 

волновался, некстати смеялся. Тырков обратил внимание Перовской на его состояние, 

но она отвечала, что «это вполне верный человек, что за него ручается Тарас (Желя-

бов)» [10, c. 147]. 

В группу по наблюдению за выездами царя входило шесть человек: И.И. Гриневиц-

кий, П.В. Тычинин, Оловенникова, Тырков, Сидоренко и Рысаков [16, л. 11; 13, с. 5]. 

Все они были молодыми людьми, студентами или бывшими студентами, пламенно 

воспринявшими народовольческую идею террористического переустройства россий-

ского общества. Единственная из них девушка Елизавета Оловенникова попала в 

народовольческий круг так сказать по родственным связям: ее старшая сестра Мария 

Оловенникова (по первому мужу – Ошанина, по второму мужу – Баранникова, в эми-

грации Полонская) входила в народовольческий ИК и играла в нем очень значитель-

ную роль. Елизавета Оловенникова посещала фельдшерские курсы при Покровской 

Общине. Сергей Иванов, знавший ее в это время и близко стоявший к А.И. Желябову 

и Перовской, в воспоминаниях писал: «У меня сохранилось самое светлое воспомина-

ние об этой милой, симпатичной девушке, отдавшейся тогда всецело кипучей револю-

ционной работе» [2, c. 228]. 

Наблюдения начались на Дворцовой набережной, а затем у Михайловского манежа [6, 

c. 264]. Слежку нужно было вести каждый день двумя лицам по установленному рас-

писанию. Каждый должен был наблюдать в одиночку до установленного часа, после 

чего на смену выходил его напарник. Пары чередоваться каждый день. Система смены 

очереди и порядка дежурств позволяла скрыть прослеживание выездов царя. 

Вся группа собиралась раз в неделю попеременно на квартире у Оловенниковой на 

набережной Мойки или на Большой Дворянской улице у Тычинина, который «всегда с 

пиджаком в накидку, – вспоминал Е. Сидоренко, – брал в руки гитару и старался ин-

сценировать невинную дружескую беседу развлекающихся гостей, побренькивая на 

гитаре в те моменты, когда хозяйке квартиры приходилось вносить самовар или вхо-

дить по другим поводам» [8, c. 52]. 

Все члены наблюдательной группы вначале знали друг друга по конспиративным 

именам. Например, Гриневицкий был известен как «Михаил Иванович» и «Котик» [9, 

c. 30]; Сидоренко как «Макар» [11, c. 125]. Рысаков звался Николаем. Между тем фа-

милии Оловенниковой и Тыркова скоро стали известны Рысакову. «Меня Рысаков 

знал или, скорее, должен был знать тоже под какой-то кличкой, – полагал Аркадий 
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Тырков. – Но как-то раз Перовская по ошибке назвала меня моим настоящим именем, 

и Рысаков это заметил» [10, c. 148]. 

Вскоре, после общего знакомства, разумные конспиративные правила стали сплошь и 

рядом нарушаться, что впоследствии стоило наблюдателям многих лет в ссылке и в 

психбольницах. Между тем у Аркадия Тыркова и Елизаветы Оловенниковой завяза-

лись личные, близкие отношения, они даже строили планы о женитьбе [9, c. 30]. 

Текущие сведения собирала Перовская, но чаще, по свидетельству Оловенниковой, за 

ними приходила Екатерина Сергеева [16, л. 11], член ИК, жена Тихомирова. Она же 

выдавала новые «наряды» – расписания дежурств на следующую неделю [5, c. 178]. 

Таким образом Тихомиров был в курсе дел наблюдательной группы и в качестве члена 

Распорядительной комиссии держал ее под контролем, «наряды» также, со всей оче-

видностью, составлялись им. 

Иногда в слежке за царем и в собраниях участвовал Желябов [11, c. 126]. Он присмат-

ривался к молодежи, выбирая, кто годится на роль бомбометателей в предстоящем по-

кушении. Из тихомировской группы он завербует Рысакова и Гриневицкого.  

Гриневицкий пользовался полным доверием народовольцев. Он занимался не только 

пропагандой среди питерских рабочих, но участвовал в слежке за генерал-

губернатором Гурко и в подготовке взрыва на Малой Садовой. Во всяком случае, Ти-

хомиров, сам рывший подкоп, в числе копателей впоследствии называл и Гриневицко-

го. 

Рысакова же Желябов подключил сначала к агитации среди рабочих, а потом вовлек в 

некую вымышленную «боевую дружину», чтобы радикально настроенному юноше 

легче было согласиться на цареубийство. 

Наблюдения за государем требовали большого внимания и внутренней собранности. С 

одной стороны, нельзя было пропустить «объект слежки», а с другой, самому не ока-

заться в поле внимание полицейских шпиков. «Все члены наблюдательного отряда 

должны были обладать острым зрением, чтобы по возможности держаться вдали от 

пути следования царя и не попадаться на глаза охраны, всегда весьма многочисленной 

и состоявшей почти из одних и тех же агентов» [11, c. 126]. Поразительно, но дефили-

рующие молодые люди на маршрутах выездов государя ни у кого из «охранных лиц» 

ни разу не вызвали ни малейшего подозрения. За весь период работы наблюдательного 

отряда полиция ни разу не засекла слежку за царем. А время было тревожное, и все 

сыскные органы напряженно ждали очередного покушения. 

Как проходила слежка, можно представить по воспоминаниям Елизаветы Оловенни-

ковой, которая высматривала царя в районе Зимнего дворца, Летнего сада и Екатери-



 

444 
 

нинского канала [16, л. 11об–12]. «Мои дежурства чередовались с другими дня через 

3-4, – писала она в воспоминаниях. – За время с ноября по март мне удалось встретить 

царя около 8-10 раз, из которых отчетливо вспоминаю его выход из Летнего сада — он 

появился в офицерской форме и сел в карету, обитую черным крепом (тогда умерла 

императрица). Это место наблюдения было очень опасно, ввиду того что оно очень 

тщательно охранялось шпионами. В другой раз его карета быстро выехала из-за угла 

улицы около Екатерининского канала. <…> Иногда при проезде царя публика кричала 

“ура”, а большей частью молчала» [5, c. 178]. Молодым «наблюдальщикам» Алек-

сандр II казался безнадежно престарелым, «по своей внешности царь уже производил 

впечатление совсем старого, почти дряхлого, осунувшегося человека» [11, c. 127]. 

Выследить государя оказалось не так уж сложно. Скоро выяснились время и направ-

ление его поездок. В будние дни он обычно выезжал из дворца со стороны, обращен-

ной к Главному штабу, из первого подъезда от Дворцовой площади. За этим подъез-

дом было удобно следить от угла Невского или с Адмиралтейского бульвара. В те го-

ды еще не существовало Александровского и Дворцового скверов, и обе площади 

оставались открытыми. 

Царский конвой на удивление был малочисленным. Александр II ездил в закрытой ка-

рете в сопровождении шести казаков лейб-гвардии Терского эскадрона на великолеп-

ных строевых лошадях. Кортеж мчался с небывалой скоростью, двое конвойцев при-

крывали собою дверцы кареты. На маршрутах следования кортежа собиралось множе-

ство тайных и явных охранителей, а в постоянных местах царских посещений практи-

ковались оцепления и конные разъезды [8, c. 51]. Верный знак для террористов, что 

сюда приедет государь. Кроме того, «в местах его проезда на наб[ережной] Невы не 

позволялось переходить улицу, которая кишела шпикам. В глаза бросались как-то 

назойливо их барашковые шапки и напряженно каменевшие неприятные лица», – 

вспоминала Оловенникова [16, л. 1об-12]. 

Из обобщенных сведений выяснилось, что по будням около половины второго дня 

царь направлялся по Дворцовой площади в Летний сад, откуда изредка возвращался 

прямо во дворец, но чаще заезжал куда-либо. Один и тот же маршрут никогда не по-

вторялся дважды, и в таких поездках не прослеживалось закономерности. Зато по вос-

кресеньям Александр II ездил в Михайловский манеж на торжественный развод воин-

ских частей лейб-гвардии. Путь его лежал обыкновенно по Невскому проспекту, а от-

туда сворачивал на Малую Садовую. И что чрезвычайно ценно для террористов: время 

выездов соблюдалось с неукоснительной точностью.  

Перовская, не только руководившая слежкой за царем, но и сама участвовавшая в 

наблюдениях, подметила: когда Александр II из манежа возвращался домой по Екате-

рининскому каналу, на повороте у Михайловского театра с Инженерной улицы на ка-
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нал кучер сдерживал лошадей так, что они шли почти шагом [3, c. 172]. Рассказывая 

об этом на одном из заседаний, она отметила: «Вот удобное место» [10, c. 148]. 

