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М О СЕВА, 
Тнnографiя Ф. Я. Бур ч е, J{удрннсt\ая шr., д. J{урцосоьых'Ь 

1 9 о 6. 

" -~+ 
П . Н. APXAIIГE.П>CJ\ri1, студептъ 3 .кнса естеств . 

отд . .Моек. УJiнверснтета. Ублтъ 18 ОR'L'лбря во 

v вреия J.:азацкой аасады у ~1анежа. 

С. А. ЗАХАРОВЪ, студ. 3 к. естеств. от,J,. Моек. 
Уrшверсшета. Убнтъ 10гда же. 

Б. С. СЕВЕРЬЯНОВЪ. студ . 1-I'O чрса Пшкенернаrо 

Уч11.1нща. Убнтъ тогда ж~. 
П. СОИОЛОВЪ, с·rудентъ Унп'верснтета (?) . Убитъ 

тогда же. 

1{. АЛЕiiС·вЕВЪ, 

1·огда же. 

Р. 1. ПЕТЕРСЪ, 
мерческаго 

' ученикъ : 6-ro кл. I 1~нмн. Убптъ 

J'чсшшъ/-4 кл. A.1cкc1JcвCJ<aro Rо
Учн.lнща. Убптъ тогда же. 

Н. Я .• ТОПАТПНЪ, СТJдентъ 1-го к. Техэшчес&аrо 
'УчТ1.1пща . Сf\lr"ошенъ толnою въ :МосБву-рtку VJ! ~·\ 

~" ~ съ Камеинаго м~ста 21 октяuря. 

ИЕИ3В13СТНЫЙ СТУДЕПТЪ . . Убитъ 21 октяб1щ на 
Д~ШТ}ЮВR'.В ВЪ 1'раМВа'В (Р. С. Х~ 278) . 

НEII3B1IOTНЪrii C'l'Y,J.EH'IЪ. Убnтъ б.чпзъ Moxoвoft 
21 октября no nока~анiю Чnновнnка въ j\~ 278 
Р. В. 

НЕПЗВ'ВСТНЫn СТУДЕНТЪ. Убнтъ 2J о:ктября: въ 
Дорогомплоn•J:; въ трактир•!; Розанова (Р . В. М 

27 8). 

НЕИЗВ'ВОТRЫЙ СТУДЕ~тъ 21 ок·rябрsr около 
)rа.иежа въ 8 ч . веч. (Н. Д .. М 030). 



НЕП3ВЪСТНЪП1 СТУ,:ЩПТЪ. Труnъ наfiАенъ у na~ 
шrтJIIIAa Пирогова 22 октября . 

НЕИ3ВЪСТНЬIЙ СТУДЕНТЪ. .Убитъ 22 октябра на 
Дмитровк·J; (Р .. в. х~ 2 7 9). 

IIEИ3RЪCTIIЪI11 СТУДЕНТЪ . Убитъ 22 оr,тябра на 
ДОЛl'ОРУJ<ОВСКОЙ у л. (Р. В . :'\1 2 7 9). 

О. :.\1. ГЕНRПН.А., студентка 3-ro курса :\Iедщuнскаrо 
Пнститу·rа . Убита на ст. Пяаново бдизъ 

Москвы 16~ro ноября. 

It. ll. РОМАНОВЪ, студентъ 0.-Петербурr•сr.;аt'О Тех
нологическю'о IЬrститута. Yбll'l'Ъ B'L 1rанеж'.h 

12 декабря. 

Н. А. ДУДАРЕВЪ, студентъ )'lilfВepcnтeтa, сашfтаръ. 

Убитъ 13-ro декабря въ Rаретномъ ряду. 

Е. В. БОГОСЛОВСЮЙ, студентъ- медпкъ, саm1таръ. 
Убитъ 1·3-ro декабря у Страстного монастыря. 

" М. ЛУНЦЪ, студентъ Московскаго Унлверс.итета l-1·o к. 
У бИ'l'Ъ въ :м:анеж:в 14 декабря. 

ЦBX.AROBCRIЙ, студеН'l"L ~·r1пверситета. )~бнтъ въ :ма
нежt . 

П.IЬЛ XIIPO.m, студептъ математ. отА. :.\1осковскаго 

"S~НIIВерслтета. Убптъ на Бо.JЬшой Бpoюrott. 

Д. l\10ПСЕЕВЪ, студент'Ь ropuдuч. фак. .~.\Ioci;oвcкaro 

УШIВерслтета. 'Убнтъ у Горбата1'0 ~rоста 17 
декабря. 

f. Г. RАБАRПД3Е, студепт'IJ Ыосковскаго )'rшверсн

тета. Убнтъ у Горбатаrо моста. 
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А. l\1. ГРПГОРЬЕВЪ , студентъ Инженернаго Уч][лпща. 

Убnтъ на ПрохоровСiюй фабрик·в 19 декабря. 

МОИСЕЕВЪ, С1')'дентъ. Уби.тъ на фабри:wh Брея 19 
,.1,екабря. 

А. САПОЖКОВЪ, студентъ. Убптъ 18 декабря въ 

ГOJ)'ТBIIП'h. 

ДВА НЕПЗВ·tСТПЫХЪ СТУ;(ЕНТА. Убпты на llpi>cwl> 
(Н. ~· ~ 077). 

ЧЕТЫРЕ НЕJI3Вt0ТПЫ:Х:Ъ СТУДЕНТА . Убиты у 
ГО})батаi'О моста (Р. [ J'\~ 335). 

НЕИSВ'ВСТПЫfl СТУДЕНТЪ. Убитъ у llpoтoчnaro 
перерка (Р. В. Л"! 328). 

НЕП3ВЬСТНЫlr СТУ;I,ЕНТЪ 1 -го курса тэpuДllчecRaro 
факу.JЬтета. Убuтъ б.тrпзъ llроточнаго nере)·лка 

<Р .• 1. ЛЪ 335). 

IIEИ3B1>CTHЫfl СТУДЕНТЪ. 3асtчснъ и убптъ у 
Горбата1·о IIIOCтa по · omrcaiТjю Н. Кириллова въ 

.\~ 6 ,, P)' Cl>" . 
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t]PEДJ1GJJOBIE. 

:Мы живемъ въ такое Rиnучее врешr, и такъ быстро 
см:·Jшяются впечатJJ'.fнriя одно я:рче дpyroro, такъ притуn
ттется самая способнос•rь nостrршти~rатr, и задержи.вать ихъ, 
Ч'l'О нер·J>дко сдиmкомъ сrщро псчезаютъ Jтзъ нашей nашти 

факrrьr, которые, казалось бы, rre ыогутъ, пе должны быть 
забЪI:'rЫ. Rъ числу таi<ихъ фактовъ, RО'l'О'рыхъ ды не :въ 
прщуJj позабы'I·ь, о•J•нося:тся 11 юrorie изъ описапuъrхъ ниже. 
·Тотъ, .кто прлвы.къ сл·hдп•t•ь на 'I'еRущею iКJIЗJrью, пайде·rrь 
на Э'l'ИХ'Ь страпицахъ .ыало rroJщt•o: :моя cтarJ•.ыr JJOЧ'l'И пtли

ко~.rъ сос·rатшена ·изъ хорошо вс·kм'I, пав·JютнъL~ъ rазетпЫА"L 

nыр·:Взок·t. Одпаitо, uосЛ'Ьдлiа разбросаны по разпьшъ 11зда
пiЯМ'L, »Зъ которых·t rrнRоторыя въ "дни свобОдti" пе тrред
С'l'авлялиеь ВЪ цепзуру, а ПО'l'О:му O'J'C)'TCTB)'IO'lvЬ даже ВЪ та

КИХЪ юпn·охраииJruщахъ, как'r, бuбдiоi·етtа .МосковскаL'О Ру
иятщевскаrо Му3ея .. 

:Моя стшt·~я: была еще въ феврал1> подrо•rо:влеJJа къ 
печати, по в•r, то время ~Ш'Jj ne уда.посъ опубmшовать ее. 

Н nечатаю ее тепер.ь въ ·rщrъ внд·Ь, въ ка1юмъ она въ 

С;вое вреьш бызrа пр:исл.т~.а въ редаrщiто oдnoi'O пре:кратюзша

rося иsданiя, я .Jinтдь во u1·орой часrrи я допустидЪ одиу-:вс•rав

ку-изъ :выmедшаrо nъ ~tu,·в .N'2 8 газеты " Д·J;ло Народа" . 
Я буду блаl'Одареиъ :всякоиу, I'то пожелаетъ -указать ~m'h 
зам1;trеюшя: имъ въ этой c•raтr;h нето•тости или npoJI)'CRИ, 

или же nопошrnтъ собранйые фаR'I'Ъ1 тащши 1\ra•JJepiaлa~ш , 

кoтopljle до сихъ поръ не попали :нъ nечать . 

Нин. Иольцовъ. 
28 Mwll ] 906 ГO)I.II>, 
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Ч А О Т Ь П Е Р В А Я. 

Московскiй уnпверситетъ всеца шрадъ выдающуrося 
роль .nъ освободптельпо~rъ двпженiи. Jtаждый годъ вщрывал:ъ 
пзъ университетскоn сред:ы новьrя .жертвы - прпнпяавшихъ 

то n.щ нное участiе въ этомъ двпжепiп. П профессора, п 
ётуJI,енты изгошrлись, ам•очались въ 'l'Юрьмы, уходиди въ 
ссюrку. 1\ъ этимъ · разнообразнымЪ м·.hрамъ · nресtченiя: 11 
наказанiя мшшстръ Бого.тrhповъ прпбави.ть еще одну: сдачу 
студевтовъ въ солдаты; за nрим·Iшенiе этой ~гl;ры Боголj>
повъ быдъ убuтъ также 1111томцемъ московскаrо университета 
Kapnoвutreмъ, который до nосл·hдняго времени спд·1>.11ъ въ 
!Плисссльбурi'Сiюмъ замк·h, а теперь сосл:анъ nъ спбирскiе 
ру,цнпки. [f. Itаляевъ , казненный 10 .мая: 1905 I' . былъ 
одно время студентомъ московскаго уцнверсnтета: ero пом

JJятъ въ медицинскихъ лабораторiяхъ... .Кто подсчитаетъ, 

сколько (;Оте:нъ, сколько, може·rъ быть, тысячъ жертвъ было 
вырваnо лзъ среды московскаrо унпнерсuтета за nоr..тhднiя 

десяти.'l·~тiя? Есть .чи возможnuс·rь сохранить uхъ по.'Шыit 
Сlшоокъ д.'IЯ исторiи? 

Начиная C'I• конца 1904 года pcupecriп нротпвъ мо
оковскихъ студсптовъ за )'Чаотiс въ осnободптсдыrомъ ДIШ

.жевiи пршшАrаiО'l'Ъ особенно мрачный, J\роnавый хараюсръ. 
5-ro декабря ЭTOL'u ГOiJ,a грутша студсптовъ п курсnстокъ 
пыталась ycтporm. мuрнуго .ма~шфестацiю съ краснюrп фда-

1'/1./МИ по Тnсрrкой, но была ос·rановлепа полицсйсюв1ъ на- , 
рядомъ н жестокu пзруб.чена шашкамrr. а за1"kмъ uзбnта на
гаi1камп. На дpp·oii день хазаюr , .жапдар3tЫ и нoлiщctic~>je 
избивали толnы народа, ообираnшfася въ ра:тыхъ ча'стлхъ 
города па y.'Im,axъ u п.1ощадя.хъ. l3ъ таrшхъ раз~1tрахъ ото 
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б:ы.1о вервое босвое чещенiе ~IOCJ\BЫ; n оно страшно взво:r

вова.то общественное ~ш·tнiе. Совtты высшпхъ учебныхъ . 
завсденiii 1:1 отд;h.lыiыя группы преnодавате.1ьскаго персопа.1а 

въ бо.т.tе 11.1и мен·J>е р-.J;шuте.1ьноfr форя·k требова.111 судеб
наго pa~r.тtJJ,oвaнiя и наказан.iя вштов11ыхъ члновъ по.шцi11. 
Грутша прасяжныхъ пов·hрепнъrхъ собра.та обш.~рныn ~faтe
pja.1·r. весьма 'I·щате.1ы1о nров·tрею:Iыхъ nоказанш, кoтopЫJ}Jll 
было устаноюен о, что за два дня пострада:ю свыше ста 

:mцъ бо.1tе 11.111 менtе тя.же.1о раненыхъ, преимущественно 

t;тудснтовъ п чрсистокъ. Ыосковское общество I'давнаго 
виноннш~а аrнхъ событi/1 впдtдо въ лiJЦ'В оберъ-nолицеJ1-
меi1стера Трепова, котор,ыfi н д'Мстни'l·едыrо, очевидно нодъ 

давлепiемъ общеС1'IЮJШаго мнtнiя, бы.'!ъ пемедденно ото
званъ 113'1! Мос~<вы; въ газетахъ оообща:тооь, Ч'l'О оuъ ко
l\Iандируе'I'СЯ на ДалыJiй Воr.токъ, въ дtйе-твующуто ap)Yiro ... 
Но ПОДОШ.1JО 9 января; П0.'1П1'ПRа "довtрiя." ВМ'ВСТ'I; С'Ь 
кн. Сtsятоnолкъ-МирскюJъ no:!'epntзa крушенiе, Трепов·& 
бы.1ъ во3всденъ въ санъ петербургскаrо rенера.1ъ-rуберна
тора и донын·J:; этотъ ., по востrптанiю вахмистръ n городовой, 
а по уб·tжденiю погромщпкъ" *) остается о;~.нnяъ изъ вер

шителей судебъ Россi и. МатерiаJъ , собрапныli nрисяжньпrи 

повtренны;ш . сохраюr.'lся д.1я исторin , а noтepntвшie сту
денты nревратн.111Сь въ обвштяемыхъ n обвпненныхъ. 

По.1 итика .,дов:Брiя и не r.топла по крайнеfi мtp·J; жпз1ш 
nи одпо11 у нзъ ч.'lенов·ь нашей университетской семьп. 
Убiйства начинаются въ шnрокихъ размtрахъ съ моъrента 

появ.'lепiя ~tанифеста 17 -го октября, этой, по мяtнiю н·hко
торыхъ , руссiсой ., констnтун;iи", гараитиррощей "дtйств~ 
те.1Ьную непрnкосиовенность .шчности" . 