Слежка, по свидетельству Сидоренко, прекратилась в феврале месяце [7, c. 223]. Тыр-

ков уточняет: «Наблюдения продолжались без перерыва приблизительно до двадцатых 

чисел февраля» [10, c. 148]. Ближе к концу работы группы Тихомиров посетил общее 

сборище [8, c. 53]. «Посещение Тихомирова, – пишет Сидоренко, – я связал с предпо-

ложением, что в наших наблюдениях наступает момент, когда можно уже сделать 

определенный практический вывод» [7, c. 223]. Он и был сделан: четко определилось 

место покушения – Екатерининский канал. Там и погибнет государь император 1 мар-

та. 

В тот день, в воскресение, Александр II не поедет в Михайловский манеж, минуя Ма-

лую Садовую, где его ждала мина в подкопе. Зато он возвращался в Зимний дворец по 

набережной канала. Здесь уже были наготове бомбисты из бывшего наблюдательного 

отряда – Рысаков и Гриневицкий. Двое других метальщиков Т. Михайлов и И. Емель-

янов не приняли никакого участия в первомартовском теракте. Михайлов заблаговре-

менно ушел с места теракта, а Емельянов будет помогать укладывать смертельно ра-

ненного царя на сани. 

На опасном углу Перовская поставила Рысакова, а далее по каналу встал Гриневиц-

кий. Бомба Рысакова угодила позади царской кареты, и государь не был даже ранен. С 

ним покончил Гриневицкий ценой собственной жизни… 

 

В тот же день Рысаков начнет выдавать всех, кого знал по подполью, наблюдательный 

отряд он тоже «сдаст». Но предательство не спасет его: вместе с Перовской и Желябо-

вым он будет повешен на Семеновском плацу 3 апреля. 

После убийства Александра II начались повальные аресты. Из Петербурга бежали по-

чти все члены ИК «Народной воли», кто уцелел. 14 марта по наводке Рысакова были 

схвачены Оловенникова и Тырков, а 3 апреля в руки жандармов попал Тычинин. Их 

тут же привлекли к следствию по делу о цареубийстве. 

Петр Тычинин на допросах признал свое участие в слежке за царем. Во время след-

ствия он заболел психически и, по распространенной версии, покончил жизнь само-

убийством в Доме предварительного заключения (ДПЗ), бросившись с лестницы верх-

ней галереи [14, c. 101; 1, с. 69]. По другой версии, «он влез на раковину под водопро-

водным краном, желая заглянуть в окно. Схватившись за железную тяжелую оконную 

раму, он увлек ее за собой, потеряв равновесие, и упал вместе с ней на асфальтовый 

пол камеры. Рама ударила его по голове и убила на месте» [10, c. 161]. 
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Аркадию Тыркову жандармам нечего было предъявить, кроме показания одного сту-

дента, утверждавшего, что он получил от Тыркова прокламацию. Только очная ставка 

с Рысаковым выявила его связь с событиями 1 марта. В ДПЗ он впал в психическое 

расстройство, и его не включили в народовольческий «Процесс 20-ти», по которому 

должны были судить [1, c. 69]. Тыркова отправили в Казанский окружной дом умали-

шенных. Один из его корпусов был выделен под «судебное отделение», куда со всей 

России свозили заключенных, страдающих душевной болезнью [4, c. 5]. В 1884 г. 

Тыркову стало лучше, и его «навсегда» сослали в Восточную Сибирь. После корона-

ции Николая II по манифесту 1896 г. бессрочная ссылка была заменена 20-летней. 

Ссылку он отбывал в Минусинске. В 1903 г. Тырков получил разрешение вернуться в 

Европейскую Россию. Поселился он в родном имении в селе Вергеже Новгородской 

губернии, где занялся сельским хозяйством. Здесь Тырков встретил 1917 год, когда его 

хозяйство было разрушено. В тяжелых бытовых условиях безнадежно больной он 

прожил до 1924 г. 

Очевидная причастность Елизаветы Оловенниковой к цареубийству не вызывала со-

мнений у следователей, что она и сама признала [14, c. 101]. Но к суду привлечена не 

была. В ДПЗ подследственная очень скоро впала в умопомрачение. 

В качестве сиделки к ней допустили родную сестру Наталью, третью из сестер Оло-

венниковых. Наталья Оловенникова также была близка к «Народной воли». По свиде-

тельству А.В. Якимовой, она даже входила в ИК [12, c. 259]. Ее легальная квартира 

служила явкой народовольцев с Николаем Клеточниковым, тайным агентом револю-

ционеров в III отделение. Для столь важного дела ее освободили от всех других пар-

тийных обязанностей. Но жить она должна была изолированно и очень уединенно, что 

повергало ее в частые депрессии. В конце концов, она не выдержала испытания и от-

казалась от роли посредницы, уехав в родной город Орел [12, c. 259]. На следствии 

Клеточников оговорил всех известных ему народовольцев, кроме Натальи Оловенни-

ковой, в которую был влюблен. Жандармы так и не докопались до ее «противоправи-

тельственных связей». В их глазах она осталась не скомпрометированной и избежала 

преследований. 

Следователи допустили тюремные свидания Натальи с сестрой, по-видимому, рассчи-

тывая, что с ее помощью здоровье подследственной поправится к началу суда. Но по-

лучилось прямо наоборот. «Елизавета Николаевна по целым дням твердила сестре од-

ну и ту же мольбу: «возьми меня отсюда, я больше не могу»... Сестра не могла выне-

сти этой пытки и тоже стала ненормальной» [11, c. 142]. 

Елизавету Оловенникову перевели в Петропавловскую крепость. В сентябре 1881 г. 

усилилось ее «ненормальное нравственное состояние, сопровождавшееся плачем, кри-

ком и усиленным возбуждением нервов» [15, л. 114]. Из Трубецкого бастиона, где 
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находились в заключении подследственные народовольцы, ее изолировали в каземате 

Екатерининского куртина [15, л. 114]. 

4 января1882 года Правительствующий сенат «определил приостановить в отношении 

Оловенниковой дальнейшее движение дела по обвинению ее в государственных пре-

ступлениях», так как она явственно «обнаружила признаки расстройства умственных 

способностей [17, c. 10об-11]. 20 марта 1882 состоялось ее медицинское освидетель-

ствование в Петербургском Окружном суде. Врачи-эксперты, признали, что она 

«страдает в настоящее время неподлежащего сомнения формой сумасшествия» [17, л. 

11об].  

На этой медицинском экспертизе встретились прежние жених и невеста – Аркадий 

Тырков и Елизавета Оловенникова. Она бросилась к нему с криками: «Ах, Аркадий, я 

так мучаюсь, дай мне яду, дай мне яду, – я так мучаюсь» [10, c. 160]. 

В апреле 1882 г. их обоих как безнадежно психически больных, поместили в Казан-

скую психиатрическую больницу. Аркадий через полтора года пришел в себя, и его, 

как уже говорилось, отправили в Сибирь. А Елизавета долгих 9 лет пробыла в психи-

атрической лечебнице, которая мало чем отличалась от тюрьмы [4, c. 5-29]. Через мно-

го лет Аркадий прислал ей письмо с предложением перебраться в Сибирь, но Елизаве-

та не смогла решиться. С 1910 г. между ними установилась переписка. Встретиться им 

так и не пришлось. 

Наталья Оловенникова, несколько поправив здоровье, попыталась облегчить положе-

ние сестры и поехала в 1882 г. к ней в Казань, а там скоро сама «заболела перемежа-

ющимися припадками нервно-психического расстройства» [5, c. 181] и была отправ-

лена в тверскую психиатрическую больницу [12, c. 260]. 

Попечение о сестрах взяла на себе мать – Любовь Даниловна Оловенникова. Несколь-

ко раз она посещала дочерей в Твери и Казани. Упорными усилиями добилась их пе-

ревода вначале в Орловскую психбольницу, а чуть позже в 1891 г. — в родное имение 

в селе Покровское Орловской губернии.  

Под присмотром матери здоровье дочерей улучшилось. Тихая деревенская жизнь бла-

готворно повлияла на больные души. Правда, время от времени полиция проверяла 

усадьбу Оловенниковых, пытаясь отыскать следы старшей из сестер – Марии. 

У Натальи и Елизаветы периодически случались приступы болезни, перемежаясь с яс-

ным, казалось, состоянием психики. В 1899 г. мать умирает, и все заботы о себе и 

сестре легли на некрепкие плечи Елизаветы. Революции 1917 года никак не затронули 

больных женщин. Но в 1918 г. помещичий дом Оловенниковых советские власти за-

брали, а сестрам выделили маленький домик на хуторе в семи верстах от Покровского. 
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Там, на хуторе, так и не оправившись от сумасшествия, умерла в октябре 1924 г. Ната-

лья Оловенникова. Одинокую Елизавету забрали к себе в Орел сестры Ледванские, 

одна из которых была ее гимназической подругой. В их семье она умерла после двух 

инсультов в июне 1932 г. 

Над всеми тремя сестрами Оловенниковыми тяготел злой рок. Их бабушка болела 

психически, а отец был алкоголик. Горькая участь ждала и старшую сестру — Марию. 

Ей удалось избежать ареста и уехать в 1882 г. за границу. В эмиграции она представ-

ляла вместе с Тихомировым ИК «Народной воли», входила в «Группу старых народо-

вольцев». В последние годы она страдала сильнейшими головными болями, которые 

привели к нервно-психическому расстройству. Ее госпитализировали в лечебницу для 

душевнобольных. Здесь Мария Оловенникова умерла в сентябре 1898 г. 

На много удачней других участников слежки за царем сложилась судьба Евгения Си-

доренко. Его арестовали только 4 января 1882 г. по обвинению в революционной про-

паганде среди рабочих. Как участник 1 марта он не был выявлен жандармами. В 

наблюдательном отряде Сидоренко держал себя очень конспиративно, на собраниях 

помалкивал и умел, когда надо, стушеваться. Рысаков знал его только кличке «Ма-

кар», при слежке за царем он никогда с ним не работал в паре. Предъявить его для 

опознания Рысакову следователи не могли, так как того уже не было в живых.  

Просидев полтора года в ДПЗ и Петропавловской крепости, он был административно 

выслан на 5 лет в Восточную Сибирь, откуда вернулся по окончании срока [8, c. 52]. В 

1897 г. сдал экстерном экзамены в Новороссийском университете и стал юристом. 

Долгое время работал в адвокатуре, а в 1900 г. был избран в мировые судьи Одессы и 

переизбирался 6 раз подряд, последний раз в 1918 г. Остаток жизни занимал незначи-

тельные должности в советских учреждениях. Вплоть до 1923 г. осторожный Сидо-

ренко предпочитал умалчивать о своем причастии к цареубийству и оставаться «необ-

наруженным первомартовцем». Нить жизни его, не претендующего на внимание исто-

риков, теряется около 1926 г. 

Остался еще один участник давних событий, которому следует посвятить несколько 

строк. Это Лев Тихомиров. Ему выпала совсем иная планида. Еще многие годы он воз-

главлял народовольческое движение. В жандармские сети он не попался, бежав за гра-

ницу. В эмиграции оставался крупнейшим публицистом и руководителем «Народной 

воли». Однако его политические убеждения постепенно претерпели кардинальные из-

менения. В 1888 г. он написал брошюру «Почему я перестал быть революционером» и 

послал Александру III покаянное письмо с просьбой о возвращении на родину. В про-

шении на высочайшее имя он покаялся во многих грехах, но о причастности к перво-

мартовцам не написал ни одного слова. И правильно сделал, ибо Александр III ни за 

что не простил бы одного из убийц своего отца. Позднее в обширных мемуарных ма-
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териалах он и легкой тенью не коснулся своей роли в наблюдательном отряде. Полу-

чив прощение, Тихомиров вернулся в Россию и до конца жизни в 1923 г. был ярост-

ным идейным защитником самодержавия, православия и национализма. 

Но все это будет много позже тех петербургских прогулок, в которых молодые люди 

пристально вглядывались в выезды царя, и которые закончились так трагически. 

Пелевин Ю.А. Наблюдательный отряд // История в подробностях. 2012. № 12. С. 28-

33. 
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«Священная дружина» против народовольческой эмиграции.  

 Политическая эмиграция всегда играла большую роль в русском революционном 

движении, она обладала значительными интернациональными связями, успешно про-

пагандировала за границей дело русской революции. Понятно поэтому стремление ца-

ризма затруднить русским революционерам возможность получения политического 

убежища, ослабить и обезвредить эмиграцию, нарушить ее связь с революционным 

движением внутри России. Между тем, вплоть до 80-х годов ХIХ века у о правитель-

ства не было в этом направлении сколь-либо серьезных успехов. 

В 60-х – 70-х годах царизм неоднократно пытался заключить с иностранными прави-

тельствами конвенции о выдаче политических преступников. Но все попытки чаще 

всего кончались безрезультатно. До конца 70-х годов только с Бельгией, Баварией, Ав-

стро-Венгрией и Испанией удалось заключить конвенции, включающие так называе-

мую “бельгийскую поправку”, которая приравнивала лиц, посягающих на жизнь главы 

государства и членов его семейства, к уголовным преступникам, подлежащим выдаче. 

Но и только. Все остальные политические преступления не могли являться основани-

ем для выдачи. К тому же с Францией и Швейцарией, где сложились основные коло-

нии русской эмиграции, даже такие конвенции не были подписаны. 

В 1860-е – 1870-е гг. царские власти прибегали к целому ряду более-менее эффектив-

ных средств борьбы с эмиграцией. В первую очередь к печатной травле русских дис-

сидентов заграницей. Наиболее известный пример – брошюры Шедо-Ферроти против 

А.И. Герцена. К административному воздействию на политических беженцев из Рос-

сии и требованию у заграничных правительств выдачи наиболее опасных лиц. Так, 

например, был выдан Сергей Нечаев из Швейцарии. Время от времени за границу по-

сылались специальные агенты для слежки за отдельными эмигрантами. Функции сы-

щиков выполняли также и русские дипломаты, но, как правило, о положении дел в ре-

волюционной эмиграции приходилось судить по скудным и бестолковым сообщениям 

иностранной полиции. Собственная заграничная агентура хотя и была, но, как призна-

вался в докладе к Александру II от 20 августа 1878 года исполняющий дела шефа жан-

дармов Н.Д.Селиверстов, она была «всех отношениях слабой» [1]. 

На необходимость усиления борьбы с революционной эмиграцией указывал в марте 

1881 года министр внутренних дел граф М.Т. Лорис-Меликов. В записке, поданной 

новому императору сразу же после убийства Александра II, он дальновидно предска-

зывал, что новые правительственные репрессии «несомненно вызовут усиленную эми-

грацию русских революционеров в Европу, где найдут пристанище не только рядовые 

участники революционного движения последних лет», но и «главари крамолы», кото-

рые, сплотив вокруг заграничного центра «все уцелевшие силы партии», будут спо-

койно вырабатывать «планы новых террористических актов» [2]. 
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В период после первого марта народовольческая эмиграция действительно приобрела 

широкие размеры. В первой половине 1880-х годов уехали за границу видные деятели 

«Народной воли»: М.Н. Ошанина, Л.А. Тихомиров, Г.Ф. Чернявская, А.А. Франжоли, 

Э.А. Серебряков, Н.М. Салова и др. В Париже сложился заграничный народовольче-

ский центр, существенно влиявший на ход революционных дел в России. Это, есте-

ственно, не могло не беспокоить царских сановников, которые к тому же явно пере-

оценивали в это время силы народовольцев.  

В 1882 году в Париж командируется вице-директор департамента полиции К.Н. Жуков 

для переговоров с французской политической полицией о совместной агентурной дея-

тельности. Такие же переговоры велись представителями министерства внутренних 

дел России с руководителями полиций Германии и Австро-Венгрии. К концу 1882 го-

да в основном была достигнута договоренность о «сношениях русского генерального 

консула в Париже и консулов в Берлине и Вене с местными полицейскими властями». 

«С этого времени, – как писал в 1889 году жандармский генерал Н.И. Шебеко, – по-

стоянные сношения наших консулов <…> с полицейскими властями не прерывались и 

кроме постоянного обмена сведений велись переговоры по многим делам»[3]. 

Однако первая попытка серьезной постановки за границей агентурной работы принад-

лежит, как ни странно, не правительственным органам, а тайной добровольной орга-

низации – «Священной дружине», возникшей в марте 1881 года на волне правитель-

ственной неразберихи. «Целая серия террористических актов, осуществленных за ко-

роткий срок и приведших к убийству императора, создала невиданный доселе автори-

тет «Народной воли». Ее Исполнительный комитет представлялся чем мифическим, 

неуловимым и всесильным. «Очевидно, на этой почве, – пишет историк М.Г.Седов, — 

родилась идея о том, что правительство и его официальные органы охраны не могут 

обезопасить престол от нападений “крамолы”. Нужно что-то большее, чем жандарме-

рия и все виды полиции» [4]. Попыткой создать это “что-то”, способное обезопасить 

царя и покончить раз и навсегда с революционным движением в России, стала «Свя-

щенная Дружина».  

Руководство «Дружиной» состояло исключительно из представителей высшей аристо-

кратии. Ее инициаторами и организаторами были Илларион Иванович Воронцов-

Дашков, в августе 1881 года назначенный министром императорского двора и уделов, 

и Павел Петрович Шувалов, гвардии полковник, с 1 января 1882 года адъютант Алек-

сандра III. Утверждение С.Ю. Витте, что идея «Священной Дружины» принадлежит 

ему, и что он является чуть ли не инициатором ее создания [5] вряд ли соответствует 

исторической реальности. Предложение Витте попало уже на всхоженную почву, по-

добные замыслы в период кризиса верхов, носились в воздухе и были «знамением 
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времени». Есть сведения о попытках создать подобное антитеррористическое сообще-

ство еще в августе 1879 года [6].  

Сам император Александр III дал полное согласие на основание «Священной Дружи-

ны» и выделил огромные суммы на ее содержание [7]. Более того, он принимал кос-

венное участие в ее руководстве. П.А. Валуев, председатель Комитета министров, 

свидетельствовал, что руководители «Дружины» должны были «при разногласиях ис-

прашивать Высочайшего разрешения» [8].  