J3rь мою задачу не входитъ останав:rиватьсл подробно 
на той ро.ш, Itоторую студенчество играло въ оевободи·rелъ
номъ движенiu 1905 rода. Напомню только, "l'l'O поли'l.·uческая 
забас•rовна внервые бы.'llа. npoвeдeJJa :въ нача.1·Ь февра.1JЯ 
именно С'I'уденчестномъ Jltoc.кoncкaro JR11Верситета, - подъ 

резолюцjеti общеtl сходки nодт1исалось око.1fо 3 О О О студен-

~ Hыpnжcuie мnутата Госу.t.арствевноi'i Думы, бывwаrо.rубериаторn. н това
рища мнш1С1'р11 н11утреrнrпх1. д·Ьлъ J'D, Урусова въ вас·l>дnош Ду)IЫ 8-ro l1011Я . 
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товъ *) . Теперь никто не стапетъ отрrща·rь, что эта забu
стовRа съuтра.1а вaji\IJJIO исторnческ)'IО ро.'lь, какъ особенно 
яркii1 nротестъ протпвъ кровопролптiя 9-го января, протестъ, 
nрпвлекавшНi къ себ·h наnрнженпос вню1анiе со стороны 
разныхъ с.1оевъ общества- отъ мшшстровъ до рабочnхъ. 
Еще )teнte вnравt бы.'Iъ бы кто :шбо отвергать историческое 
значев.iе за сту;~.енческш•ъ движеиiемъ въ сентябрt-октябр·J; 
1905 l'O.J.a- nерiодъ, который можно назвать "эпохою ми
тrшrовъ ". Rакъ ни возстава.1и nротивъ орrанизацiн мнтиJJ
l'ОВъ въ стtнахъ высшихъ -у чебныхъ заведенiti бо.'Iьпruпr.тно 
npoфecr.opoD'L и п·Ькоторъш обществепнын. группы, но пос.тв 
сто.ть ycni>шнaro завершеuiя 1-ой всеобщой забастовки, ко
торая съоргаиnзовалась на этихъ lllllTШlraxъ, вс1> . долж.ны 
были nризна'tь, ч·rо маю1фестъ 17-ro оr<тябрн явился есте
ствешrътмъ завершенiемъ эпохи митшtrовъ. Передъ l'])Омад
ной толпою, собравшеt1ен 18-I'O октябр~ на 'l'еатральноi1 
шrощад1r, qтобы отпраздновать "первыrt день свободы", ректоръ 
~юсковекаго университета uроф. А. А. Мапуnловъ подчерк

нулъ выдающiяся заслJl'И въ освободит('льномъ двnженin 
.,нашего единственнаго въ мip·l> по способности къ самопо
жертвованiю студенчества" ( " Р. О." .Л~ 2 7 4). Въ этоть 
день за торжествепньнш об·hдами n въ разпыхъ кружкахъ 

былИ собраны ДОВО.'IЬНО КР)'ПНЫЯ С)'~!МЫ ВЪ ПО.1ЬЗ)' рабо

ЧlL'-Ъ и ведостаточныхЪ ст)'дентовъ (" Р. В. и :\~ 274) . 
Но встрtтивши въ одной части общества ттрп_зпатель

ность, студенты возбуди.ш бурпро ненависть въ другой. 
Пзвtстно, что одnовременно r.ъ изданiе~1ъ манш~еста было 
подготовлево въ широкнхъ размtрахъ ис·греб.Jiекiе "кра

мо.1ы". Rакъ бы по мановенjю волшебнагп жез.тrа па всемъ 
пространствt Россiп Ilача.дись погромы, которымъ AIO.lfвa 
дала назвавjе " черносотшшыхъ и. Въ десяrкахъ rородовъ в 
.м'hстечекъ оли бы.тrи направлены nротивъ евреевъ, въ дру
гихъ случаяхъ - nротивъ интеллиrеюфr, nротивъ земскнх'Ь 

• 
•) Накануut 1щ общемъ собранi11 м.1ад10ихъ пpenoJ.aвaтe.Je!J москоескnrо 

университета было приэnаяо JJeoбx0,\11.\IЫN'ь nакрытiс увиверсптета "въ BR.li> 
uротеста. протиl!ъ С()Времеuнаrо ЧО.!ИТ•:••ескаrо строя;" uодпвсалось около 
150 JНЦ'Ь. 
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служащuхъ , лротивъ сознате.'Iьныхъ рабочихъ; въ 1\Iоскв·.l\ 

объектомъ трав.'lи оказа.!fп сь студенты. 

Rто стоя.1ъ во r.'Iaвt тofi орrанnзацiи , которая лоста

ви.'Iа своею Ц'В.'IЬIО иrтреб:rrевiе Брамо.lьнит.овъ , въ настоящее 

вре)fЯ установить еще тру;~.но; въ npecct пазыва.ш n11ена 

гсиера.1а Богдановпча п· Rpymeвarra, но вtроятнtе , что оба 
онп были Tt).'IЬKO помощниками кого-то другого. От&рыто 
выстуnn.ш въ Ыосквt съ прпзывомъ БЪ язбiенiю забастов
щиковъ , интел.lШ'еtщiп и въ частноетп студенчества в·Бко

торыл газеты (въ особенности yuuвepcumemcJiaя газета 
"Московскiл В·.ВдомосТII") п Союзъ русскихъ людей. Дыша
щее JiСнавистыо къ "крамольникамЪ" воззванiе nосл:·hднихъ, 
поsшившееся 14-ro октября съ цензурою градоначальника 

въ "Моек. В'lщомостяхъ," ".Моек. Jiистк·Ь" и"Русскомъ ЛистК'h" 
призьшае·гъ всtхъ " б.'lаrомыслящихъ .жител:ей столицы" орГа
низоваться B'F> б.тпжайшее воскресенье 16 октября въ прu

ходскихъ храмахъ посл·h обtднп п "начать запись въ дру
жины поряд-ка" . ч•rобы активно вьитутmть въ борьбу съ 

крамо.1ышкамн и забастовщиками. ,];аже нtкuторые и:Jъ 

члеповъ этого Союза русскnх.ъ .noдeit - профессора 110-

сковскаrо униnерсптета- nоз~I)~тл.ln~ь характеромъ этого воз

званiя n выш:ш щъ состава. Союза; впрочемъ другiе про

фессора члены Союза оста.шсь п оrраничn.1пrь .шшь про
тестомъ , а то и не протестова.'rп . 

О TQ~tъ, какъ беззаст1шчиво вюась ,)Jосковскющ Вtдо
до~rостsши " агнта1~iя, nрuзывавmая къ nстребленiю крмrо.'Iы. 
M()Жl:IO составить себt nрсдставденiе nзъ письма "стараго 
же.'ltзнодорожнпка" в·ь ;\~ 276. 

" Письмо къ забастовщика)tЪ. 
"Подн.нвшitt мечъ, отъ меча погибнетЪ". 

Слtпцы н безрrны! .. 
Вы далеко зашли. Вы сльrша.ш только вашuхъ агита
торовЪ , но no.1rнo, вотъ наступитъ, да. и паступаетъ мо

ментъ , когда встанутъ ораторы другiе, тоже жrучiе , 
'l'оже сильные п nоднче~твенпо-ъюrучiе nъ своей rлу
бокоil любnн и преАанноrти къ свое~rу родныtу Царю 
и страдаrощсfi Родпn1, . 
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П rope тогда вамъ! Горе ... Горе ... 
Уйдите же , nока не поздно! 
Россiя встаетъ ... " 
РедаБцiк университетской l'азеты не премп нула въ пе

редовой статьt направить ., взрывъ народнаго неrодовавiк 

поДнимающейся Россiп " с пецiа.1ьно nротнвъ с ту дентовъ. 

71 ~1ы ,1;умаеУъ, что и учащееся юношество, noc.тh 

того, что оно по чжой указкt в по своему мa.'lo

)fЫe.riro въ пос:r1щнiе дю1 Дt)ЗВО.1шrо себt, - тоже за
с.тужи:rо уже достаточное презрtнiе Itъ себt въ г.:та.
захъ саъtЫХЪ )Шр0.1ЮбИВЫХ'Ь .тподей ~ (" Jf. ll. " Х~ 2 7 8). 

• Ec.'lli даже -въ глазахъ самыхъ .ltиро.zюбивыхо людей сту
денчество возбудило зас;rуженное npeзptнie, то какъ же 
долженъ возбудиться про·rивъ студентовъ , прочтя эту пере
довицу, ч:еловtкъ ropя(Jiй юш мснtе мирознобивый, изъ ко
торыхъ, надо .nо."!ах·ать в состоитъ кругъ читателей "Моек. 
Вtдомостей." 

Понимая , что печатать прямо пригл.ашепiе къ избiевiю • и убiйству все-таки не вполнt безоrхасно, "М. В." пы-
таются иногда затушевать этотъ престуuный приз.Ывъ, но 
довольно веуда.чнu. Въ J\~ 2 7 5 газета печатаетъ "прокла
уацiю групnы московскnхъ nатрiотовъ", начинающуюся· 
с.1овамп: "Вставай, поднпмайся, московскiй народъ! Долой 
забастовщпковъ п ихъ подстрекателей ! " Въ концt же этой 
паппсаиной высокnмъ с.1оrом·ь прок:rамацiи оказывается:, что 
вставать н по;щилаться московскОУj . вароду нужно тольRо 

,в:.r1Я: того, чтобы " всtхъ подстрекателей .lOBii'ГЬ и преJ;став

:rять по нача .. тьетву" . Rоuецъ, очевидно, nр1щ1ш.1екъ только 
;I.ЛЯ прокуратJры. 

Въ томъ а•е .Х! 275 " :.\1осковскiя Вtдомости " печатаютъ 
цt.1нкомъ nропов·.Вдь, которая была nрочитана въ боJiьmин
CTB'f> МОСКОВСКИХЪ церквей ВЪ ЭТОТЪ JI,CllЬ 1 16 -1'0 ОКТЯбря, 
въ то самое воскресенье, въ ко·rоро~ "С.оюзъ русскихъ лю
дей" приглашал:ь московскin. на.род'ь организоваться по нри
ходскимъ храмамъ дJщ борьбы съ крамолой. Эта проnовtдь 
бы.1а составлена , кажетск, еnископомЪ Нвкономъ, яростнымъ 
прпверженцемъ Союза русекихъ .'по,це.!t, и съ одобренiн 
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:\tocкoвcRaro мnтроtrплпта В.1адшliра разослана еrrархiа.1ышмъ 
начальство~1ъ л о церквамъ. Проновtдь дл:ипная, уто~ите.1fЬ-
11ая-, наnисаннаЯ' витiепатымъ сл:оrомъ. Но ея смыслъ вno.rrнt 

.вы-раженъ т·Iшn трсJrя фразами, которыя щншедепы выше 
нзъ nрок.1аяацin "москонскнхъ uатрiотовъ с: . То:rько зату
шеванъ nрпзывъ къ избiенiямъ , пожа.1)i1.JI•Бсколько ncкyr.нte. 

Прочтя текстъ проnовtдп nъ "l\locк. Вtдо~•остяхъ," а на
рочио отnравился въ Ycneнc:кin Соборъ, чтобы uосмотрtть, 
юtкuе она прои:Jведетъ впечат.1'Внiе. Стоя аа I~ОJtонной я не 
вндалъ, кто nрочелъ ее, священникъ п.ти дiаконъ; я то.'IЬко 

(·.1ышалъ велrшолiшн:ьШ r·о.1осъ съ богатыми nнтонацiям:и , 

)'1l'.h.11o под'lеркивавшiй саШiя си.'Тыrык )!'Вета , б.1агоз.аря: чеяу 
ц·hль проповtдп - призывъ къ ненависти - выrтав.1ялась 
еще яспtе, чtмъ при чтенiи. По времепа~rъ, .въ особ_енно 
жt·учемъ мtст·.В, проповtдюшъ д·hладъ nаузу ; и тох·да стано
вшrось совс·hмъ .Яt)'Тко ... лица многихъ "молящихся" ды
шали з.1обоil и вепавистыо. 

Слtдтетъ за:м•.l;тить , что н·.lн~оторые свящепiшкu отважи
. шсь на этотъ разъ не испо:шпть предписапiе нача.IЬства 

11 nроповtдп не читали. На собрапiи Общес'l'ва л:юбптелей 
духовнаго просв·.hщенiя 7 5 пастырей рtшшпr наnечатать въ 
t·азе·1•ахъ свой nротсотъ rro поводу распоряженiя еuархiаль

ноn власти члтать 16 окгября въ церквахъ прпсдаюrое nо
ученiе ( " Р. Л." х~ 283). 

Въ засtдаniи 16 октября московская городская дума 
"выразила nротестъ nротпвъ того, что въ церквахъ про

износпл:ись проповtдu, призывавшiff массы итти про
тивъ 1rнте.1Iлигенцiи, п постановила довести объ этомъ 
до свtдtпiя митрополита" ("Н. В. "" М 1 О. 638). 

И даже самъ митропо.nrтъ В.1J:адимiръ прiiнужденъ бы:~ъ 
внослtдствiп заявить, что опъ I':rубоко скорбнтъ о томъ, что 

"два-трn пеосторожmхъ ныраженiя, допущенные въ 

этомъ nоучепiи (результатъ посntшности, съ какою 
оно по необходимости составлялось) , с~1 утили совtсть 

нtкоторыхъ слушате.теit и: въ двухъ ~rtстахъ nослу

жп::ш дюке поводомъ къ паруmенiю церковнаго благо
л1шiя" ("Ы. В. а ."\~ 283). 
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Очевщно. не разсчnтъrsая на n0.1liЫй JCn·l;xъ своихъ 
воззванiй въ народноi't )racct) "р yr.cкie лrоди" с·rремятся 
вс'h.\\l н м·l;рами nодогр·IJ·гь патрiотизмъ своихъ уже нссо~ш·hн
но в·врныхъ нособнпковъ- казаковъ. Dъ гopoдCI\Oii дуьrt 
шtъ поетъ хsа.'lебные t'и~шы прпсяжпый повtренныn Шма
ковъ." ~lоск . В·в,1,." печатаютЪ рядъ ппсемъ, въ которьrхъ 

выражается прn:тательпость казакамъ за ихъ пo.'IeЗRj10 и 

труднро дtате.'lьность. 

"Веtмъ . сердце~tъ благодарны ъш нашнмъ добрымъ 
солдатикамъ и казака11ъ, за ихъ ·грудную службу, ко
торую они неС)'Тъ , защищая наши сюrыt и наше к~tу

щество въ теперешнее С)[утное время. Поrылаеыъ пмъ 
па гостпне1~ъ 7 р. 5О :к. нашпхъ трJдовы.-хъ денегъ:. 
8 подпш~ей ("М. В." Л~ 278). 
А на дпrой деFtь Па;~;еж,lfа Ртпщева1 прпл~гая 8 р . 

возглашаетЪ : 

"Спасибо, серде\fНое спасибо вамъ , в·врные слуги царя, 
доб,лестные сыны вашей родины!" (;,l\1. В. '' .\2 279) . 

:::>тu б.1аrодарностп , конечно, доходятъ по адресу п про

изводятъ впечат.1tнiе ua мужественпыл сердца rtазаковъ; въ 

:1\2 278 "l\1. В. " читаемъ отвtтное · письмо. 
" Нижнiе чины сотевъ 2 1, 2 9, 3 О п 3 2 rсазач:ьихъ 
пол:ковъ, временно расквартированные въ ъrосковскоъ1ъ 

городскомъ манежt, г:rубоко тронутые цpncы:rrкon кнпгъ , 

бt:rья, чая n сахара Анной Васп.1ьевноi1 допатrшой, 
nрпносятъ ей г.rrrбокуто покрешrюю благодарность". 