Во главе организации согласно уставу, стоял Совет первых старейшин (СПС). Однако 

фактически деятельностью «Священной дружины» управлял Центральный комитет 

(ЦК), которому подчинялись все подразделения сообщества. Исполнительная деятель-

ность была возложена на Организационный комитет (ОК), занимавшийся приемом но-

вых членов, и Исполнительный комитет (ИК), проводивший все сыскные мероприятия 

тайного сообщества. 

Руководители «Священной Дружины» рассчитывали, что их организация станет «сою-

зом людей охранительного образа мыслей» [9]. Но в «охранительный лагерь» некото-

рые лидеры, как, например, П.П. Шувалов, включали не столько «врагов всякого про-

гресса <...> и сторонников одних лишь репрессивных мер», сколько людей, отстаива-

ющих мирное постепенное преобразование России на основе либеральных реформ, 

исходящих от императора [10]. В программе «Дружины» не был поставлен вопрос о 

введении конституции, вместе с тем часть дружинного руководства (И. И.Воронцов-

Дашков, П.П. и П.А. Шуваловы, А.А. Бобринский) приняли участие в конституцион-

ной кампании начала царствования Александра III [11]. При этом конституционалисты 

из «Священной Дружины» были ярыми противниками всякого революционного дви-

жения и особенно народовольческого, борьбу с которым они считали первоочередной 

задачей. 

В эту борьбу «Священная Дружина» вступила рука об руку с Департаментом государ-

ственной полиции. Связь с министерством внутренних дел осуществлялась через то-

варища министра, который был введен в ЦК «Дружины». Членом Исполнительного 

комитета состоял и санкт-петербургский обер-полицмейстер, координировавший дей-

ствия дружинников со столичной полицией [12]. Все меры, принимаемые дружинни-

ками «к охранению государя императора», должны были проводиться «в действие не 

иначе как по предварительном одобрении <...> Черевина» [13], начальника личной 

охраны Александра III. Согласно инструкции «Священной Дружины» ее члены были 

обязаны сообщать в департамент полиции все сведения, «касающиеся вообще до госу-

дарства» [14], что на первых порах неукоснительно ими и выполнялось. 
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В свою очередь полиция также должна была оказывать всяческое содействие «Свя-

щенной дружине». Она выдавала ее руководителям особые карточки — «исполни-

тельные», а рядовым членам — «предупредительные». Предъявление «исполнитель-

ной» карточки любому полицейскому чину обязывало его выполнять все требования 

дружинника, вплоть до произведения обыска и даже ареста. «Предупредительная» 

карточка принуждала стража порядка отнестись «с должным вниманием» к заявлению 

её предъявителя [15]. 

Департамент полиции через П.А.Черевина выдавал руководству «Дружины» незапол-

ненные или выписанные на вымышленные имена заграничные паспорта для его аген-

тов [16]. Полиция также должна была сообщать дружинникам сведения о тех лицах, 

которые были указаны в их доносах: например, содержание их перлюстрированных 

писем. Если же подозрительные лица подвергались аресту, то результаты обысков и 

их следственные показания. И.И. Воронцов-Дашков неоднократно получал нужные 

ему сведения по своим агентурным донесениям [17]. Однако такая тесная связь с по-

лицией существовала только в начале деятельности «Священной Дружины». 

Приведенные факты, на наш взгляд, опровергают часто встречающееся в литературе 

мнение, будто «Дружина» с самого начала вела «двойную конспирацию — не только 

от революционеров, но и от полиции» [18]. 

Агентурная деятельность «Священной дружины» распадалась на слежку внутри Рос-

сии и за границей. Цель внутренней разведки состояла в предотвращении новых по-

кушений «Народной Воли» на Александра III. Это считалось главным. Были затраче-

ны огромные деньги и силы на постановку агентурной сети в Москве и Петербурге. 

Но все шпионские разыскания в обеих столицах не привели ни к каким результатам, 

так как народовольцы в это время не готовили очередного террористического акта. 

«Народная воля» под ударами полицейских репрессий откатывалась из центра в про-

винцию и за границу – в Париж, куда переместился народовольческий Исполнитель-

ный комитет в лице Л.А.Тихомирова и М.Н. Ошаниной [19]. В Женеве, Цюрихе и 

Лондоне также находились крупные революционеры. Лидеры «Священной Дружины» 

прекрасно понимали опасность политической эмиграции, и потому направили свой 

массированный удар именно на нее. 

К лету 1881 г. «Дружина» создала в Европе разветвленную сеть секретного сыска. Вот 

как об этом писал П.П.Шувалов: «В Париже учреждена агентура под главным руко-

водством Пьетри [20] и под непосредственным начальством агента Лангранжа [21] 

(1brigadier; 1 secretaire, 10 agents-fileurs[22]; кроме того 6 русских агентов и З корси-

канца). Действиями этой агентуры управляет член общества, специально для сего по-

селившийся в Париже и пользующийся полною, хотя и негласною, поддержкою наше-

го посольства [23]. Парижская агентура учреждает разветвления в Женеве, Лондоне, и 
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Брюсселе <...> Совершенно независимо от Парижа учреждается вторая агентура в 

Вене, имеющая своим центром комиссионную контору Шорова [24]. (В настоящее 

время все революционеры, едущие за границу и возвращающиеся в Россию, непре-

менно проезжают через Вену). Венская агентура заведует: 1) Австро-русской грани-

цею (12 шинков, устроенных обществом в Бродах, Волочинске, Сосновицах, Границе 

и пр.; 2) Берном (центром учащихся женщин); кухмистерской в Жене [25]; 4) Лейп-

цигским кружком (Наумова [26]) 5) переплетной мастерской в Париже (Купченко 

[27]). Венской агентурой заведует член общества, живущий в Вене. 

Одной агентуре неизвестно о существовании другой (что необходимо для контроля 

показаний). 

Кроме того, предполагается учредить 3-ю агентуру в Бухаресте с разветвлениями в 

Добрудже и, может быть, в Константинополе» [28]. 

По мере возникновения агентур во многих городах Европы «Дружина» отказалась от 

параллельной системы заграничной разведки. Был создан единый координационный 

центр — Управление иностранными агентурами «Священной Дружины», куда стека-

лись все заграничные донесения. По сохранившимся документам видно, что это 

Управление не играло самостоятельной роли: все полученные сведения оно передава-

ло в ИК «Дружины», где их обсуждали и принимали соответствующие решения. 

Постепенно руководство всей зарубежной деятельностью «Дружины» сосредоточи-

лось в руках самого активного руководителя организации графа П.П.Шувалова. По 

утверждению В.Н. Смельского, он и был «заведующим заграничной агентурой» [29]. 

В делах заграничного сыска активное участие принимали также князь К.Е. Белосель-

ский-Белозерский, штабс-ротмистр А. М. Безобразов и князь П.П. Демидов Сан-

Донато [30]. 

Траты на заграничную секретную службу составляли более чем значительные суммы. 

Так в декабре 1881 года П.П. Шувалову на заграничную агентуру было выдано 12 тыс. 

рублей [31], а уже в январе он получил еще 22.500 рублей [32]. Надо полагать, что на 

заграничный сыск «Священная Дружина» расходовала не менее 250-300 тысяч рублей 

в год. 

К началу 1882 года, времени распада шпионской деятельности «Дружины» за грани-

цей, были установлены агентуры во всех городах Европы, где проживали русские ре-

волюционеры: Лондоне, Париже, Берне, Цюрихе, Женеве, Вюрцбурге, Лугано, Крако-

ве, Вене, Лемберге, Яссах, Риме, Лионе, Константинополе [33]. Видимо, временную 

разведку агенты «Дружины» производили также в Филипполе и Тульче [34]. 
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Выявить полностью личный состав заграничной агентуры не представляется возмож-

ным. Руководство «Дружины» тщательнейшим образом оберегало имена своих шпио-

нов. Характерен такой факт. Когда в 1883 году, после роспуска организации, ее руко-

водители передавали весь свой архив Департаменту полиции, они наотрез отказались 

предоставить списки своих секретных сотрудников. Нам удалось выявить лишь неко-

торых заграничных агентов «Дружины». Кроме поименованных в памятной записке 

П.П. Шувалова, которую мы привели выше, можно назвать следующих лиц. А. Дьяков 

– он принят в «Дружину» лично П.П. Шуваловым, собирал агентурные сведения в Па-

риже и Вене и пересылал ему [35]. В. Воронович – он же Марченко и Савченко. Был 

завербован еще III отделением, но в 1880 г. благодаря знаменитому Н.В. Клеточникову 

публично разоблачен «Народной волей» [36]. Одно время работал в заграничной аген-

туре «Дружины», позднее на ее деньги открыл в Киеве ресторан, продолжая работу 

осведомителя [37]. Г. Франк – сын ковенского купца, в 1880-81 гг. разыскивался поли-

цией по обвинению в мошенничестве [38], скрылся за границу, где и сошелся с дру-

жинниками. Выманивая у них крупные денежные суммы, Г. Франк писал в большин-

стве случаев вымышленные доносы. Чтобы освободиться от ненужного агента, «Дру-

жина» вынуждена была разоблачить его в своей газете «Вольное Слово” [39], о кото-

рой речь впереди. Активное участие в заграничном сыске принимал П.В. Корвин-

Кручковский, назначенный в сентябре 1882 г. заведующим Парижской агентурой [40], 

а также П.И. Рачковский – будущее «светило» граничной охранки [41]. 