Войсковой старшина Дьяковъ. 
Вое это--открытая агитаторская дtз.тельноеть , подl'Отов

лнвшап студенческiн избiенiя ОI{тябрскихъ дней . Несомнiшно, 
однако, что на ряду съ открытой велась также п подnоль 

ная агnтацiя, о мтороi1 въ Москв·t xo.J,п.Jo мноt'О опредt
.!Jенныхъ разсказовъ , но въ печать nроникли лишь отд1шь 
ные факты; въ -'~ 2 7 7 "Р. С." напечатано сдtдующее за
явлснiе: 

' 11 Rорнетъ запаса Росеудовскin , R. (вох<залъ ря.-
3анско-уральской жел. д., д. 15 , кв. 1) сообщnдъ въ 
унпверrитетt, что вечеро~tъ 20 nрохода по Иоховой 

1-~--
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ОНЪ С.1ЫШЗ.1Ъ ОТ'Ь ТО.lПЫ, ЧТО КаКОЙ ТО ПрИСТаВЪ роз
даЛЪ 60 фrшскихъ ножей, проговаривая: "Вы будете 
луnить ихъ, только получше". Э·rо сообщенiе СД'В
:хано имъ посл·Ь гнусна1'0 нападенiя казаков1.-.Dъ 11 ча· 
совъ nзъ манежа. Сообщплъ зто мн·.Б, Б. Гипnrапъ
Гщnну , очевидцу пападенiя:. Ыой адресъ: Рождествен:ка , 
~. Захаръnна кв. 16" . 

Прямое участiе московской администрацiи въ )'Стройств·1; 
такъ н аз. nатрiотичеr:кихъ .манифестацiй, ):ГОловттый харак
теръ дtятельности которьrхъ бьrлъ ясенъ съ са.маrо начала, 

не 11одлежитъ плкако~rу сомп·tнiю . Въ XJ>Oнuк·l; " Права" 
х~ 4~-4 9 сооl'iщается 

"21 октября по Замоскворtчыо п no :Моховой у;тпщt 
ходи.m no домамъ nолnцейокiе н чрезъ дворкикоnъ при
глашали обывателей прннлть участiе nъ лазначенпой 
сегодня грапдiозноJt манифестацiи "тr.hхъ, rсто за царн" . 
Учаотiе дворниковъ въ манпфестацiи обязательно . М.а
нифестацiя начнется у Алексапдровскаго сада, гдt на

ходится )lанежъ, въ которомъ квартnр)'ЮТЪ казаки, 11 

оттуда направлтся въ Кремль. По дорогt предпол:ожено, 
какъ всегда въ nодобныхъ случаяхЪ, избiелiе интелли
гентовЪ" ( "Р. С."). 
"Моековскан Газета" Оliуб.'lикоnала во всеобщее свtдtнiе 

цирку лярпую телеграм.''J: 

" Те.1еrраммn. городекого по.'Iшtейскаго те.1еrрафа, nолу
ченпан 18 октября 1905 г., въ 12 час. 40 мин. ве'I. 
Срочно . Циркулярн.о. Гг. приставамъ. Внушить вс·вмъ 
околодочным·ь н городовымъ, чтобы они въ случаt nа
трiотnческихъ манифеста1~iй ne оказыва.ш сопротивл.е
вiя, а наоборотъ содtйствова.ш бы охранЪ порядка. 

Градонача.1ьнnкъ ба:ронъ l\Iедемъ" . 
22 октябрs no всtмъ JГ.laAJ'Ь улnцъ было расюеено обн

зателъное постановА.еmе ~юсковскаго rенералъ-губернатора 

Дурново , восnрещавшее всякisr шсстniя n маю фестацiи. Но 
когда толпа латрiотовъ съ царсiспмъ портрето.мъ и naцio
Jia.i'IЬllЪiмn ф.1аrами явnдась къ Дl)му генера.ть-l')"бернатора, 
noc.'Itднilt nыше.1ъ на ба.mонъ , изво:тm.1ъ мu.1 остлво rоворлть 
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съ то.mою n разрtшn.1ъ nродоткать nатрiотnческое шествiе. 
Тол·nа съ блаrословенiя rенера.'lъ·губернатора nошла дальше 
и на Rамедпомъ мосту )'била студеnта Лоnатипа ... 

llъ результатt соnм·hстпой д·J.штель н ости русскихъ ~юдей п \.. 
пхъ печати, высшей и пnзшеii iepapxiи n ц,министраш всtхъ 
чщrовъ, )1ос1ша пepcjJш:Ja въ октябрt не;хtлю) которую ~ожно .......: 
назвать недtлей студепческихъ nогромовъ. 15-22 октября. 

15-го октябрн въ здавiи городской думы nроисходил'о 1 
засtданiе гласныхъ съ предстаюt·rе.тшми политическихЪ nap
тifi и забасто-вочныхъ органl!зацiй. Зданiе CIOIЬJlO охравя
.1ось драгунами, которые первые открыли пе~iодъ IIзбiенiй, 
броснвшnсь раЗl'Онять то.ТJПу хо.'lоднымъ оруж1емъ. Зрtлищ~ 
~1о.щn;сцкой раеправы драгунъ возбудпдо, повпди.мому, nо
:зывъ къ пзбiеuiю у торговцев·r. паход_ящаrося по сосtдству 
Охотнаго ряда) часть котор.ыхъ, несомн·ввно, была ранtе 
организована и стоя.1Iа въ связи съ Союзо!IIЪ русскихъ лю· 
1\Cit . Это первое вanaдenie охотнорядцевъ на студеuтовъ живо 
()Писано свиJJ.tтелемъ въ nисьмt въ ~~ 271 ),Р. В." 

"Дойдя до yr:ra i\loxoвoi:i и Тверской, я ус.mха:1ъ 
вдругъ крnкъ со стороны Театральной площади,
:крикъ, ко1•орый останетел навсегда въ nамяти, крикъ, 

который издаетъ толпа, увидавъ r'ровь ... И nсл·Jщъ за 
тtмъ изъ всtхъ палатокъ Охотнаго ряда nонесла.сь 
тo.'Ina въ б•hлыхъ развnвающихсu фартукахъ. Вскорt 
эта толnа, nовидимо~у, гоняясь за учащимися, nовер

нула отъ Театральной площади и съ криком•ь и воеъ1ъ 

uonec::racъ по сторонЪ, противоположной Охотному 
ря.Q', а затtмъ и по Моховой. Раздались крики ужаса 
и вен пуб.'Iпка, бывтак на Моховой, бросилась бtжать. 
Стоявпriе у Охотваго рщr,а городl)вые оставались при 
этомъ совершенпо безучастны~ш" . J 

Я бьиъ во двор'h стараrо зданiн Увинерсnтета, когда 

11ача.лось избiенiе студентовъ въ Охотномъ- ряду. Внезапно 
изъ воротъ, вед-ущихъ на :Моховую, поб:Ьжали во дворъ 
евачала въ одиночку, а потом.ъ групnами какiе-то люди, 

0чевиАпо, въ паничееком.ъ ужас·h не nониъiавшiе, куда и 
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зач'hмъ они бtrутъ, п отказывавшiешr отвtчать на воnросы. 
СтуАентовъ между НIDIП свача.!Jа не быдо, во черезъ nять 

1 
кинутъ овп сбtжались со всtхъ сторовъ и заимнили ,Jtворъ. 

Немедленно бши приняты мtры къ огражденiю входныхъ 
воротъ отъ черносотенной толпы и казаковъ; можетъ-быть, 

nри устройствt загражденiй было проявлено и черезъ-чуръ 
много рвенiя, но са.мый планъ устроить изъ университета 
своего рода уб'hжище Rазалса въ первый моментъ вполнt 
естественвымъ n былъ О.D:обренъ находившимоя тутъ же 
и. ,~;. реRтора. Въ наскоро устроенномъ лазареn быда въ 
этоть день оказана первая помощь 16 ранен:ьnr.ъ. 

На скодько серьезнымъ каза.11ось въ этотъ моментъ по
ложенiе дt.7fъ, вщно изъ того, что засtдавшiй въ это 
время Оовtтъ университета "nризвалъ веобходимымъ обра
зованiе милицiи для: защиты )' tiИверситета и студентовъ, а 
вреъtенно охраненiе -универси·rета поручилъ студентамЪ« . 
("М. В« М 275). Въ тотъ же день въ безпрерывиомъ за
сtданiи московской городской думы произвелъ большое впе

чатлtнiе своей горячей рtчью проф. Н. А. Rаблуковъ1 nо
с.тrанный де.tегатомъ отъ Совtта съ порученiемъ доложить 
хо){атайство объ организацiп Rомитета общественной безо
паевости и горо,~~;ской милидiи. 

Itакъ извtстно, ни комитетъ, ни милицiя: организованы 
не были, а увиверситетъ былъ къ вечер-у окруженъ вой
сками, Rоторыя на другой день принудили студентовъ выйти 
изъ убtжища, и оставались въ блвжайшiе дни охраЮ~ть 
унпверситетъ, и отъ 'l'O.mы, и оtъ студентовъ. Особая про
фессорсRая Rом.миссiя долго ходила по ,а:вору, осматривая 
nричивеН1ШЯ во время nостройки баррика.цъ поврежденiя, 
и въ газетахъ nоявились производившiя тяжелое впечатдtнiе 
ламевтацiи съ ухазанiемъ в:епоnрно вздутыхъ цифръ про
торей и -убытковъ университета; впечатлtв:iе отъ этихъ ла

ментацiй было тtмъ болtе тяЖелое, чт.о избiенiя: студев:товъ 
не прекращались. 

Особенно звtрскiя избiевiя происходили около заuятаго 
казаками манежа; избивали сами казаки съ полнымъ без
стыдствомъ среди бtлаго д:вя, п:е обращая ввикав:iя: на то, 
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ЧТО на ПХЪ ПО,!I,ВИГИ СМОТрtЛИ ИЗЪ ОRОНЪ СОСt~ИХЪ ДОМОВЪ. 

о ..,._ изъ таки.хъ свunтелей сообщаеть за своей подnисью 
ДИnР (( 

въ N! 27~ "Русскихъ Вtдомостей. . 
Считаю своимъ д:олгомъ довести д:о свtдtнш ре-

дак;и о томъ, что имtлъ цесчастiе цtдый день на
. блюдать изъ своего окна. Rазаки1 сконцентрироваввые 
въ маuежt , ц·hлый день 1 6-го ORT. съ 9-ти час. у . до 

• 6 ·ТИ веч. развлеRались избiев:iемъ проходившей мимо 
манежа вдоль АлексавдровсR&l'О сада публик!J и въ осо-. 
бевностn студ:евтовъ и друrихъ учащих м . Мною на
считано 62 едив:иЧIПоlХЪ пзбiев:iй. Казаки, ваъrhтивъ 
среди прохо,цащихъ жертву, набрасЬIВались п начивади 
х.11естать нагайками по лицу и головt. Люд:и nадали 
въ грязь, Rричали, ихъ продолжали лежачllХъ бить. 
Наимевъшее.число у,~~;аровъ, доставшееся одному, было 3; 
наибольшее - 16 пришлось на долю студент~, кото

раго хлестали два казака. Между nрочимъ въ кровь 
избитъ былъ ма.11Ъчикъ ~11'Бтъ 13-14 (повидимому, по
сыльный). Полпцiя присутствовала безмолвно. Офицеры 
смtякись, а толпа казаковъ nри каждомъ ударt по
ощря.11& сочувственными криками. Избиваемыя .11ИЦа ни
чi>II'Ь не вызыва.ш казаковъ на по,цобное избiев:iе" . 

Леонидъ Надеждинъ. 
От.J;tnныи сцены этого организовавнаго избiенiа опи

-саны многиии сви,цtтелями въ nисы1ахъ, nомrf>щевныкъ въ 
"Р. В." и др . мtстныхъ газетахъ. Приведу отрывокъ изъ 
ппська врача Каннабиха, который разсказываетЪ про рас

праву казаковъ со сту,ценческими отрядами Краенаго Креста, 
.орrанвзоваiiВЫJШ на эти ,цш ("Р. В" .N'! 273). 

"Од:инъ изъ отря,1овъ (вcrf> имtли повязки Rраснаго 
Rреста) nо,.;вергся напад:енiю трехъ пtшихъ казповъ. 
Это было около АлександровсRаго сада. Оъ Rриками: 
"бей ихъ" казаRи брдсились на молодежь и стали на
носить убtгавшимъ удары нагайками и кулаRами . За 
слушательницей высшихъ .женскихъ курсовъ О. В. С-ой 
о,J~;инъ пзъ казаковъ гв:адся шаговъ 15-20, и когда 
она упала на тротуаръ, продод.жалъ бить ее". 
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Манежъ н Александровскiй садъ предназначал:псь дли 
усмиренiа уновсрситетскихъ студентовъ .' Д.11Я техников~ и 
межевиковЪ бы.11ъ усроенъ другой боевой пунктъ,, во дворt 
церкви Никиты .Мученика па Покровкt . Этюr·~:.\ nупктомъ 
завtдывали полnцейскiе п ночные сторожа. Одппъ изъ по
терпtвшпхъ , студентъ Техническаго. училища i\1. Гурвичъ , 
такъ оnисываетъ напа)!;енiе . 

, ,Когда я нъ С)·бботу 15-го окт. въ 11-мъ часу 

печера про·tзжа.1ъ по Покровкt 3ШМО церкви Пикиты 
Мученика, na меня напа..1ъ ночной сторожъ и у.а;аривъ 
нагайкой ста.щилъ съ извощпка. У впдав.ъ Передъ собой 
груnпу .1П.Одеtt, я инстинктивно бросился къ нимъ, ища 

у нихъ защиты отъ избiенiя; -.ro тотчасъ же приш.Jiось 
почувствовать свою ошибку, ибо эта групnа лiОдей ока
залась цrвлой кучей городовыхЪ, которые съ крИI(О~tъ 
и гикоъrъ набросилось на меня, продолжал наносить 
удары , и ес.ли бы Я не усntлъ -уб·hжать отъ uих·ь, то 
это ихъ 11Организованное нападенiе'' могло бы оrюн- • 
читьсл дли меня весьма печалЬно, Ц·.Jшь этого моего nисьма 
отнюдь не подчеркнуть лишвiй разъ всей шуспостп 
подобной травли' п невыносимаго nоложенШ русскпхъ 

1 rражданъ (п безъ того всtмъ пзвtств.аго), а лишь же
лавiе nредостереtiЬ своихъ товарищей СТJ'девтовъ: ре

коменд-ую не носить теrrерь студенческой формы, ибо 
У 1 одного этого уже ,!остаточно д.1я того, чтобы быть из

битымъ; п во вторыхъ, пркнять на всякiй сччай мtры 
КЪ смrозащnтt" ("Р. В.(' Х~ 272). 

Что это не единственный шrучай, доказывается показа
нi srмп другпхъ .щцъ, подnергпутыхъ избiенiю въ этом.ъ ыtстt, 
а также nисьмомъ причта церкви Никиты Мученика въ 
Nf 2 7 7 , , Р. В. ' ' ; авторы письма выражаютъ , , nротеС'l"Ь про
тив'I> Jtезванныхъ гостей, являющихся виновнюtами возму

тительныхЪ насiJлiй, и убtдительно nросятъ тtхъ, отъ кого 
это зависить, освободить ихъ ·отъ этого произвола". 

Во всtхъ оп.исапныхъ выше случаяхъ ва студентовъ 

"безъ всякаго повода съ ихъ сторо,НЬI "Пзливалась· сл..Ьпал 
ИШI сознате.11ьная непавистБ нерносотенныхъ охотнорядцевъ, 

, 
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-казаковъ п полnцейскихъ. Вина студентовъ состояла лишь 
въ томъ., что они бы.JЦI одtты въ формеrmое nлатье. Слу
чай совсtмъ иного рода пропзоmе.1ъ 16 октября въ ,цвухъ 
церквахЪ noc.тk провзнесенi!I . отм:kченной в~ше пропо:tJУ;и. 
Объ одномъ JIЗЪ нихъ привожу сообшеюе "Врача пзъ 
~ 272 "Р. В." 

"Вчера 16 октября межд)' 11 п 12 часа){И мнВ при
шдось оказывать медицинскую помощь студенту, пост

радавшему въ церкви Св. Пимена, что .въ Ппменовско~ъ 
пер. Ис.торiя no с.тrовамъ очевпдцевъ и самого nостра

давшаго такова: 

Посл·J~ обtдни сnященпикъ nропзнесъ nроповtдь и за
кончилЪ ее nризывомЪ къ насилiю надъ ·волнующимися. 
Призыllъ вызвалъ npoтecтyron(ii1 возгласъ молодого че-f 
лов·.tка: "Не стыдио ли памъ) батюшка, говорит.ъ та-1 

кiя <'Лова!". Съttлый 111олодой челов·вкъ былъ моменталь- r 
но окружен~ н·.Всколькn'ми изъ присутствовавшихъ n 
nplL nоощревiи церкоnнаго старосты началось возм:ути
Т,МЫU~е..JЮQОПще въ ~амомъ храмt. 

Другой молодой челов·Jшъ, повпдшюму, какой то тех
нпкъ поnробовалъ вступиться за nзбивае~шго n nод· 

верген той же участп". 
По письму R. А. Ста.rrдыцкаrо ВЪ·'~ 274 "Р. в.{', 

скаsавшiй "Сты,з.но!" былъ стуентъ Но.rrковъ. 
Да, с:мt.шй н честnыit юноша этотъ студснrъ Во.чковъ. 

Ско.-.ько :мужества нужно бы.'Iо, чтобы бросить "Стыдно! " 
въ гхаза проnовtд.нuку въ лрnсутствiи подrотов.'Iеiшой с..тrо-: 

вами ненависти толnы, непосредстuенно вс.1·Ьдъ за кровавы

ми студенческn.мn пзбiенiл.ып накаП)'Нi>. Водковъ знадъ) на
что онъ пдетъ, 1~0 ero горячее сердце ne утерntло. Рtдко 
.когда )'КОръ бываетъ такъ ааслуж.епъ, какъ зд·всь. Да, стыд- • 
но митропол:nту за paзocлal'cU)' IO имъ че.JJ:ов·Бконенавиствп
ческуrо nроnов•Iщь, стыдно ~вящеюш.ку, который ее страха 

ради iудейсi<а читалrь, стыдно за pycc.кii1 народъ, за "христi
апъ", которые ей пон·hрпли! Честь и слаuа храброму roнom1>! 

Въ rазетахъ л. нахожу указанiе еще па одuвъ п:мiJвшiJ1 
111tсто въ этп дни едучай, Iсогда избiенiе студента было 
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вызвано и:мъ са.ми:ъtъ,-nрав,ца1 nonepeдaчt "Мо.ск. Вt,цом .. ' '> 

которымъ, вtроятно, хотtлось бы 1\rnct описанные выше 
сJLучаи объяснить вызывающи:мъ поведенiе:мъ студентовъ. 

. "15 октября въ 2 ч. ,цнл на .Московско...Я:рославско-
1 Архангельской желtзной ,цорогt ст-у,центъ г. Рихтеръ 
ранtе служившiй на дoport поtзднымъ ~онтролеро:мъ, 
подошелъ къ машинисту съ упреко:мъ, почему тотъ 

нарушаетъ nравила забастовки, и потребов.аJiъ отъ ма
шиниста немедленно сойти съ паровоза и выпустить. 

/ изъ него nары. Такое требованiе г. Рихтера , возмути
ло здраВОМЫСЛЯЩИХЪ СЛjЖаЩИХЪ, . И ОНИ ВСеЙ ТОЛЦОЙ 
набросились на непрошеннаго агитатора и избпли его" . 
(,}м. в." .N'2 277). 

17 октября nоздно вечеромъ пришло пзвtстiе о :мани
фестЪ. Около полуночи я вмtстt со зюi.коъtымъ студентом·ь 

подоmелъ къ универоитетскиъtъ воротамъ, что,бы передать • 
изв1>стiе одному изъ жившихъ во дворt профессоровъ. Насъ 
не сразу впустили: у воротъ стоялъ полицейс:кiii, м~мо про
шелъ, по,цозрительно осматривая насъ, патруль. Подходитъ 
околодочный и показывал на насъ строго сnр.ашиваетъ rо

ро.дового: "1tто такiе?" Въ этотъ моментъ мой спутникъ не 
вы,церживаетъ: "Вы слышали, изъ Петер~урrа только что 
получена в1tжная телеграмма, Выс.очайшимъ ман.ифестомъ 
обълвлена констит-уцiя, гарантированы неприкосновенность 

личности свобода собравiй, союзовъ, печати, законо,цатель-' . вая власть Думы" ... Околод()чный на н1юколько мгвовеНlй 
остолбенtлъ, riото'Мъ ... перекрестился: "Славу Богу-, теперь 
и намъ легче станетъ". Да, и "бi>два.я маменька" устаетъ 
иногда бить папеньку! Впрочемъ, конечно, и полицiи тяжело .. . 

Въ теченiе сл-Бд)'Ешаго днл было нtсколько часовъ, 
когда ман:ифестъ, казалось) вошелъ въ силу . Qгро.мный ми
тингъ на Театральной площади и торжеетвенное шествiе по 
Тверской и къ тюрь.мамъ при радостномъ возбужденiи мно
готысячной толпы, гордившейся тt)tъ, что она завоевала 
свою свободу" конеJIВО , никогда не забудутся тЪми, кто 
это пережил.ъ. Сотни красныхъ флаrовъ, и открытая, rром-
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кая пtсня свобо,цы на тоr.rъ самомъ .мtстЪ, гдt ,цесять .мt
цевъ тому наза.цъ кучка студентовъ и курсистокъ за то .же 

преступленiе быда избита и изрублена полицiей! 
Вnрочемъ, и на этотъ разъ не обошлось безъ крово-

пролитiл. Тутъ же около до11rа генералъ-губернатора за по
rtЬiтку освобод~ть арестоваННЬiхъ изъ тюремной кареты, въ 
перестр·Iшкt была застрtлена сол,цатами aRymepкa Шалитъ, 
а около Таганекой тюрьмы черносотенер;ъ убилъ txaвmaro 
съ краснымъ флаrомъ соцiалъ-демократа Баумана. Было и 
еще нtсколько раненыхъ, между которы~rи, конечно, ока

~:ались и студенты. Вмtстt СЪ Шалитъ, по словамЪ ) ,Р . л.'. r 
(~ 281), бЫЛ!! тsrжeJLO раненш дво~ студентовъ. "Ра.nеныхъ ~ 
студентовъ~ пocJr:k оказаю.я nомощи вз.э:ли в.:а. руки товарищи 1 

и понесзш къ губернаторсКОА!У .цо~1у" . 
"Русс:кiе тоди" быстро присп()собились щь новому no- \, 

ложевirо вещей, созданному манифесто:мъ. Они начали устраи
вать патрiотичеокiл i\Iанифестацiи, к6торыя: оканчиваJIИсь 
обыкновенно· из.бiен:iе.м(ь студентовъ и друrихъ лицъ, патрiо
тизмъ которЫХЪ казалоо: почему либо подозрите-льн:mrъ. Только 
теперь избивать студент.овъ оказалось не такъ npocтQ.;_ многiе 
студенты воору.жилисъ, образовали охрапныя: дружины,. ко
торы~ща::JШсь въ опре.д:JшеннЬlхъ пункт~ъ и въ сл:у~аt 
надобности сп-Бшили на nомощЬ. ТаЕЪ 19-го октя:бря ua 
ТверсRой "р-у;ескiе люди" стали нападать на проходившихъ 
студентовъ, требовали снятiя iпаuощь, начали бить. Быстр.о 
дано было звать дружиН'Б, которая явилась на помощь. На
чалась перес~р·fшка. Раненые были еъ обtихъ сторонъ, а 

Ta.It-жe изъ публики; между проч:цмъ "тлжело раnенъ въ 
спину студеnтъ (фамилiл не выя:снена) и курсистка" ("Р . Л." 
М 282). Для: обезпеченiя ycntxa ."русскимъ людям:ъ" надо 
был._ войтИ въ соглашенiе съ организованной военной силой; 1 
естее'J,'веющ, что таковою оRазались ихъ давнiе С()il)зн:ики

~азаки, продолжалшiе сто.ять. въ y~aneж.t около упиверсите!а. \ ~ 
лапъ совм·Jютвыхъ • д.Вйстюй былъ разработан~ ма 20-е 1 V 

ОRтябрл . 

Въ этотъ деuъ Мос-ква видtла пора-З11телыrое зрtлище: 
похоронъr Вау11tава, убитаго 18 октября. Десятки тыср.чъ 
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парода uъ строnпомъ порядК'h съ n·Iшiемъ пoxopounaro марша 
И СЪ кpaCI.IblliШ флага:\ПI llpOUI.tШ черезЪ ВССЬ ГОрОДЪ. Ifзъ 
эшrзодовъ это1·о ~ня л запо~mи.1ъ одnнъ. Утромъ съ Про
хоровскоП фабрпкп ;:(Вnnулась ла встрtчу шест.вiю, чтобы 
nрШIЯть участiе, больша1r тo:rna рабочихъ. Rог;~;а ОШi дош.щ 
по Нmштскоi1 до l\Ioxoвoit, опи останови.шсь nередъ уnu
версптетомъ, чтобы nрпвtтствовать это зданiе, давшее юrъ 
nрiютъ 11,ЛЯ coбpanilt и мнт1пrговъ во время заб:;1.еrrов1ш, чтобы 
привtтствовать московское стр;енчество. Не страшно за бу
дущее русской высшей школы, если у нея наро,1;шшсь уже 

такiе COI03IП1IOI. 

А вечеро!ltЪ въ этоJIЪ же самомъ llгhcтJ.; nроизошла I~ро
вавая бойня:: возвращавши.мшr поздно вечеро.мъ съ noxoponъ 

'i,. Бау.аrапа была nодrотомепа засада патрlотаъш и казахами. 
- ,, Толна съ nацiональпыщr флаrами, съ портрото:ыъ 

Государя и большими палкам н, у иrrыхъ съ rвоздшш 

на копцt около половiiПЫ 11-го ч. nришла къ Пu
китской 11 повернула Rъ маяежу, причемъ встала от

части у вopO'l''IJ манежа, отчасти вдоль cтtJIЪI его про-
' тивъ университета. 3ашrnъ эту nозицiю остававшуюся 
J'Ъ тtiШ, 'l'O.wa съ нацiошшыrыми флагами смоЛБ.1а, 

какъ бы въ ожидапiп чего то. Изъ разговоровъ съ О'l'
д·Jш.ьн:ъшп участпиi\МШ тошrы: ~rожпо быJiо закmоw·гь, 

что готовится какая то засада на сттдентовъ. Dъ это 
врема nозвращавшiеся съ похоропъ m.m по Бо.1ьшоii. 
Ншштскоtt 11 нрuблuжа:rись къ JIШВерсnтст). Ш.ш 01111 
совершенно спокойпо, тихо , безъ n·l>cenъ съ пtскО.lЬ
кимн факе.11аш1 н довольно разб}юсаnо. Дойдя до :\Iо
ховой, ·ro.iJПa эта nовернула пa-npaDo, по только Ч'l'О 

nередшrа часть ся: оказа.JI.ась противъ манежа, I<at~ъ 

раздались дnа-трн выстрtла, а затtмъ пачалас.ь нра
юшьпал СТI)'Х;,,н,ба, каtt-ь могутъ стрtля·rь толы'о .1Jl01'1,Jr 
сnецiалыrо обуче1mые: nа'l:(ками "разъ-два, три-четыре'', 

rpyrmOIO не МСFIЬШС 1 0 ВИНТОВОКЪ". (" р. D. " .N'~ 2 7 6). 
Въ рез)'ль·rаТ'I> оt,азал:ось па м·Бст-Ь убитыхъ ~сQмь r}))'

V повъ л Н'LСколыщ десятковъ раненыхъ, пзъ которыхъ U.'}Н(О
торые умерли о·rъ ра11ъ. Болtе nоловшrы uзъ чима убитых·r:. 
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оказались учащiеся, а имевnо: студентъ 1шжепернаго учи

лиЩа Б. С.-Северьявовъ; трu студента моековскаго уtш
версптета- . F. Аыхашедьскift (естествен. 3 к.), С. А. 
3ахаровъ (естествен. 3 к.) и II. СоRодовъ; учеНJ.Шъ 
6--го к.л. 1-ой гrшвазin И . В. Алекс-Ъевъ n ученпкъ 4-го 
К.:11асса Але:ксtевсRаго l{ошrерческаго учшшща Р. I. Петерсъ. • 
ОJШ были похоронеПЪI покромно , почтu тайкомъ, среди бур
ны.хъ nогро:мовъ. 

По пастоявiю ректора университета немедденно вслtдъ 
за к.ровопро.mтiемъ , ночью же, было IJачато слtдствiе , ко
'l'Орое повелЪ слtдователъ по особо-наiJtНЫМЪ дtламъ Головня. 

"По допросу оказадооь, что cтpt:rrsrли 26 казаковъ 
5-й сотни Донского 29-ro полка n 3--4 казака 5-й 
сотни 32 полiVа. Было выnущено болtе 80 nатроновЪ. 
Когда толпа . участниковЪ na nохоронахъ Баумапа по
дошла къ университету, то казахи вышли пзъ воротъ 

манежа бевъ. команды офiщера по nредложенiю уряд
юtка сотни, который затрубnвъ въ рожокъ nриказадЪ 

стрt..JtЯть ... - Приr.тавъ Носковъ и номощнпкъ nристава 

АдександровЪ все время находились въ манежt и слt
дnли за толпой .. . Толпа черной сотни собралась у ма
нежа съ 6 час. вечера u продолжала стоять ожидая 

возвращенiя участниковЪ похоронъ, около средппхъ две

рей манежа , которыя бы.тх.п ·открыты, такъ что черная 

сотня находn.11ась въ безпрерывныхъ сношенiяхъ съ 

казаками" (" р' n. " "~ 2 7 7). 
Бе:ш:ак.азанпость nepвaro усл·вшпаго кровопролитiя nоА

ня.'Iа духъ воинстврощnхъ патрiотовъ и укрtпшrа въ нихъ 

увtренностъ, что полицiя, казаки и J{ачальство па пхъ сто 
ронR. Прп томъ же у nих.ъ были теперь весьма сильныя 
агитацiонnын средства. для возбужденisr темнаго шода-раз
сказы о томъ, что "отjденты и жиды схоронили на nраво
слащтомъ кладбищt нео·rni}ТЫЙ труrrъ Баумаиа, и что они 
хотятъ царя смtстить , а uосадuть въrtсто него .жида Витте " 
(изъ. случайно слышаннаго на улиц·Ь разговора). Послt этого 
патр10тnческiе ъrапnфестанты сталп уже не бить студентоnъ , 
а_ ~·бивать. 