Агенты «Священной Дружины» постепенно выявили адреса почти всех наиболее из-

вестных революционеров-эмигрантов, установили за ними постоянное наблюдение и 

подвергали перлюстрации их переписку. Дружинники стремились всеми силами про-

никнуть в революционную эмигрантскую среду. Они посещали библиотеки, кафе, 

другие общественные места, где собирались русские революционеры, крутились во-

круг редакций и типографий эмигрантских изданий, ходили на общие собрания и ми-

тинги, следили за сбором денег на народовольческий «Красный Крест», завязывали 

частные знакомства с политическими эмигрантами и обо всем виденном и слышанном 

усердно доносили своему начальству. 

Заграничная агентура «Священной Дружины» выследила не так уж много, во-первых, 

благодаря бдительности и конспирации эмигрантов, а, вторых, потому что рядовые 

шпионы слабо разбирались в революционных течениях своего времени и многое из 

того, что им удавалось узнать, было для них малопонятно и искажалось в донесениях. 

Дружинные агенты передавали также много непроверенных слухов, личных домыслов 

и мелких частных подробностей из эмигрантского быта. Нужно отметить ради спра-

ведливости, что их коллеги из департамента полиции писали такие же малосведущие 

донесения. 
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Заграничная агентура «Дружины» работала в контакте с полициями Италии и Фран-

ции, которые не только помогали ей в слежке за эмигрантами, но и снабжали некото-

рыми документами и материалами разведывательного характера [42]. С полного со-

гласия французских властей заведующий парижской агентурой П. В. Корвин-

Круковский поместил в газете «Gallois» ряд статей о русских «нигилистах», в которых 

дискредитировались народовольцы перед западной общественностью [43].  

Что касается террористических планов «Священной Дружины», о которых сплошь и 

рядом писали современники, то здесь многое исходило от слухов и догадок, а не от 

конкретных фактов и достоверных документов. Из свидетельства С.Ю. Витте, напри-

мер, можно сделать заключение, и, казалось бы, вполне обоснованное, о намерении 

«Дружины» убить Л.Н. Гартмана, участвовавшего в взрыве царского поезда под 

Москвой. Витте утверждал, что он лично следил за Гартманом летом 1881 г. в Париже, 

когда наемные убийцы были уже готовы совершить на него покушение [44]. Однако, 

известно, что Гартмана не было в это время не только в Париже, но и вообще во 

Франции, откуда он был выслан еще в декабре 1880 г. задолго до образования «Дру-

жины». 

Мы не располагаем каким-либо историческим материалом о террористической дея-

тельности «Священной дружины». М.Г. Седов полагал, что дружинники «не сумели 

организовать ни одного террористического акта и не проявили себя в этом отношении 

ничем» [45]. 

Гораздо более крупным и удачным предприятием «Дружины» за границей было изда-

ние в Женеве газеты «Вольное слово», которая по мысли дружинников, выступая с 

критикой «Народной воли» под флагом «умеренного революционного движения», 

должна была дать «нужную аргументацию всем колеблющимся в народовольческой 

партии силам для естественного их отделения от партии» [46]. 

Организацию газеты взял на себя агент «Священной Дружины» А.П. Мальшинский, 

который слыл заграницей представителем русских либералов. Ему было поручено 

привлечь к изданию наиболее видных политических эмигрантов. А.П. Мальшинский 

обратился, прежде всего к П.Л. Лаврову, предложив ему вести газету «в каком угодно 

направлении, с одним лишь условием — бороться с революционным террором» [47]. 

П.Л. Лавров, не догадываясь об истинной роли А.П. Мальшинского, предложение все 

же отклонил. Тогда агент «Дружины» заручился поддержкой видного украинского 

публициста и общественного деятеля М.П. Драгоманова, который до января 1883 года 

и вел газету совместно с А.П. Мальшинским, а позже стал ее единоличным редакто-

ром. 
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«Вольно слово» выходило регулярно на протяжении почти двух лет – с июля 1881 г. 

по май 1883 г. – сначала как беспартийное издание, а с мая 1882 г. как орган “Земского 

союза”, якобы нелегально действующего в России [48]. На самом деле “Земский союз” 

был чистейшей воды мистификацией. Об этом, конечно, прекрасно знал и сам А.П. 

Мальшинский, упоминавший в своем письме в Исполнительный комитет, что «Зем-

ский союз» — «вполне фиктивный» и «Вольное слово» не имеет никакой «реальной 

связи с этим союзом» [49]. 

Финансирование «Вольного слова» находилось в руках П.П. Шувалова. Он сам или 

через своих связных постоянно посылал в Женеву крупные суммы денег. Так, напри-

мер, только за апрель 1882 г. П.П. Шуваловым было выдано А.П. Мальшинскому 4 

тыс. рублей [50]. Судя по всему, «Священная дружина» была щедра к своему детищу. 

«Мальшинский время от времени, – свидетельствует М. Элпидин, – задавал рауты с 

верховой ездой своему персоналу. Сотрудники получали от 500 до 800 и более фран-

ков в месяц за свои литературные работы» [51]. М.П. Драгоманову как редактору пла-

тили 1000 франков [52]. 

Большими гонорарами и свободой авторов в выборе тем для публикаций «Вольному 

слову» удалось привлечь широкий круг сотрудников – около 40 человек. В газете пе-

чатались многие крупные революционные и общественные деятели. Долгое время о 

рабочем вопросе писал в «Вольном слове» П. Аксельрод, разошедшийся впоследствии 

с редакцией. С. Кравчинский поместил в газете очерк о Софье Бардиной, вошедший 

затем в его знаменитую книгу «Подпольная Россия». Есть сведения, что С. Кравчин-

ский был постоянным корреспондентом «Вольного Слова» [53]. Несколько статей по-

местил в газете и Иван Франко (подписывался – «М-он»), о чем он сам позднее писал 

в своих примечаниях к письмам М.П. Драгоманова [54]. В газете публиковались также 

известный экономист Н.И. Зибер; еврейский писатель и публицист М.Д. Рабинович 

(Бен-Ами), видный украинский революционер, близкий к народовольцам И.Н. При-

сецкий [55]. В газете сотрудничали революционеры-эмигранты Н. Цакни, Н. Жебунев, 

В Гольштейн, В. Сидорацкий, Л. Бонди [56] и др. Одно время в качестве корректора в 

газете работал М. Павлик. Имеются сведения о сотрудничестве в “Вольном слове” из-

вестного историка литературы и критика Д.Н. Овсянико-Куликовского и одного из ру-

ководителей революционного движения на Украине В.Г. Малеванного [57]. 

Нам удалось установить факт кратковременного сотрудничества в “Вольном слове” 

крупного либерального публициста, редактора «Вестника Европы» М.М. Стасюлеви-

ча. В августе 1882 г. А.П. Мальшинский доносил в ЦК «Священной дружины»: «К нам 

по собственному побуждению прислано объяснение отставки (будет напечатано в № 

от 15 августа) барона Николаи такого лица, которое составляет для газеты решитель-

ный клад, а именно: Стасюлевич» [58]. 15 августа 1882 г. в «Вольном слове» действи-
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тельно помещена заметка об отставке Николаи, подписанная «М. Т-ов» [59]. Этой аб-

бревиатурой часто пользовался М.П. Драгоманов, на сей раз за ней скрылся М.М. Ста-

сюлевич. Возможно, это была его не единственная корреспонденция в газету. 

Кроме А.П. Мальшинского в «Вольном слове» сотрудничал еще один агент «Священ-

ной дружины» — Г. Веселитский-Божидорович [60]. Он не оставил газеты и после ро-

спуска «Дружины» и ухода из нее А.П. Мальшинского [61]. Возможно, Г. Божидоро-

вич в это время выполнял отдельные поручения П. П. и П.А. Шуваловых. Во всяком 

случае, после прекращения газеты он некоторое время снабжал П.А. Шувалова ин-

формацией о заграничных делах [62]. 

Во всей публицистике «Вольного слова» можно выделить два главных направления: 

всяческое пропагандирование либерально-конституционных преобразований России и 

непримиримая борьба с народовольчеством и вообще революционным движением в 

стране. На страницах газеты постоянно проводилась мысль, что подлинное демокра-

тическое развитие русского общества состоит не в насильственном изменении госу-

дарственного строя, не в переворотах и революциях, а в постепенном расширении по-

литических свобод и самоуправления на основе децентрализации государственной си-

стемы [63]. В качестве ближайшей задачи «Вольное слово» выдвигало требование 

ограничения самодержавия, созыва Земского собора и введения конституции. В осу-

ществлении этой программы газета полагалась, прежде всего, на земское оппозицион-

ное движение [64].  