1 



J 
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Суббота 21-го октября п воскресенье 22-го были "~я
ми ужаса и nозора для :Москвы", какъ выражаются "Рус
скiя Вtдомости" (N! 279). Тодпы патрiотов·ь ходили по уди
цаъrъ и били и убивали всtхъ, одtтыхъ въ студенческую 
форму; другихъ обыкновенно не трогали или троl'али толь-

t ко мучайно. "Новости Дня" (М 8030) считаютъ даже nоз
можuымъ выразиться, что "въ о6щемъ толпа вела себя АО
во.IЬно спокойно, но какъ тодько встрtча.ла человtка въ 

студенческомЪ шrатьt, предпринимала ·на него открытую 
охоту " . А вотъ nримtръ. 

"На Rра.сной ш1ощади nодогрtтые рtчами *) чер
носотенцы разбились на груnпы и начали розыскъ сту
дентовъ среди собравшихся къ тротуару у Всрхнихъ 
Торговыхъ Рядовъ. Одного схватили, растегнули у него 
верхнее платье, надiшсь riодъ пальто найти студенче
скiй мундпръ. Растерявшiйся, перепуганный песчаст
ныit увtрялъ, что окъ не студентъ, а портной, назы
вая фирму, Г;J.t онъ работаетъ. Въ заключепiе пока
залъ нахоАJIВшiйся прп немъ паспортъ. Только послt 
этого его оставюш въ покоt". ("Н. Д." 8030). 
Но если кто либо начинадъ заступа~я за студентовъ, 

то бшш и его. -
"Ночью толпа забастовавшихЪ оффицiантовъ напа

ла на студента б.JIИзь дома Лiанозова . въ Столешнико
вомЪ nep. Студентъ уб·J;,калъ, толпа за нимъ погна
.'Iась; у ЦентральныхЪ бань ее остановплъ пнте.JI.m
гентuый человtкъ, которыit стадъ ее успокаивать п 
доказывать неосновате.rrьпость ея образа дtitcтnitt. Прп 

этомъ овъ коснулся uначенiя освободителыrаrо движе

uiя, но въ отвtn на это его изуродовали ножами. До· 
ставле:FJ:ный въ Старо- Екатерининскую больницу онъ 
скончался.Званiе его не обнаружено" .("Н. Д." 8030). 
Еще объ одномъ неудавшемен заступпиqествt разсказы

ваетЪ дама въ ~~ 280 "Русскихъ Вtдомостей" . 

•) Это рtчи говори.11о вtроятно uыевио тi> "11pyrie ора.тС?J>ы, mже жrу
чiе, тоже сп.tъные в ве.:ruчествевно могучiе нъ своей Г])'бокон .1110бои и npP
.taвuocтu къ своему род.во:~~у царю 11 страJ.ающе!f Pocciu"o котор1~хъ поса.аъ 
въ .. ~r. В." старыii жеnэпо:tорожuвкъ (см. выше стр. 12). 
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"22 октября въ 6 qасовъ вечера, на тротуарt 
возлt самой булоqной (Савостьянова на углу Смолен
скаго рынка) били студента, его пова;rrили и топтали 

ногами; билъ его qеловtкъ въ бtдой рубах·в и бt
ломъ фартукt. Оказалось, что это былъ пекарь изъ 
булочной Савостьянова. Ол:ышавъ былъ ужасRЬiй сдав
деввый го.rrосъ несqастнаго: "за что вы бьете меня" . 
Вбtжавши въ булочную, я кр.икнуда, qтобы его отня
.1и отъ разъяренной толnы, но завtдующiй и всt ос
тады:IЫ~ приказчпкп остались равнодушны и даже rру

бо nрв&рикива.д..и: " Прохо;щте, проходите".- Куда дt
вали весчастнаго, и что съ нимъ сдtлалось, не nри

шлось <увпд·Ъть" . 
Что сдtлалось съ несчастнымъ? Можетъ бытъ, длл него 

было бы лучше, если бы· онъ былъ убитъ. Мн·h nриходи-. 
лось С.ilышать въ эти дни о такихъ ужасвыхъ nораненiяхъ, 
которыя дtлали изъ nолнаго сn.1ъ IOiroши безnоъющнаго ка

.тБку на всю жизчь. Ror;J.a въ краткомъ газетвомъ отqетt 
читаешь фразу 11 въ Лебедпискомъ пер. толnа догнала сту
дента, tхавшаго на п:шозчикt п изуродовала его до неуз
наваемости", то среди вс·Бхъ ужасовъ этпхъ дней, приту

nnвшихъ нервы читателя, ее можно проб·hжать безъ внп

манiл. А вtдь въ этой фр11.зt, можетъ быть, страшная тра
rедiя чеJiовtqеской жизни; пожалуй даже не одной, а нt· 
скодькихъ. 

Но толrrа темныхъ людей, въ которой были искусно воз
буждены звtриные инстинкты, этой трагедiп не nоним:ала. 
Кровь п стонЫ: жертвъ возбужда.m въ ней только смtхъ и 
новый nрплпвъ з.'Iобы. П не знаешь, что больше леденитъ 
душу ужасомъ: cтpaдasjg жертвъ, иди картины озвtренiя 

то.mы, тодпы нашпхъ братьевъ, нашпхъ согражданъ, такихъ 
же русс.кихъ, какъ мы 'сами. Вотъ какъ рпсуетъ эту кар· 
Тlщу "Чnновнnкъ" D'Ь х~ 278 "Р . в." 

"Проходя вчера 21-го о кт. въ 4 часа 11имо манежа я 
увидt.ть на yr.:r.y Моховой п Возд1шжешш . 3 -4-хъ обор
ваrще'Въ, къ которымъ uодош.ти н·всколыю друrихъ 
.1Пцъ п возбужденно что то имъ разсказътва.ш. Поров-
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нявшпсь я прислушался. ОrромнЫ,й краспорожiй п со
вершенно nьяный парень ("тоже жгучiй, тоже силь
вый и велп,Iествепuо могуч:iй " ораторъ стараrо желtз · 
подорожника) крпчалъ: "Uейчасъ одного yxat:l;.r.a
кaлn". И:зъ да.1fы1tйшаго выясвилось, что р·hчь ш.11t 
о студепТ'h, растерзанно~rъ тодnой гдt-то на Остожен
кt : C·L счастл:ивымъ ляцомъ , заливаксь смtхомъ, ге
рой п,овtстоовалъ: "Rакъ только онъ . выстрtлшiЪ, мы 
бросилDсь на него, nзnозчикъ nовервулъ круто, и оRъ 
вылетtлъ п побtжалъ . Дворвикъ бросилъ мятедънnкъ 

nодъ ноги, и онъ упалъ. Тогда .я его разъ , а овъ (по. 

называя на тщедушuаго улыбающагос.я nарпя) С'hлъ па 
него верхомъ. Узшь мы били его, били , tлочка ne ос
таJiось." Слушая раз~казъ) nублика хохотала. Просто 
ужасно nодумать, до какой общественной десЪrорализа
цiи мы дожиди. Приходится серьезно nозаботиться о 
томъ, чтобы по крайней мtpt подороже nродать свою 

жизнь". 

Прс,далъ дорого свою жизнь сту_дентъ Лопатинъ, кото
раго то.1аа сброси.11а съ моста въ рtку. Одного этого ytШ:i
ства было бы достаточно , чтобы назвать день, въ которыi1 
оно было совершено "дпемъ ужаса и позора дл.я Москвы". 

ToJIПa. съ uацiонадьНЪiмн флагами п царскимъ пор
третомъ шла со спеuiальнаго разрtшенiя rевералъ-1')"

бР.рнатора Дубасова, который толъко что держадъ къ 
нetl: рtчь съ ба.11кова своего дома. Встрtтивъ близъ 

Rаменнаго моста студента, tхавшаго на извозчикt , 
" то.1па стащила его) онъ защищал ел, одtлалъ трп вы
стр·.Ьла, которыаrи одного убилъ, двухъ ранплъ . Толпt 
удалось схватить судента ". .. "Сваливъ, его стали бить 
со вс·.kхъ сторонъ ноrами.llадруrавшись надъ окровавлен
ной уже .~кертвой,одинъ изъ толпы п:роизвелъ въ него трп 
выстрtла; почти вел толnа бросилась бtжать, во была 
)'держава рукоnодителsши, которые крикнули, что стрtля

ютъ сами. Посл·h произведенныхЪ выстрtловъ студентъ 

былъ все еще жпвъ и стовалъ . Uзвtрiшша.я толпа продол 
жала его избивать еще нtкоторое .время , послt чего , 

~~-.-.---------
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взквъ его за руки потащида по мостовой годовой вн:изъ. 

при крикахъ "ура" . Дотащавъ до средины моста, 
она бросп,та его въ рtку .... Оту.ценtъ, упавъ въ воду 
бы:тъ еще живъ п н·hско.тько разъ по;~;нимадъ rо.тооу 
вверхъ,но когда;~;оплылъ до пдотомойuи око.1о моста , бы.iJ:о 

вп;.r.но ллmь его одежду. TQ.1Jпa сош.'lа внuзъ .по спус
ку и начала бросать въ утопавшаго каУilИ и по.1I'hоьа 
n этими у";арамп подбила его подъ Шiотомоiiню, послt 
чего жертва уже ue показывада.сь . .... 
llъ это время nодъtха.до съ полъ-сотни казаковъ, офи- t 
церъ просщrъ расходиться, часть тодuьr разбtжалась, 

другая часть привtтствовала к~закоnъ, бросая шапки 
и крича: "ура" . Казаки отв·hча.11и "ура" и подбрасы
вали шапки" . ("Р . В. " :N~' 278). 

Н. Я.. Лопативъ былъ сынъ купца, студентъ I-го кур- ~ ( 
са. Техническаго учю~ища и по слова~rъ товарищей "не nри- i V 
нималъ близкаго уч.~стiя- въ подитическихъ событiлхъ· по
с.тtдюrго вре6rени" (" Р. 13. " 279). Но разв·h el'o ·спрашива.llиL 
о политическихЪ убtждевiяхъ? Онъ могъ бы оказатьса сы- 1 
номъ той АНRЫ Васильевны Лопатиной, которую казаки 
б.IаrоJJ.арпли за прис.1анные въ манежъ гостинцы, могъ бы 

раз~·hлять ел убtж~;енiя, и всетаки его ·убшш бы за то, 
что онъ носитъ ненавистный студенческilt мундиръ; а бда~ 

· rодарные казаки всетаки пе шевмьнули бы пальцемъ, что
бы защитить сына ихъ благод·Ьтел:ьницы. 

' 

Вотъ ,q~yroe убiilство, не у(;туnающее пожалуй въ · жесто-
кости убiйству Лопатина. 

"22·ro октября часовъ въ 6 вечера произошелъ 
еще одинъ ужасный случай на М. Дмитровк'h . Тодпа 

ч.ерносотенцевъ замtтила студента въ ваrонt эдект-
рич.ескаrо трамвая (120) окодо Садовой ; ' гдt оста
навливаются вагоны; толпа съ двухъ етdронъ 

вскочила въ вnrонъ, публику· пропустили, а · сту
дента ср;аnили съ двухъ сторонъ. · Онъ · Iеакъ-r6 •При

гнулоо, выстр~дил;ь, И убилъ одного изъ пa.nnдa:nt.Ji:kxъ,· · 
но то.ша еще бодвше его сдуши.1Iа, заТ'h~rъ избИ'въ его 
до потера сознапiя, вышибла стекло въ окн~ вагона 

) 
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и выбросила несчастнаго на мостовую. Намъ передавали, 

что онъ тутъ .же умеръ. (" Р. О." М 278). 
"Московскiя Вtдомости" разсказываюТЪ объ убiйствt 

Лопатива въ краткой эпической формt и называютъ его: 
"Оамосудъ H&JJ.Ъ стуJJ.ентомъ". ).руrому- избiенiю, при кото
торомъ одивъ молодой че.rовtкъ "ораторъ " былъ убитъ, а 
другой-тяж.мо ра.невъ, газета даетъ имя: "Пропагап,~~;а. въ 
Дорогомиловt". А вотъ ста.тейка. nзъ того же органа, иазва
нiе которой также мало подходитъ къ содержанiю: 

l "Убiйство черн.орабочаи. 23 октябри въ 7 -мъ часу 
вечера по ~fалой Дмитровкt проходплъ студентъ съ 
]J.вум:я дамами. На него набросился, какъ оказадось 
впос.11'kдствiи, кр. Раненбургскаго у . В. И. Мазаевъ, 
20-ти JI'hтъ, очевидно, съ цtлью избить. Студентъ, 
выхва.тивъ иаъ кармана револьверъ и въ упоръ. Мазаева 

произвелъ два вьrстрtла. У Мазаева оказалась одна 
сквозная рана и застрявшан пула въ груди. По до
ставленiи въ Отаро-ЕsатериRинскую больницу опъ тамъ 
скончалси. Студентъ съ дамами еде избавuси отъ са

мосуда. ("М. В," N! 282). 
Вtроятво, газета, которая къ стыду Московскаго Уни

верситета до сихъ поръ связана · съ его им:енеиъ и до сихъ · 
поръ безплатно разсшrается всtиъ профессорамъ, считаетъ 
"самосудомъ " и описываемое ниже избiенiе на Мадой Ки
словкt. 

"На прохо.rщвшую по Малой Кимов кt сдушатедьницу 
пе]J.агогическихъ :курсовъ Нину Чевцову и сопровож
давшаго ее стуJJ.ента у ФИJiармоничес:каго училища бро
сились черносотенцы. Отуде~та ~збвли . Въ лицо од
ного изъ нападавшихЪ Чевцова бросила бутылку мо
лока. Тот'L съ :крикомъ убtжалъ. Дpyrie же двое ра-
нили ее въ ухо и избили (~Н. Д." Х2 8030). 

1 

Rонечно это , самосуд:ъ" , по :крайней мtpt по отноmе
нilо :къ курсисткt; вtдь она первак оросила бутылку моло
ка.-Нtтъ жаль, что у вея не былоревольвера, а то она 
еще мог.л:а бы спастись . Вtдь тt же "Московскiя Вtд:о
коств" сообщаютъ, что револьверЪ иногда и спасаетъ. 
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"22 октябри, гру~:ша студеuтовъ встрtтилась съ ма
нифестантами, ше~шими съ нацiона.11ьнымъ флагомъ . 
Часть сту,хентовъ поспtшила скрытьr.я, а д:вое отста
ли. Тодnа потребовала, чтобы они обнажили голову, 
та:къ хакъ процессiи движется съ пtнiемъ народнаго 
гимна. Отуд:енты не послушадnсъ и одивъ изъ нихъ 
нача.лъ отстрtливатъсн, а затtмъ бросидся вверхъ на 
Тверскую улицу, перед:авъ рев0дьверъ своему товари
щу, которьrn поспtmилъ скрыться въ воротахъ дома 

Лiанозова". ("М. В." М 281). 
Много стrденческой крови быдо пролито за эти ,!!;НИ, и 

не мало благороднаго мужества показали студенты. Хотt
лось бы вtрить, что корреспондентЪ ничего не прибавилъ 

. ' 
пзлаrаа въ двухъ словахъ такую сцепу: 

"22 октября, на Арбатt толпа черносотенцевЪ окружи
ла nроходившую здtсь курсистку и бросилась ее бить . 
- " Отрtляйте, :коди вамъ мало Jttcтa на зeut" сказа
ла она, расiiахнувъ жакетку. -Черносотенцы ее ос~а
ввли". ("Р. С." М 278). 
Въ самый р~згаръ сту,~r,енческаго погрома. иtкоторые изъ 

СТJАентовъ не бон.11ись выступать передъ толпою со сd.m
мв CJioвa•~, чтобы просвtтить темНЬiхъ дюдей, своихъ вра
rовъ в убiйцъ, которые не вtдали, что твори.тrи. Такъ 22 ок
'l'абра 

" во в реп еd]J.ованiя :крестпаrо хода къ Казанскому 
Собору какой то появввшiйса: среАИ толпы мододой че
жовt:къ, повв.~;им:оаrу сту]J.ентъ, обратившись къ тод:пt, 
ста.rь проповtдовать ИАею необходимости учредителъ
ваrо собранiя . Толпа въ начадt его слушала, а зa
nn в.-руrъ всколыхнулась и отдtлившаяся часть ея 1 
бросилась на студента.-Истязанiе началось. Кровь ли
лась, несчастНЪiй изнемогалъ, а толnа. не отставала. 
"Неизвtстно, чtмъ бы это окончилось, если бы судя 
по разс:казамъ очевидцевъ не вступился за истязуема-
го одинъ изъ ~вященвиковъ, находивпшхся зцtсь. Ра
ненаго у.садилв па извозчи~а и отnравили въ универ
ситетъ" . ("Р. Л." Х2 285). 
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А вотъ друго-n эnизо~ъ, который б.1аrодарн с:Iучайностп 

обошелся счаст.тrиво: 

"21 октября по отn:раuленiи почтоваго поtзда со стан
цiи Софрино Моекоnеко-Ярославской же.'I. д. произо
шелъ r.л·hдyroщilt случай: стоявшiй на Шiощадк·в ва
гона IП-го к.1асса студентъ Невзоровъ noc.тt какого 
то разговора съ tхавшимъ въ то~1ъ Jк.е вагонt пасса

жиромЪ, nовидимому, пзъ рабочихъ, былъ сброшевъ 
съ шющадки вагона; бдаrодаря счаст.mвоli случайно

с•rи Невзоровъ при паденiи никакого увtчья не полу

чплъ" ... ("Р. 0." х~ 277). 

Просвtщая дикую и темную толrrу не стращно умереть.. 

::>то смерть христiаискiiХъ l\rучениковъ. Rогда .мы хотимъ 
найти историческую nара..1лель д.11я московской октябрскоi:i 
недtли, то ее слtдуетъ. искать. не въ Dарфмом·hевской но
чи (я слышадъ это сравненiе изъ устъ одного безграмотна

го черносотенца} говорившаго очевидно, со с.ловъ какого 

нибудь ,rЖгучаrо оратора и), а въ эпохt первых~ ntковъ 
христiапства. 

Сколько студентовъ было только за эти два дня убито 
n изувtчено, этого 1шкто не подсчитыва..11ъ, да теперь вряд·~> 

ли и возможно подсчитать. 13ъ rазетахъ указаны, конечно, JJe 
всt случаи; многiе пзъ убитыхъ не оnознаны, нtкоторью 

раненые ·умерли отъ ранъ. Rакъ :многiе христiанскiе М)'
ченикlt1 и · эти не оставили псторiи своего имени. Я попы
таюсь nсетаки пополrmть приведенный выше :рлдъ иsбieнii1 
11 убiltствъ за 21 n 22 ок·rября свtдtнiлми изъ газетъ, 

· 21 октября. Въ До:роrомиловt въ трактир·h Розанова 
убnrъ студентъ ... ("Р. В." М 27). На Б. Дорогомпловекой 
y.111Щil убитъ въ вагонt конки )IОЛодой человi>къ съ крас

ной ленточкой въ петдиц·h ... ("Р. В. и М 277). На прохо
дпвшаго мимо манежа студеuта медика 3-го курса Пашпча 
среди б·влаrо дня около 12 час. напали черносотенцы и 

жестоко пзби.тrи. Серьезная рана въ голову заставляетъ 
опасаться за его жnзпь .. . (" Н. Д." N~ 8029). Dъ 8 часов~ 
окодо манежа убитъ студентъ . .. ("Н. Д." х~ 8030). 
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22 октября. Утромъ пайденъ бы.iiЪ ТР)1IЪ убnтаrо сту
дента б.,шзь памЯ'1'1 шка П н:рогова нротивъ юrиrruкъ. . . (" р. 
D. и Л2 278). На :\!алой Дмптровкt уби.1п СТ}'дента. ... ("J>. 
В. и М279). На Долгоруковекой у::шцt убиты двое рабочnхъ 
11 студс~тъ ... ("Р. R. ",М 279). Въ 11 часовъ раиенъ сту
;r~нтъ R. А. Черныfi. Гяжедыя :рапы нанесены тульшъ ору
жiемъ въ голову и др. l1I'1ютахъ ... ("Н. Д. и Л1 8030). 

По с.1овамъ "Русскаго С.;,юва и за два дня доставлено 
въ RJШimкn и больницы 18 лиц~. 1\Iнorie раненые сту
денты} конечно, не nопали въ это число, а бызш подобра
ны товарищами 11 лtчu.1rtcь дома. . 

Злоба противъ студенчества бы.1а излита и па з.цанiо 
униворсптета. Поел-в казацкой засады у манежа 20 октября 
въ o;щoi:i иsъ аудиторiй, выходившихЪ на Никптскуrо, былъ 
устроенъ лазаретъ, гд·Ъ оказывадась первая- помощь ране
пЬIМъ; на двери ,был.ъ выв·hшенъ знаRЪ I\::раснаго Rреста. 
Протпвъ этого то .1азарета и направилась ненависть толпы. 

"n~ь ~етьемъ часу утра на 2 2 отюrбря: группа "черJ 
ныхъ ст~.1а б~осат.ь камнп въ Новое зданiе упnвер
ситета, попавШJе въ окна торидической аудuторiи М 7, 
которая за посд·Ъдпее вре-;\щ была nревращена въ пе
ревязочны~ пуnктъ . По счастью 1Шкто изъ па..-х:одпвшихса 
nъ 8.)?J;Пторщ не пострада.J•ь. Одuако,въ цtдяхъбезопасuо
сти дJIJI раuепыхъ к д.1я :подей милосердiа было пос.танов
.1ено перевести лазаретъ n санитарные отряды изъ 
университета въ помtщсиiе Rысmихъ Женскихъ Itур-
совъ". ("Н. Д." Л~ 8030). . 

1 
Въ помtщонiе Высшихъ Женскnхъ Rурсовъ гдt нахо

дится также Общежитiе 0-ва вспо~Iоществоваiiiя' учащltмсй 
женщпнамъ, явn.'lся какой то :llужчnна и заяви.1ъ, что онъ 
~~:rегатъ. отъ черноfi сотнп н прис:rанъ предуnредить, · что 
. щежитtе будотъ разгрО:31дено . Itol'дa завЪдующая общежи

тtе.uъ отправп.тась къ rенера.1ъ-губ~рНJ1,тору просить о no- ( J 
3rощв, то она не б,ыла къ IteM" доп"щена апъютанtомъ ко- .J(I 
TOp.Бdt . J J ,.., ' 

заявшrъ, что курспстrш самп виноваты: онt -устраи-
ва.lи мu·rинтп а по ' 'lt . ' TO.\l}" и защиты IШ'L никакоn пе будетъ . 
'' ивущщ въ общежптiи кур~uсткu обратплись за nомощыо 
n ... Y'" trsttmмx~-з. 
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къ стуi~,ентамъ, а внпзу бы.1а постаn.1ена ;:ця охраны nо
оруже~ая студенческая: дру.жnна. В·J;роятпо, б:rаго~аря: это
му объявленный разrромъ не состоя.1ся. 

'Московское Общество бы.1о си.1ыrо . взво.шовюю студев
чоскшш nогромамu, I<оторые по общюгу убtж;э;енiю бы.111 
допущены, если не организованы а,ншrшстрацiеn . ~lосков
ская: Городскан Дума требовала yдa,Jcвiff казаковъ nзъ цен
тра города; особой ко~шссi11 · бы.тrо пор-учепо разработать 
проектъ органпзацiи ropo,;~;cкoit мшiщiи. Совtты н·kкоrорыхъ 
ВЫСШИХЪ учебПЫХЪ заведепifi требова.1И CJДeбuaro разслt
.ДОВаШЯ убiйствъ п иaf:ieniit. Приведу одnо nзъ такихъ по
стапов.'Iенiй: 

"('овtтъ преподовател:ей illocкoвcБaro ·у чn.1nща жнво
пuсн, ваянiя u зодчества nъ экстрелпо~tъ засt~авiп 
24 октября nостаношшъ, въ BUiJ,Y цtлаго ряда свn
дtтельствъ о томъ, что по.тшцеitскiе чпны возбуждаютЪ 
толпу противъ учащих ел, обратиться къ гр. Витте съ 
nросьбой пршшть м·J~ры къ устрапенiю возможности 
такой npecтyпnoit дiште.тьпостп по.1Пцin". ("Р .В" .;,'\~280 . ) 

• Группа ~ялшыхъ пов'llренных:ь доnе.1а ;I.O всео.бщаго 
свtд.fнiа, что она собираетъ заяюенiя о престуnленiяхъ , . 
совершенпыхъ толпою n а~мппuстрацiей. 

Обрати.'Iъ внnмапiе ua погро~rы П.Jl.[)QKypopcкiй uа,J.зоръ. 
25 октября въ нtско.чышхъ газетахъ на дервой страпnцt 
круunъrмп букнами наnечатано с.тh,Jr.ующее объявлепiе: 

"Прокуроръ Моекоnекой Судебной Па.1аты сообщаетъ , 
что по всtмъ дошедшимъ до cntд·Jшiя uрочрорскаго 

надзора сдучаямъ наси:лъственнаго ;rnmeнiя жпзнп 11 

причинеniя тяжкnхъ тt;rесныхъ повреж.а;енiй за по
слtднiе дiш въ I'opoдt l\Iocквt, прощводятч-я предварп

те.uьныя слtдс·rвiа въ устаповлепномъ порядкt. llъ вu
IJ;axъ всесторонuяго выяснеniя этихъ nреступ.'Iенiй; 
всt лпца, могущiя сообщить какiя .mбо свtд·J;нiя no 
ЭТИМЪ дt.'Iамъ, ПрИГЛаШаЮТСЯ ЗаЯ:ВПТЪ О Т.ОМ'Ъ СJдебНОЙ 
власти, nричемъ въ сл:учаt обпаруженiп пропзводящи
мися сдtдствiямп указапiй на др)тiя совершенпыя Ч,а-
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стным~ илп до.1жностнымп .mцамп преступныя: дtянiя, 
указаюя этn послужатъ основавiе}IЪ для соотвtтствую. 
щихъ по закону pacnop.яжeнiit. Вм·всТ'Б съ тtмъ объ
я~.1яется, что въ зд.апiи су~ебныхъ тстаповл~нiй, въ 
ltремл·Б, учреждено неnрерывное ,J,ежурство тоnарnщей 
проку?ора окружнаго суда для прпнятiй жа.лобъ д за
яв.JI"ешй " . 

Въ то вр~~ш черной реакцiп) Богда я nишу этn строки, 
ато объявдеюе np()I~ypopa .Московской Судебной Палаты 
r~родстав~яется съ одноtt стороны анахронизмомЪ, а съ дру
[Оit-rр~бым~ пцtвате.1ьствомъ. Тоnерь npORJl>Opы не пе
чатаютъ бол'Ве nодобныхъ объявленiй, Но вtдь и тогда они 
пn къ чем)· не привели. Ни OДIJoro д·JJла, ни протввъ убiйцъ 
<iерлосотенr(еnъ, ни протпвъ патрiотnческой лрессьr но 
т'liмъ ~ол·Бе nротпвъ no.ruцiи, казакоuъ n бездtйствую~nхъ 
в.rrастей, нмато не было. ;.(а n можно ли бы.'IО разсЧJiты
ватJ) на что либо· подобное? Вtдь nиса.тrъ то объяюrепiе тотъ 
caмъrii прокурорЪ, которыfr всеrо наRанунt no требовапiю 
черпосоте.uной толпы nыпустnлъ на волю убiйцу Баумана. 