В это связи публицисты «Вольного слова» во главе с М.П. Драгомановым выступали с 

резкой критикой программы «Народной воли» и ее террористической деятельности. 

Народовольцев упрекали в стремление к захвату власти для создания диктаторского 

правительства, не имеющего ничего общего с народоправием, русские революционеры 

обвинялись в безнравственности, мистификациях, начальствовании, беззаконных экс-

проприациях и даже в уголовных преступлениях [65]. А.П. Мальшинский предложил в 

одной из своих статей рассматривать участников террористических актов «Народной 

воли» не как политических преступников, а как простых уголовников, которые не 

имеют права политического убежища и должны выдаваться русскому правительству 

[66].  

В целях дискредитации революционного лагеря «Вольное слово» распространяло по-

рочащие революционеров слухи. Так, например, газета поместила заведомо непрове-

ренное «Известие о помешательстве Н.Г.Чернышевского» [67], а в заметке о «Процес-

се 17-ти» анонимный корреспондент утверждал, что С. Златопольский объявил себя на 

суде монархистом[68]. Подобной диффамацией занимался и сам М. П. Драгоманов. В 

начале 1883 г., будучи уже единоличным редактором газеты, он, видимо, для привле-

чения читателей и поднятия авторитета издания сообщал своим знакомым, разумеется, 
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под большим секретом, «будто бы в «Вольном слове» сотрудничает Михайловский» 

[69]. Л.А. Тихомиров, хорошо знавший последнего, писал по этому поводу М.Н. Оша-

ниной: «Это, конечно, ложь. Если услышишь, опровергай» [70]. 

«Вольное слово» получило широкое распространение не только за границей, но и в 

России. Видный народоволец С.А. Иванов писал в воспоминаниях, что «доставляемое 

в Россию очень правильно, в большом количестве экземпляров «Вольное слово» было 

в это время ‚ если не особенно популярным, то самым распространенным революци-

онным изданием в России, номера которого доходили до отделенных городов Сибири» 

[71]. Между тем, в эмигрантских кругах росло недоверие к газете. Уже с выходом пер-

вых номеров ее репутация была поставлена под сомнение: газета «Общее дело» зачис-

лила «Вольное слово» в разряд провокационных [72]. Возможно, разоблачающий ма-

териал редактор «Общего дела» Н. А. Белоголовый получил от М.Е. Салтыкова-

Щедрина, который, в свою очередь, мог узнать о литературных предприятиях «Свя-

щенной Дружины» через М.Т. Лорис-Меликова [73]. С брошюрами, разоблачающими 

«Вольное слово», выступили П.А. Алисов и В.Н. Черкезов [74]. Но политическая эми-

грация, поставив под сомнение «Вольное слово», не поверила до конца разоблачениям 

«Общего дела», которое не могло сообщить источник своей осведомленности, ни тем 

более П.А. Алисову и В.Н. Черкизову, не пользовавшихся авторитетом среди эмигран-

тов. Неопределенность мнений русских революционеров по поводу происхождения 

«Вольного слова» отмечали и заграничные агенты «Священной Дружины» [75]. 

Причина этому кроется не только в искусном подборе публикуемых в «Вольном сло-

ве» материалов, но в надежной постановке конспирации при сношении газеты с 

«Дружиной». Не последнюю роль сыграло и то обстоятельство, что ее редактором га-

зеты был М.П. Драгоманов, имя которого служило щитом против обвинений в прово-

каторстве. Например, известный украинский этнограф, эмигрант Ф.К. Волков писал 

М.П. Драгоманову: «Для меня Ваше личное участие в «Вольном слове», разумеется, 

вполне достаточно для того, чтобы безусловно не верить всем обвинениям, возводи-

мым на этот журнал» [76]. Для чернопередельцев «одного заявления Драгоманова, что 

он знает А. Мальшинского», на первых порах также оказалось вполне достаточно, 

«чтобы рассеялись все подозрения» [77]. 

Принципиально важен вопрос о роли М.П. Драгоманова в «Вольном слове»: знал ли 

он, что газета издается «Священной Дружиной», сознательно ли его участие в издании 

газеты, или он был обманут А.П. Мальшинским? Исследования советских историков 

[78], на наш взгляд, убедительно доказали, что М.П. Драгоманов не мог не догады-

ваться о провокаторской роли газеты, и о ее тесных контактах со «Священной Дружи-

ной». Об этом неоднократно предупреждали М.П. Драгоманова многие лица, не свя-

занные между собой и черпавшие свои информацию из самых разных источников: 
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М.М.Стасюлевич[79], Д.Н. Овсяннико-Куликовский [80], С. Эрастов [81], О.Г. Павел-

ко[82] и другие. Близкая к М.П. Драгоманову Ольга Павелко не просто голословно 

утверждала, что Мальшинский состоит агентом «Священной Дружины», но как можно 

понять из ее переписки с М.П. Драгомановым, предоставляла ему официальные доку-

менты Министерства внутренних дел, подтверждающие этот факт [83]. У М.П. Драго-

манова также были свидетельства фиктивности «Земского союза». Один из корре-

спондентов М.П. Драгоманова, бывший у него в Женеве – В.Волков писал ему из 

Москвы, что встречался в России со многими либералами-земцами, и все они в один 

голос заявляли, что ни о каком Земском союзе «понятия не имеют» [84]. Подобных 

писем к М.П. Драгоманову приходило очень много, однако он не только игнорировал 

предупреждения своих корреспондентов, но старался убедить их в обратном. Как 

справедливо заметил С.С.Волк, М.П. Драгоманов, «видимо, был заинтересован в мак-

симальной “правдоподобности” версии о мифической земской организации» [85] и 

оставался редактором «Вольного слова» даже тогда, когда от газеты отвернулись по-

чти все революционеры-эмигранты.  

Вместе с тем доносы А.П. Мальшинского и других агентов «Священной Дружины» 

[86] свидетельствуют о непричастности М.П. Драгоманова к провокациям и шпион-

ству. А.П. Мальшинский тщательно скрывал от своего соредактора свое истинное ли-

цо. И все же, внимательное изучение всех доступных материалов убеждают нас, что 

М.П. Драгоманов был связан с руководителями «Дружины», правда, в пору ее ликви-

дации, и не через А.П. Мальшинского, и не через С.Ю. Витте, как утверждают Б.В. 

Ананьич и Р.Ш.Ганелин[87]. М.П. Драгоманов находился в непосредственном контак-

те с самим П.П. Шуваловым, минуя промежуточные инстанции. Начало этих отноше-

ний восходит, по всей вероятности, к самому концу 1882 года. До тех пор М.П. Дра-

гоманов, сначала догадываясь, а потом, зная о связях «Вольного слова» со «Священ-

ной Дружиной», все же считал возможным использовать газету для распространения 

своих социально-политических взглядов. При этом он намеренно старался не замечать 

всех темных сторон газеты. В одном из писем к С. Эрастову М.П. Драгоманов призна-

вался: «для меня очень важно иметь кафедру, с которой я могу говорить, что захочу. 

Кто ж издатели – я не знаю и в это не вмешиваюсь» [88]. Немаловажное значение имел 

и денежный вопрос — в «Вольном слове» хорошо платили. Разумеется, принципиаль-

ной такую позицию не назовешь. Это и дало право М. К. Эльпидину так охарактеризо-

вать сотрудничество М.П. Драгоманова в «Вольном слове»: «Драгоманов — человек 

не промах: писать за наличные, <…> разводить там свои малороссийские автономии, а 

потом готовый набор пускает отдельными оттисками и все это на казенный счет. Сло-

вом, хохол хитер» [89]. 

В конце же 1882 г. М.П. Драгоманову, по всей очевидности, доподлинно стало извест-

но об истинных издателях «Вольного слова». В автобиографии он писал, что в конце 
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1882 г. ему «было предложено специальным делегатом «Земского союза» принять на 

себя редакцию «Вольного слова». Я согласился…» [90]. Но ко времени написания ав-

тобиографии М.П. Драгоманов не мог не знать, что никакого «Земского союза» не су-

ществовало, и сделать ему такое предложение могло только высокое лицо «Священ-

ной Дружины». Таким «специальным делегатом» являлся сам П.П. Шувалов. Извест-

но, что в это время он приезжал заграницу и действительно встречался с М.П. Драго-

мановым [91]. 

Однако в этот момент Александр III уже подписал приказ о роспуске «Дружины» «с 

последующей ликвидацией дел к 1 января 1883 года». П.П. Шувалов и некоторые дру-

гие руководители сообщества, не желая примириться с провалом своих планов кон-

ституционного умиротворения России [92], решили продолжать на свой страх и риск 

издание «Вольного слова». После удаления А.П. Мальшинского именно П.П. Шувалов 

предложил М.П. Драгоманову сделаться единоличным редактором. Последующая их 

переписка, частично опубликованная И.Д. Шишмановым [93], весьма весомый аргу-

мент в пользу нашего предположения. Подтверждается это и признанием самого М.П. 