Ст~·;(енч.ескiе nогромы: nрекратидись сразу, ~nять таки 
по хано.вешю того же во.llшебuаго жезла, который пхъ выз
в~:rь. Этоть таинственный жездъ дt/tствовалъ на всю Poc
CIIO и повсю~у О;(новременно положnл:ъ копецъ погромамъ 
TA,1i ев_,рейсхи:'ъ, rдt ппте.1.mrептсtш.мъ, а въ Москвt-сту~ 
I§@Vе~кому. Iто бБL1о првчппоn прiостановкп непэвtстно· 
не 'lO страхъ пер~~ъ общественнымъ .ъшiщiе.м~, не то, Чт~ 
ntpoJIТII'J;e, ~ав"lеюе евроnейской прессы и баПRпров 
которых-ь поrр~~ы, въ особешrостп eвpeiiш~ie, произвели ~с>л:~ 
шее впечат.rtmе' чtмъ Jrапnфестъ 17 октября А 
в1·рнtс n ос t · всего 
6; ' Р то Р шшш дать na нiшоторое время волю, что-
л Iб потомъ совсt~tъ покончnть однrшъ ударомъ . Этотъ у.ц.аръ ' 

ы.1ъ нанесснъ npn nодав · · 
во3с . .ТLен.ш такъ -nаз . вооруженнаго · танш в·ь .Jlocквt. . ' , 1 

81 
Dъ поябр·.В мtcnцt бы.щ только отдilлъmя избiенiя оче-

. цно мtстнаrо а 1 е · ' 
ко отъ .Jl ' 1 ~ентральJiаго nроисхождеmя. Н едал е-

... осквы въ ь:рупномъ фабР,ич~омъ n.елтрt Пвацово-
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Нозпесенск:h еще съ лtта усюtенно насаждалось ч:ерносо

тенное настроелiе среди нtско:rькпх:ъ десятковъ ·тысячъ ра

бочих:ъ. Жертвами черносотенной пропаrанды явилuсь зд-Бс.ь 
отдiшы:rые сознательнЬ'Iе рабочiе,. которые и;.~бивадись, а то 
п убивадпсь своими же товарищами. Но ру~оводителямъ, 
постоянно выстав.'IЯвшrшъ въ разныхъ заявденiях:ъ u обра
щенinх·ь на Высочайшее имя особый nа.трГотnзТ~IЪ riваново
возпесенскихъ рабочихъ, этого быдо мало. Для -возбуждевi1! 
нужна бы.1а еще жертва изъ ивтеллигепцiи, изъ студенче

ства. Эта жертва нашлась . 
16-го ноября утро~rъ на станцiю Ивапово Московско

Я.рос.'!авс.кой жел . .цор. прitхала изъ Москвы сту дешка 3-го 
курса 0. -Петербурrскаrо 1\'IедпцRнскаго Ппститута дочь вра
ча Ольга Ыихайловпа Гевкпна. Оставивъ своп вещи на 
вокзал:-:в она отnравилась въ городъ, а по возвращеJiiи на 
вокзал:ъ око.11о полудня была арестована, на томъ основанiи 
что въ ея чемоданt прп обыск·в, произведенномъ безъ ея 
вtдо.ма, будто бы найдено было оружiе. Арестовапная была 
ПОl\I'Вщена на вокзал'!; въ жандармской ко.мцатk. Пемедлен
но около станцiи и въ ropoдt былъ распущенъ слухъ, что 
nрitзжая "еврейка" привезла оружiе: надо ее проучпть. Съ 
полудня до вечера вокруrъ станцiп пос.тепенно собиралась 
то.1IПа, которую разжИl'али плааrенны:е ораторы. Несчастная 
вп;~,tла изъ оконъ зту возбужденную толпу и то.ъшлась во
семь часовъ въ ожпдаniи немипуемой страшной смерти. Она 
nросила жандармовЪ отправить ее въ Московскую или Вла
димiрскую тюрьму : за это время мимо станцiи nрошло шесть 
поtздовъ, .въ каж.до~tъ пзъ которыхъ можно бы.'IО бы сво
бодно увезти арестовапную. Жаида.рмы-ихъ.бюrо 6-7 съ 
ротмистромЪ Левевцо~IЪ во rлавt--отrtазали. Они отказа:rи 

_ и въ другой nросьбt д·.kвушitU-убить ее. Видя настроенiс 
то:шы, Левеnецъ могъ бы вызвать стоявшихъ вбдизu каза.
ковъ; онъ этоrо не сдt.тrа.1IЪ. Он'Ь отказа.~ъ арестованной 
во всякой защит·h. Толпа около 8 часовъ вечера nорвадась, 
не встрtчая никакого nрепя:тствiя, и растерза.11а несчастную 

](tвушку . l{orдa толпа уже покончи.1а свое жестокое дt.1о, 

СПОКОЙНО SIВИ.'IЗ.СЬ СОТIШ казакОВЪ. 
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По поводу убiйства прокурорсквмъ надзорuмъ начато су
дебное разсдtдованiе. Обвnневiе предъяв.1ястся протп:въ 
жандармскаго. ротмистра Левенца, rtакъ виновнаго въ попу
стптмr,ствt, и nротивъ желtзно - дорожиаго n·f;совщика I{a
JIШlia, который по показаиiю свпдtтелей\ nозбуж,;у;а.тrъ то.шу 
к-ь убiitству. Это тотъ са:~tый Кашинъ, который вмtстt съ 
графомъ Бобрппскимъ, Гринr~rутомъ и np. ·hздшrъ nъ Цар
ское Село предсrамятьс.я Государю, былъ nринятъ и вы
r,.туша.1ъ мшrостпвыя царсr<iк сл:ова. 

'Ужасный ударъ, нанесеввый ооnободптедьному движенiю 
въ мос:ковсхiе декабрскiс дни, бы.1ъ хорошо подготов.1енъ: 
новый московс.кiй rенера.1ъ- губернаторЪ адмиралъ Ду
басовъ, встуnаа въ должпость 5 дс.&абря, на npieмt предста
вителей праnптель.ственныхъ·, городс.1~ихъ и земскпхъ -учреж
~енiй, заранtе зщшн:rъ о rотовящемсп разгромt Ыосrtвы. 

" Поведенiе крамоды и тонъ, которымъ она позnо2шетъ 
себ-1~ говорить съ законнымъ правительстnомъ, nредъ
яв.'rяа ему - сnои дерзкiя требованiя n обращаясь къ 
IIe)JY съ поднятьnш ку.такамп, nереходятъ :всякiе nре

дtлы, - п я разумtется, ни на одну мnпуту не могу 
допустить этого. Во nc·hxъ такихъ с.луqаяхъ .я не останов 
.1rось ни передъ какими самымп Rрайнпмп n самыми суро

выми мtрамп. (Го.1оса: Браво, браво!)" ( "Ы. В. " Х!3 2 2). 
По чuслу .жертвъ декабрская нед·lшя был:а еще ужас

в·hе, ч·hмъ октябрсR&ri , по громадное большiШ'Jтво ·убитыхъ 
n раnеныхъ совершенно с.тrучв.йпо попада.шсь подъ nули 
п.ш хартечь, llROl'дa даже вдади отЪ того м·hста., rдt стрt
·111-'~П • llреднам·I;рошrо войска убивалп лпшъ пе~mогихъ от
дtльныхъ .тrпцъ, н между этимir немногими студенты запи-
~Iаm ( . ~ · no кpaiiucй м·Ьр·h въ r. ~lосквt) едва.1u не первое r 
wtcтo 1• · · :\>ОНечно , мног1е студенты участвова.'Iu аRтnвно въ . 
воору;r·еппо · . ' мъ возстаmп u вхоД11.11~ въ состаnъ боеnьтхъ 
дружппъ стро . ' · и:ш и защищали баррш<ады 1 папада.11п на ло-
.'ШЦIЮ l\aЗaROB Др . ' ъ . ' yr1e СТJд;евты состоя.ш въ санитарпыхъ 
отрядахъ n в .. 

ерJ~дко самоотвержено nодавали помощь ва.тпв-
muмса повсюду -

рапенымъ; въ глазахъ адмирала Дубасова 

, 
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1[ эти санитары былк такими }Re революцiопера~ш, п оиъ прп-
1 казалъ войска~['Ь обращаться съ пюш такъ же, ка.къ съ 
дружипника}ПI. Но та~rъ r,J,t ue бы.то ua .тпцо нн оружiя, 

ни бt.'Iой повязки) сту.хеu•Iеская тужурка счжuда яnНЫ\IЪ 

доказате.тьствомъ npecтyrrпocтrr п нрпводпда къ пзбiенiю 
и.ш смертноfi казпп. 

Ско.тько сту;J;енческихъ жертвъ унес.ш декабрсr~iе днп, 
подсчитать невозможно. Такъ &а.RЪ бо.1Iьшrшство с·г~-,J;еrr.товъ 
разъtхалось пзъ l\Iосквы , то не р·hдко тотъ, кого счпта.ш 

nропавшимъ безъ ntсти, оказыва.тся впос.1'hдствirr жuвымъ и 
па свобод'h въ uровинцiп; uo мог.то с.ччuтьсii наоборотъ. 
Точно также счптавmiесп убптюпr, оказыnа.тнсь въ тrорь~·в. 
Удастен ди когда .шбо составu•rь точныi:Г сшrсотtъ убii·rыхъ, 
непзвtстно; объ этпмъ надо позаботиться nрежде веого 

самому студенчеству. 

llросматрнваll газетrшя cn·hд·Jшiн объ убитыхъ nъ ;1.()

кабрt студентахъ, уб·Jнкдасшься , rrтo JIXЪ яа.то быдо убито 
во время борьбы съ оруж.iо~1ъ въ рукахъ. По бо.1ьшеi1 части 
удаnалось захватывать стуцонтовъ рово.'Iюцiонеровъ ж1шюш, 

и уже поел'!> того, какъ ихъ, аростовавъ, обезорршва.ш. СС.l

даты: убuвадu пхъ по прпказапiю офицера п.ш по собствен

ному уемоl'рtнiю. Я нахожу указааiе тo.'lьttO на. 2-3 С.'Iу
чая, ког,з;а студентъ бы:.rrъ убитъ якобы во вре~rя борьбы. 
Такъ по словамъ "Моек. Вtдомостей" во время нападенiя: 
на участокъ убитъ ~ту,з;ен1·ъ Rа.rrаапшконъ; нп, no 1-х·&, 
это пишутъ " М. Б. ", въ Пn')'ересы которыхъ вхо;:щтъ даже 
случайно uопавшагося по,з;ъ пу.110 студента проn3востн въ ре

волюцiонеры; а во 2-хъ, я .э:~гв.тъ cn·lцtнiя, что 1\адашпu
ковъ живъ п находитек въ тюрыtt. ,J,а:гlю въ "Наро;:щомъ 
Хозяйствt" М 1 О въ чпсл'В опознанныхъ п предашrыхъ зем.тh 
п-руnовъ студентов-r. называете а имя СТ)'дента ~rатемат. фа

культета москuвскаго университета Пдьп Xupo.1u, "тбптаго 

1 при столкновевiп близь Во.тьшоi1 Бpoнuoit". Наконецъ въ 
~ 10682 "Honaro Времени " читае.)JЪ: 

"i\Iocкoa, 9 дек. Сегодня. въ Газетпо~rъ пер. аре
стовано 42 рево.тюцiонера. Па Tnepcмtt толпа xoтt.rra 
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пхъ освободить, но бьт.та разогнана драгуНами. Ранена 
одна курсистка " . 
А вотъ каь:ъ убива.пt саннтаровъ: 

"13 ,хекабря въ Rаретно~1ъ Ряду одrшъ саяnтаръ 1 
повезъ неuзвtстнаго paнe!Iaro на JfЗВозчик·t въ Ново
Екатеринипскую больницу. Прп новорот·h съ ПетроВI~и 
къ бодыrицt пзnозtшкъ бы.тъ остановленЪ J-Itапдармомъ, 
селдатомъ rr пеизвtотнымъ въ nарТИБ)r.1Ярномъ шrатьt, 
которые nрпступп.m къ обыску, какъ санитара., такъ 
п рапенаго. Па сапnтар·h обнаружеuа быда по-'ъ nа.тьто 
стр;енческак тужурка; этого бы.1о достаточно д.'Iя того, 

Ч'JIОбы разстр·Б.'IЯ'rь санитара изъ ружья. Раненаго из
возчпкъ :{оnезъ до бо.чьплцы , а за убитымъ были выс
.чаiш ИЗ'l. бол:ьшщы саю11·ары. I\ар~1а.ны шrатья убитаго 
оказа.шсъ всt вывороченпьrыи; въ тужпкt найден~ 
п.татокъ съ·мtткой П. J;." (" Р. В." .\! 324.) . 
Убитый оказа.тсп отуденто:uъ-торпсто~Iъ Нпко.тае~rъ А:тrе-

' 1 ксандрQnичемъ ,~y~apenьurъ. Такая же судь.ба nocтиr:ra и 
другого студента-санитара : " на rrереnязочномъ nункТ'.Б у 

Оrрастного монастыри убптъ сыпъ санnтарнаго врача москов
скаrо у·J;з~нато зе}rст.ва ~rсдикъ 5-t'O курса Е. В. Богос.:юв- / 
с.кiй, оказывавшiit nо~ощь ра..пенъt:uъ. " ("Р:JЗ. rr :\~ '324.) . 

Не.тьзя Пе всnо~mнть зд·всь таюке объ убiйствt nрпватъ
~оцента д-ра )fе;щцнвы В. ll. Воробьева. Это yбilieтno очень 
по.:q)обпо оппсано · въ ряд·h газетныхъ c·ra·reil; я выбираю 
uзъ нnхъ cюryro краткую: 

"nъ субботу 17 -ro дек. око.то 5 час. netr., когда 
Вольщ)'Ю Прtсню запя:ш nойска, въ квартпру д-ра 
В. В. Воробьева съ подъtз,1щ noзnoнu.m. D. ) пнвшitl 
чait nъ кругу cвoeii семьи, вота.тъ, чтобы откры•rь 
;:I.вери на зnоiJокъ. Dъ пере.щтоrо nорва.шсь трn l'Оспо
;щна, одtтыхъ въ пo.'Inцe:ticкyro форму. О;пшъ изъ во
шедmпхъ обратил:ся t'ъ д-ру Ropoбr.eny: 

- Вы ,i!ОКТОръ n. ~ 1 

,);а Jl, - 0ТВ'f>ТП.1Ъ D. 
J. ва.съ ~>распый 'крестъ? 
1-Нтъ. 
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Но вьr nprшюra.1n и ;rrtчп.m ранеnыхъ? 

;J;a, .'ItЧП.'IЪ. 

У васъ шrtется рсво.1Ьверъ? 
Да есть, по я nм·Ью 11 paзptmcнie, - сказа.1ъ 

докторъ В. 
- Похажuте. 
Воробъевъ двипу.11ся, чтобы прлнести сnид·J;тельство 

на nраво и:utть оружiс. 'Uъ это время допраuшвавшiu 
выстр·Jыn:тъ въ него. Воробьевъ упа.1ъ. Пуля npoбn.1a 
сосцевп.\НУЮ кость 11 засt.1а въ мозгу. Оиъ .'Jrшш.1сл 
сознавiк. Черезъ н·hскоmко часовъ онъ скоuча.1ся" . 
("Жпзвь" -''! 11.) 

Убiйца оказался пспо:шлющnмъ должность полuцеймей
стера nриставомъ С. Н. Ермоловымъ; выстр·kлъ былъ про
пзведеnъ сзади. 

1 Uреступдевiе Дударсва, Богословск.аго п Воробьева по 
раз'ЫJСJiенiю московскаго rснсра.1ъ-губернатора (который п 
отвtтствеuъ за этп убНtстnа) зак'ПОча.1ось nъ TOl\lЪ, что oпii 
nодава.ш помощь раненымъ. А за какое престушхепiс уби.ш 
студента~? Объ его емертп н сшша.1Ъ с:ri~;~.утощее. 

Студептъ 1-ro курса московскаго у1пiверсптета .Iуnцъ 
6ылъ схваченъ солдата~ш. При обыскt паш:m рево:Jьверъ 
и •rогда потащи.JПI въ )rапежъ, rдt истлза:ш. Одинъ изъ 

солдатъ, узпавшiй изъ разговора, что истерзаннаго Лупца 
лродполагаю1vь убить no дорог·Ь вЪ тюрьму, чтобы объяс
нить y6iйc•rno nоnыткой къ б·Ьгстnу , ув·hдО;\IШIЪ объ отомъ 
родствеmmкоnъ (отецъ студоuта- до&торъ). Tt отrrравuлпсь 
къ губернатору Джупковскому, чтобы npeдynpe;I.uть yбitlrтвo, 
по встр·J.;ти.m рtзкiй выrоворъ за распрострапенiе ложllЫХЪ 
позорящnхъ войско CJIJXoвъ; о,J,нако , поччтm проnускъ ;1:.1я 
свuдаuiя съ сьmомъ, I>отораго уже ве засталл въ жuвыхъ. 