Драгоманова В.Л. Бурцеву, что свои сношения с издателями «Вольного слова» после 

закрытия «Священной дружины» он вел «главным образом через графа Шувалова» 

[94]. Возможно, что П.П. Шувалов не полностью раскрыл перед М.П. Драгомановым 

карты, продолжая уверять его в существовании мифического «Земского союза», объ-

явив себя его представителем. Но активное участие П.П. Шувалова в «Священной 

Дружине», конечно, ни для кого не было тайной, для М.П. Драгоманова в том числе. 

Об этом знала вся эмиграция и неоднократно писалось в самом «Вольном слове». Но 

М.П. Драгоманов согласился на редактирование газеты при прямом руководстве одно-

го из бывших руководителей «Дружины», который не только поставлял в «Вольное 

слово» материалы, но давал советы и указания [95].  

Связь П.П.Шувалова с М.П. Драгомановым этого периода не имела никакой шпион-

ской подоплеки. Это хорошо видно из их переписки. Адресаты всячески оберегали 

свои отношения от какого-либо доносительства, ограничиваясь вопросами издатель-

ско-редакторского характера и политической ориентации газеты. В письмах П.П. Шу-

валова прослеживается его упорное противостояние народовольчеству, полагая «един-

ственно благоразумным и плодотворным» образом действия «объединение земских 

сил всех оттенков – за исключением закоснелых крепостников» на основе требований 

конституции и земского самоуправления [96]. 

Тогда же П.П. Шувалов встречался с видными деятелями земского либерального дви-

жения И.И. Петрункевичем и В.А. Гольцевым. Через последнего он пересылал деньги 

М.П. Драгоманову на издание «Вольного слова» [97]. Политические взгляды П.П. Шу-
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валова и М.П. Драгоманова по многим пунктам сходились. Этим и объясняется их 

сближение и совместное руководство газетой. 

Между тем, принимая на себя редакторские обязанности, М.П. Драгоманов, несо-

мненно, имел в виду и собственные интересы. Как писал с его слов, В.Л. Бурцев, «ре-

шившись взять в руки скомпрометированную газету, Драгоманов надеялся сделать из 

нее независимый политический орган» и даже «повел ее совершенно самостоятельно» 

[98]. Такой поворот дела, естественно, не совсем устраивал издателей «Вольного сло-

ва». К тому же окрепшая в России реакция заставила П.П. Шувалова и К˚ распрощать-

ся со своими конституционными планами. В этих условиях газета — орган некоего 

земско-либерального обновления России – потеряла для них всякий интерес. К весне 

1883 года они перестали ее поддерживать [99], и в мае «Вольное слово» прекратило 

свое существование. 

Оценивая позицию М.П. Драгоманова, редактировавшего «подозрительную» с точки 

зрения большинства эмигрантов газету, следует все-таки помнить, что в своих статьях 

в «Вольном слове» он никогда не изменял самому себе и отстаивал те же политиче-

ские взгляды, которые проводил в жизнь в ранний и более поздний периоды своей 

публицистики, выступая идейным противником «Народной воли». Говорить о его 

непосредственной шпионской или провокаторской деятельности нет никаких основа-

ний. Вместе с тем, М.П. Драгоманов пользовался в среде политических эмигрантов ав-

торитетом и доверием, а своим участием в газете, печатной и устной защитой ее зна-

чительно облегчил А.П. Мальшинскому, дружинному агенту, провокаторскую и шпи-

онскую деятельности за границей [100]. 

«Вольное слово» было опасно для эмигрантов не столько тем, что служило прикрыти-

ем агентурной деятельности «Дружины», сколько своим идеологическим воздействи-

ем. Издание сеяло идейную рознь в революционном лагере, распространяло ложные 

слухи, вызывало взаимные подозрения и несправедливые обвинения среди эмигран-

тов, способствовало отходу от «Народной воли» ряда молодых революционеров. Под 

влиянием критики «Народной воли» в статьях М.П. Драгоманова началось недоверие 

к народовольчеству и среди многих украинских деятелей [101]. «Вольное слово» ста-

ло, без сомнения, опасным противником не только народовольческой эмиграции, но и 

всего революционного движения в России. 

«Священная Дружина», кроме «Вольного слова», издавала за границей еще одну газе-

ту – «Правду». Это было уже чисто провокационное издание, которому было придано 

ультратеррорическое направлением с целью демонстрации абсурдности политическо-

го насилия революционеров. Сие дружинное предприятие оказалось менее удачным, 

чем «Вольное слово». 
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«Правда» выходила нерегулярно — с 8 августа1882 года по 3 февраля 1883 год. Всего 

вышло 20 номеров. Редактором газеты был И.Н. Климов, отставной поручик и быв-

ший исправник в городе Сабеже Витебской губернии, человек сомнительных качеств, 

уличенный в 1880 г. в связях с каким-то вором-карманником [102]. Кроме своих ре-

дакторских занятий И.Н. Климов выполнял и прямые обязанности шпиона, в чем ему 

успешно помогала жена, шведка по национальности С. Теллунг. Через нее И.Н. Кли-

мову переправлялись из России деньги и инструкции [103]. Редактор «Правды» посы-

лал в ИК «Дружины» доносы почти на всех известных политических эмигрантов, а 

после закрытия газеты весь архив редакции передал в Департамент полиции [104]. 

О том, как И.Н. Климов набирал сотрудников, рассказывал М.Элпидин: «Удил он со-

трудников там, где голод и нужда на пороге… Конечно, когда предлагают работать за 

очень высокий гонорар, да еще не вмешиваются цензировать статьи, а предоставляют 

полную свободу пишущему, очевидно, никому и в голову не придет задать вопрос: кто 

такой Климов?» [105] Климову удалось привлечь к изданию известного революционе-

ра-нечаевца В.Н. Черкезова, работавшего в газете сначала корректором, а затем соре-

дактором. В «Правде» сотрудничали достаточно известные в эмиграции лица: бывший 

сотрудник ткачевского «Набата» П.В. Григорьев (псевдоним Безобразов), перешедший 

к Климову из «Вольного слова»; В. Сидорацкий (подписывался абривеатурой ККР), а 

также редактор-издатель петербургской газеты «Светоч» В. Ярмонкин (подписывался 

В. Базаров) и некоторые другие [106]. 

Не желая пропагандировать ультрареволюционные идеи внутри России, руководство 

«Священной Дружины» предполагало распространять газету только за границей и не 

более 50-ти номеров, а остальные высылать на явку «Дружины» и сжигать [107]. По 

одному экземпляру «Правды» И.Н. Климов рассылал почти во все крупные европей-

ские города, а также в Нью-Йорк [108]. Номера «Правды» получали крупные европей-

ские газеты, некоторые дипломатические миссии и т.п. Газета имела хождение и среди 

эмигрантов. Таким образом, «Правда» имела гораздо более широкое распространение, 

чем предполагалось изначально. 

Инициатива издания такого ультралевого органа исходила, по-видимому, от против-

ников конституционного крыла «Дружины». Для П.П.Шувалова, лидера либеральной 

направленности сообщества, выход первого номера «Правды» стал неприятной 

неожиданностью, издание такой газеты казалось ему совершенно излишним [109] Это, 

однако, не помешало ему признать позднее полезность такой затеи и даже лично ин-

структировать и наставлять И.Н. Климова. «Мне кажется, – писал П. П. Шувалов од-

ному из членов «Дружины», – что несколько №№ этого листка могут принести неко-

торую пользу <...> Я дал К-ву [110] инструкцию приложить все старания, чтобы запо-

лучить от кого-нибудь из известных эмигрантов, а если возможно — от нескольких, 
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ряд статей, до омерзения поругающих все русское и православное. Статьи эти должны 

быть помещены за подписями авторов. Засим можно будет перепечатать наиболее 

возмутительные места в русских газетах. Полагаю, что такая комбинация произведет 

желательное действие на общественное мнение» [111]. В своих последующих ин-

струкциях П.П. Шувалов постоянно нацеливал редактора «Правды» на предельное 

обострение революционных тезисов, особенно народовольческого положения о терро-

ре, что усердно и выполнялось И.Н. Климовым. 

Заявив о своей приверженности идее полного анархизма, «Правда» выступила против 

любой государственной власти, любых политических реформ в стране. Политическое 

освобождение России, по уверениям газеты, вернее всего осуществит «страшная ката-

строфа вроде Пугачевщины», «всероссийская народная революция, которая сотрет с 

лица земли и правительство, и буржуазию, и все, на чем лежит печать цивилизации» 

[112]. Начало подобной революции может возбудить только аграрный террор, идея ко-

торого неустанно пропагандировалась на страницах газеты [113]. Вообще террор про-

возглашался панацеей от всех бед во всех странах. Когда французские анархисты в 

1882 году взорвали бомбу в лионском ресторане со случайными посетителями, что вы-

звало негодование всей западной прессы, то «Правда» явно для дискредитации наро-

довольцев всячески превозносила этот бессмысленный акт: «Значение этой бомбы так 

грандиозно, что нам, современникам, трудно и представить все грядущие в этом 

направлении» [114]. В том же номере В. Сидорацкий призывал: «Да! Необходимо ди-

намитную войну возвести в науку, систему, расширить область приложения динами-

та» [115]. Л.А.Тихомиров писал М.Н. Ошаниной по поводу этих провокационных ста-

тей: «Словом, ясно, что правительство подготовляет почву для требований об изгна-

нии эмигрантов» [116]. Его мнение не было лишено оснований. Царские власти неод-

нократно подымали перед правительствами европейских стран вопрос о различного 

рода репрессиях против русских эмигрантов и о высылке наиболее видных из них. Во 

многом под давлением России в связи с взрывами в Лионе был арестован П.А. Кро-

поткин и приговорен в феврале 1883 г. французским судом к тюремному заключению 

на 5 лет. Неуютно чувствовали себя многие русские эмигранты, постоянно находясь 

под угрозой разного рода притеснений со стороны местных властей. Определенную 

лепту в такое положение внесла и климовская «Правда». 

Быстро распознав характер газеты, русские политические эмигранты, в том числе и 

народовольцы, официально заявили о своем несогласии с программой «Правды», ко-

торая «не выражает мнения какого-либо социально-революционного кружка в России 

или за границей» и выпускается с явно провокационными целями [117]. Л.А. Тихоми-

ров предлагал сделать отдельное заявление ИК «Народной воли», причем рассчитывал 

в этом деле на помощь К. Маркса [118].  
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Хотя многие эмигранты ошибочно считали «Правду» детищем инспектора секретной 

полиции жандармского подполковника Г.П. Судейкина, саму суть издания определили 

совершенно верно. Не было для них секретом и истинное лицо Н.И. Климова. Л.А. 

Тихомиров прямо называл его «шпионом» и «агентом-подстрекателем» [119]. При та-

ком полном разоблачении дальнейшее издание газеты вряд ли было целесообразным, 

и после выпуска еще нескольких бесцветных номеров она прекратила свое существо-

вание. 

Заканчивая обсуждение издательской деятельности «Священной Дружины», следует 

упомянуть о той полемике, которая в полном соответствии с планами ее руководите-

лей велась между «Вольным словом» и «Правдой». Газеты упрекали друг друга не 

только в ошибочности политических взглядов, но, как ни странно, в связях с русской 

полицией и властями предержащими. Расчет был прост: ведь одна провокационная га-

зета не должна обличать другую. И.Н. Климов сам старался подтолкнуть читателей к 

такому выводу. Отвечая «Вольному слову» на обвинение «Правды» в «ищейских 

свойствах» [120], он заявлял: «Будь мы с вами одного поля ягода, вы не посмели бы 

говорить об этом и намеком. Ворон ворону глаз не выклюет» [121]. Более того, Н.И. 

Климов считал, что такого рода полемика идет только на пользу его газете, ибо «брань 

«Вольного слова» дороже денег во мнении эмиграции» [122]. Разумеется, ни «Прав-

да», ни «Вольное слово» не пытались действительно разоблачить друг друга, предо-

ставив неопровержимые факты, которые у них были. Ведь И.Н. Климов прекрасно 

знал, что А.П. Мальшинский — агент «Дружины» и выпускает газету по ее заданию 

[123], а последний наверняка знал, кто такой И.Н. Климов на самом деле. 

«Священная Дружина» вела активные переговоры с заграничными представителями 

«Народной воли», что довольно хорошо известно по многочисленным документаль-

ным публикациям в «Былом» [124], воспоминаниям участников этих переговоров 

[125], исследованиями дореволюционных и советских историков [126]. Здесь отметим 

только некоторые наиболее важные для нашей темы аспекты этих переговоров. Руко-

водители «Дружины», затевая их, рассчитывали в первую очередь добиться от 

«Народной Воли» прекращения террора, что, по планам дружинных конституционали-

стов, давало бы им шанс убедить Александра III в необходимости либеральных ре-

форм [127]. При этом дружинники не забывали и о своих шпионских задачах. Один из 

организаторов переговоров К.А. Бороздин намеревался не только «проникнуть во 

внутрь всех сокровений народовольцев», «выяснить мало-помалу все личности, кото-

рые считают себя в праве вести от имени «Народной воли» переговоры», но и вызвать 

«в самых недрах народовольческой партии <…> нерешительность и раздвоение»[128]. 

Однако в переговорах с «Дружиной» заграничные народовольцы проявили осмотри-

тельность и тонкий политический такт. Дружинные делегаты мало что разузнали о за-

дачах и планах партии, но, самое главное, им и в голову не пришло заподозрить 
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«Народную волю» в слабости сил. Результатом переговоров явилось освобождение 

Н.Г. Чернышевского и поездка на Кару флигель-адъютанта Норда для улучшения 

условий содержания политкаторжан. 

Переговоры с «Народной волей» были прерваны в связи с роспуском «Дружины». 

Вряд ли здесь имело значение предательство С. Дегаева, которое, по утверждению 

Г.А. Лопатина, «сделало ненужным унизительные переговоры с «Народной Волей и 

само существование добровольного сыска, вследствие чего оба эти явления исчезли» 

[129]. Ведь «Священная Дружина» была закрыта 26 ноября 1882 г. на много раньше 

ареста С. Дегаева, пойманного в Одессе 18 декабря 1882 г. Вместе с тем после того, 

как С. Дегаев, выдав Г.П. Судейкину «всех и вся» и стал провокатором, борьба с рево-

люционным движением отнюдь не ослабела. «Дружина» со своим сыскным аппаратом 

и разветвленной агентурой могла быть очень полезна царскому правительству. Разгад-

ка, на наш взгляд, кроется в другом. «Священная Дружина» крайне мешала высшим 

жандармским и полицейским чинам. Им явно не нравилось существование организа-

ции, которая не только дублировала их секретную деятельность, но и всегда могла ее 

проконтролировать и моментально доложить царю о недостатках и злоупотреблениях. 

Еще в марте 1882 года князь А.П. Щербатов докладывал в ИК «Дружины»: «Всей гос-

ударственной полиции, видимо, желательно уничтожение «Священной Дружины» и ее 

агентуры, так как с каждым днем «Священная Дружина» становится невольно в поло-

жение перекрестного контроля полиции. Контроля, тем более для государственной 

полиции неприятного, что он, вследствие настоящей организации «Священной Дру-

жины» доходит до сведения Верха. <…> Агентура «Священной Дружины» не только 

контроль для государственной полиции, но и постоянный стимул: полиция сознает, 

что если агентура «Священной Дружины» еще серьезнее разовьет свою деятельность, 

то настоящий состав полиции должен будет во всех отношениях улучшиться и видо-

измениться. Вообще, к перекрестному контролю, обнаруживающему правду, не доз-

воляющему ни раздувать, ни скрывать истину полиция не привыкла, и она употребит 

все возможные усилия, чтобы ее мало-помалу уничтожить – т.е. уничтожить «Свя-

щенную Дружину» [130]. 

Немаловажное значение в закрытии «Дружины» имело и окончательное оформление к 

этому времени правительственного курса в сторону реакции. Новый министр внут-

ренних дел граф Д.А. Толстой, ярый противник конституционных замыслов «Дружи-

ны», сделал все возможное для их дискредитации перед обществом и Александром III. 

В этом Д.А. Толстой нашел полную поддержку обер-прокурора Святейшего Синода К. 

П. Победоносцева, директора департамента полиции В.К. Плеве и других полицейских 

чинов, в первую очередь наиболее активного врага дружинников – Г.П. Судейкина 

[131] мечтавшёго запугать царя и сделаться негласным диктатором страны. Именно он 

и нанес главный удар «Дружине». Инспектор секретного полицейского сыска сфабри-
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ковал и распространил по Петербургу подложную прокламацию от имени ИК «Дру-

жины», которая полностью опорочила дружинников в российском обществе. С ведома 

полиции эта фальшивка была опубликована в «Новом времени» с надлежащими ком-

ментариями [132]. Травля «Дружины» [133], в конце концов, привела к тому, что 26 

ноября 1882 г. Александр III дал высочайшее повеление о ее закрытии. 

«Дружина» казалась многим современникам, а затем отчасти историкам шутовским 

обществом привилегированных лоботрясов. Это далеко не так. Помимо своего сыск-

ного назначения, в недрах «Дружины» вызревала положительная программа либе-

рально-консервативного преобразования российского общества. «Священная Дружи-

на» исторически значима и как первая попытка создания разрешенной правительством 

(хотя и не официально) политической партии в России. 

Деятельность дружинников за границей представляла серьезную опасность для наро-

довольческой эмиграции. Они впервые предприняли попытку подорвать изнутри 

идейные основы революционного движения с помощью широко распространенной 

печати. «Дружина» также впервые создала за границей обширную и отлаженную сек-

ретную агентурную службу, опыт которой широко впоследствии использовался Де-

партаментом полиции. 
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