На другой день въ "i\Iосковскнхъ В·Ьдомост.яхъ" бы.1о папе-
tJатано: 

"14 дек . въ 7 час. net:J. tiтудентъ Лунцъ быдъ 
убит·ь: будучи аростовапъ, овъ хотtл:ъ у(И;жм·ь 
ОТЪ СОD})ОВОЖДаВШаl'О КОПВОЯ, НО бЫЛЪ ЗаС'l'р'hдевъ 
конuоtiпымп". (ЦитируiО 110 "Р. D. " .J\~ 324). 
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Dъ тtхъ же "И. В." сообщююсь, что дpyroii студентъ, 
nъ тужуркt котораrо была uаЩена кпnжка съ та:хона.~m 
студенческой столовой па имя студента Борnса Виноградова, 
былъ убnтъ око.то манежа, когда НеСЪ бомбы. На са:мо:мъ v 
дtл·в, по nоказанirо свид·kтслей , убiйство э·rого студента, ко
торый оказался не Вииоrрадовы.мъ, а Ц·вхаnовскнмъ, совер
шено nри слtдующихъ обстоятельствахъ. Когда онъ ·Бхалъ на 
пзвозчJш·.А б.тпзь l\Iоховой, его окружп.1и солдаты п прп обыскЪ 
наш.ш у него рево.:rьверъ , nово.1оклr къ манежу, при входt 

въ которыii одипъ 11зъ со.цать у,з;арn.1ъ студента по met 
шашкой и отрубплъ го.'Iову. Свпдtтелтш бы.ш между про
чn:мъ пшверсnтетскiе служuте:ш. 

12-I'O д:еR. въ 6 ча!/ . веч. студ. с.-петерб. •rехнод . инст. 
R. П. Ром:ановъ, вмtстt съ учителемъ гимназiи С. Г . :М.о- ~ 
ховымъ, шедшiе no Волхонк·Ь, были с~вачеnы о·rрядомъ суъr
скпхъ драiJrвъ, обысканы .lf обокрадены, а затtмъ отведены 
въ манежъ. У обопхъ охаза.шсь револьверы л номера га
зеты рабочей партiи. По nрпказапiю по:rковнпка, въ прп
r.)'тствiп офпцеровъ, ,wагуны бросп.mсь на арестованныхЪ 
u ста.'lп рубить пхъ шашъ:амп и Rодоть штыками. Ст)-~ентъ 
Романоnъ бЬL1ъ зарtзапъ па смерть, а Моховъ, съ ум·ввшiй 
нес:мотря на производnltыn nадъ нимъ истязаuiл и nздtва

тельства представиться мертвымъ, былъ, какъ трупъ, до

ставлепъ въ участокъ. Ему удалось солrраппть жизнь, и на 
дР)'ГОй же день въ бодь11иц·Ь онъ да.11ъ показапiе. Родствен
пики убитага студента !\.. П. Романова нолучили трупъ 
IIССЧастпаго ВЪ страШНО обезображеННОМЪ BRД'R: "ГОЛОВа, 
заты.1очная: часть, вся разрублена саб.'t~шп; кисть ЕЬвой 
Р)'кп, оqевидно защищавшей rол:ову , разсtчеиа наискось 
сабе.'IьПЬiмrr. ударомъ, и кости пзъ раны торчатъ; въ области 
rpyдn n жпвота пять или шесть колот:ы:хъ mтыковыхъ ранъ; 
одна nзъ ранъ приходится uиже лtваrо соска въ сердце. 
Dc·.t раnы нанесеп:ы сnереди холоднымъ оружiемъ. Сзадu 
нuкакuхъ рапъ не было; ;raюite ne было огнестр·Jшьп:ыхъ 
раuъ"... 1 " 

Товарnщъ прокурора мосRовскаrо окружного суда 5-I'O 
участка Гордзя.rшовскiit, котороi)rу резудьтаты освnдtтель-
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ствоваuiн труnа К П. Романова n состояuiе рапенаго l\Iu
xoвa ue могл:n пе быть nзв·hстньшu , осм.iшился черезъ не
д·hлю noc.тh убiйства наnисать отцу убптаго, что его сынъ 
u Ыоховъ, буд)'ЧП арестовапы, "uамtрева.1ись б·Ьжать, вc.lfh;I.
cтвie чего карау.rrъ стр·hлн.1ъ въ нпхъ; Ро.мановъ оказался 
убпты.мъ, l\loxonъ же тяже.10 ранеНЮ~:ъ". 

Подробнос onncanie этого убiйства нзъ .\~ 8 газеты "Д·h.1о 
Наро;~;а" по~r·Ьщсно во второй частя настонщей статьи . 

3ат·Jшъ ндетъ рrrдъ жертвъ пр·.Всuенской трагедiи. Iiак·ь 
язв·hстно , 16-ro дек . рево.11оцiонеры объявили прекращенiе 
вооруженнаго возетаniя. Въ этотъ · день баррпкады бъt'IП 
сняты про·.Бзд•r. nовсюду открытъ и большинство дружин-

' н "' никовъ удалилось изъ района. о 1_7 -го дек. nрпошrъ 
Семеновскitt полю,, командиръ котораго, храбрыn renepa.1ъ 
Минъ, хотhдъ пепрем·Jшно усмирить возстанiе , xoтsr рабочiе 
рай о па u изъ11вюrи nо корность. Несмотря на это 17 де
:кабрн было выnущено на llptcпt свыше 600 артшrлерiй
скихъ спарядовъ, и бо.тВе деея.тка домовъ и фабрпqnыхъ 
корnусовЪ подожжепо солдатами. Бы.ш десятки, а можстъ 
быть coтnn случайныхъ жертnъ. На другой день нача.шсь 

разстр·h.'IЫ. 

1 Скодько сrу~ептовъ бы.1о безъ суда шш съ napoдiett 
"no.'Ieвoro" суда разстрiшено на Прtснt Ыпномъ n его uо
.м:ощппкамп пе выяснено п вря,:~;ъ :'IИ когда б)',J.етъ вынснено , 
такъ какъ 

1

тh, кто припп.ма.1ъ -участiе въ этпхъ убifiствахъ, 
себя выдавать не станутъ, п "nрлrовореаныхъ " nмп къ 
казпп гораздо о.хотнtе nрnчпслатъ къ мятежиикамъ, ОRа

завшнмъ сопротпвлепiс и убптымъ в·ь стычкt. 

Надо замtтить , что В':Ь дпп, неuосредствеnпо с.'l'Ьдоваn
шiе за кроnавыаrъ Л(lдаnл:снiемъ возстанiя, на поttв•:В общаго 
нервнаго напряженiя uредстав.тrенiя о заlеопномъ п незакоп
номъ такъ перспуталлсь въ обществ·.В, что о разс·rр·Ьдахъ 
безъ суда говорили, какъ о чемъ то естестnенномъ. Въ этn 
дни москоnскiя газе'l'Ы разr..казываJШ о подобпыхъ казштхъ
убiйствахъ въ спокоi1номъ эпnческо~rъ тон·h. 
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Rорресuо,J.ентъ "Пonocтett ..!;н я" посtтшrъ 19 дек. здалiе 
Прtснеnс:кой частпJ I'Jl.'B ::tежа.ти тt.'Ia двухъ студентовЪ пе
тербурrскаrо университета, разстрt.тя:пныхъ со.цата.ШI. Кор

ресnощентъ на .м:tстl; разспросn:rъ объ обстояте:rьствахъ n:х'ь 
смерти. 

",J,oporo, очеuь дорого отда.тъ свою жпзFiь молодой 
че.llов·.В&ъ въ фор.м:енFiоi1 студепчесRОti одеждt высокаго 
роста съ д.шнuы.ш1 во.шса.мп; у него разруб.теиа го
:това, n rpy,J.ь nроннзапа npsшn... Будучи окружеnъ 
со.цатамu онъ многпхъ перестр·.J;.1я.1ъ П3Ъ рево.тьвера 

11 iJ.pa.1cя кулаками; грызъ pyкtr, когда его веди подъ 

разстрtл.ъ . Казнь вадъ uим·ь ncнo.1fllena у Горбатаго 
~юста. Dъ шrотиую съ ни~1ъ лежнтъ весь въ крови 
ТОЖе студеНТЪ (какЪ первый, TftKЪ li ВТОрОЙ С.-nетер
бургскаrо . ун.и:верспте•rа) . . . Онъ долго С't'рtлялъ въ 
со.цатъ съ церкоnuой кол:око.uыш. . . Скрыться. ему ue 
у#;а.тось, онъ бы.тъ поtl~tанъ у выхода колоколыш и 

разстр1щяпъ" ( ., П. Д." ~~ 807 7.) 
Въ .:ц>уrnхъ газетnыхъ сообщснiя:хъ о петербургскихЪ 

rтудептахъ киtiero не l'Овuр нтся; оба оста.1rrсь безъшrан

нюш жертвами. А вотъ сообщеаiс ., Русскнхъ В·hдомостеii ~>: 

~> Обстояте.тьстnа, прu которыхъ быдъ -убитъ сту
дентъ у Проточнаrо пер. , таковы: у n el'O прп обыск·в 
бы.тъ наn-'еuъ рево.1Ьвсръ . 'Тоr'да со.цаты пред.тожп.ш 
C)l у отсrравпться. "на :\Iоскву-рtч" . HecqacтllЬili: до..т
женъ бы.тъ IЦTJl на r.яерть. За.тuъ nзъ впnтовокъ у.Iu
жпдъ ero на м•hст·Ь" . (" Р. В." j\\325.) 

Повпдrы:о.му, это только од1щъ uзъ многихъ случаевъ 
"Rазнеi1 ", нрпведеНliЫХЪ DЪ ItCПO.'IIlCBie ВЪ ЭТОМЪ мtстt . 

'l'pyuы казuен:аыхъ ·raк•t зд·всь u побросали, n ояи долl'о 
лежа:ru, JiaBOДff ужасъ на окрсс·rныхъ жителей п прохожихъ. 

"У Горбатаго :моста л:сжатъ четыре трупа J,Oнoшeti, 
п:.~р·J1шетенuыхъ ПJ.ТПiмп . .i\Io;roдыc люди од·вты въ куртки .. 
n шап:кп боеnой дР)')~tшы , а нзъ nодъ разстегну;rыхъ 
верхннхъ куртокъ ВИ)! П'ВIО'ГСП студенческiп тужурка " 
("Р .. 1. " :\2 335). 
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" Насъ просятъ обратить вниманiе па то, что въ 
пtкоторы:хъ мtстностлхъ, въ особепаостп б:rизь Прtсвп 
nа.'Iяютел· неубранпые ТР)'ПЫ, отrо.1.оски недавшtх.ъ кро
вавыхъ событiii. Па берегу :Москвы-р·hки: протпвъ Про
точиаi'О nej). н·hсколыtо дней валяются 9 трупоnъ; 

8 - СJДЯ ПО KOCTIO~IY, рабОЧИХЪ И ОДИНЪ, каrсъ DIIДHO 
изъ билета, студентъ I-ro курса юрnдпческаrо факудь
тета". ("Р. Л." .\~ 335). 

.Dъ спnскt опознаипыхъ п пред;аiiНЫхъ земл·h сту;~;ен
ческпхъ труповъ пзъ ., Народнаго Хозяйства" х~ 1 О значатся 
убптымп 1' Горбатаrо моста студентъ московскаго унпвер
снтетЗt..JL--~. Бабакпдзе п студентъ юрпдnческаrо факу.'Тh

тота Дмптрiй .Моп.сеевъ. О "казшr" двух:ъ братьевъ сту
денто.Въ 1\'fоисеевых:Ъ мы зиаемъ ужасныл nодробности изъ 
nоказанiл "Москвича" въ N2 8 Молвы отъ 8 .янnарн. Это 
был:а nервая rазе•rная: ста·ri>.Я, nъ tютopofi nодроб по опuсы
валось, что такое были эти :)казни", n какъ вели себя на 
Прtсн·Б семеновцы. С.т·Jщуетъ nоставить въ бо.тьшую за
слугу редакцiп газеты l\1о.ша (Русь), что о па осм·h.ш.'lась 
въ то время напечатать показанiе Москrшча п открыла свои 
страющи для ряда nодобпыхъ несомнtнно оnасныхъ для 

нся Jсорресnондев:цiй. 

Москвичъ, которшй саиъ былъ с.хвачепъ, nзбитъ 
и едва не разстр•В.1НШЪ семеноnцаии, внд·.Ьлъ, какъ 

nроизводпли разстрtлы; овъ пnшетъ, что одинъ изъ 

Мопсеевых:ъ былъ убnтъ (какъ сообщплъ его брату 
офицеръ) еще 17 ;.(erc . Другой Моuсеевъ nроспд·Ь.'lъ 

арестованный въ I:Iсrrзвtстпостп все 18 дек . вм·ЬсТ'В 
съ другюш арестованными, iJ;Вумя студеатааш, рабо
чпми п пр. "Разгооарпва·rь вамъ не ;J;аnалп, пишетъ 
1\Iосквпчъ, такъ какъ дежурившnм'F> солдатамъ давъ 

былъ приказъ заколО'1'Ъ насъ шты:кюш при мал·Ьйшей 
тrопытR'В разговариват.Q. Въ 9-1 О час.овъ вечера явился 
Iсъ uа:мъ какой то JJtапдар:мъ шш прпстаnъ и )'JI~acno 

ивдtвался надъ нtко·rорыми арестоnапными: :Мо.~:юесnымъ 
и др. Голодные. , (пищu ва:мъ не ;~,ава.'Iи) па сильномъ 
хододt (nъ пеотоn.'lепной конторt фабрики) мы разм·h-
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стп.:шсь на полу. Въ 4 ч. у. пасъ разбудп.тъ ptзкifi 
ок.1nкъ офицера: "ну, истанай! ~lоисееnъ nожадуllте". ) 
Пзъ оконъ видно, какъ nроме:rькну.ш т·Iнш: офицера, 
.Моисеева п за шшп соддаты. Проходятъ 1/ 2- 1 минута.\ 
Раздается тутъ же, гд·Ь то совс·.fшъ б.тu;н,о, sа.шъ n:зъ 
нtскодькихъ ружей" ... 

Точ.nо уст~шов.тrенъ рядъ обстоятельствъ , сопровождав
шихЪ убiйство-казнь студев•rа Григорьева. 

"Оrудентъ 1-1'0 курса московскаго шrженерв:аго учn
.ти~а А.тександръ ЬlJiхайл:овnчъ Гриrорьевъ, oдtтьrll • 
nъ штатскую шубу, отиравплен юr·встh съ отцю1ъ 

свошrъ гулять по улицамъ Москвы 19 декабря nъ 

2 часа дня. Дойдя до одной пзъ заставъ, oiiи возвра
щв,лись, и увпдя па стJшt до~rа наюrсенное новое обя:

затедьпое постановленiе ъrосковскаго гс.пералъ-rуберна

тора, остан:овились проtштать его. Въ это время: про
ход!Iлъ патруль изъ соддатъ; раздался обычны11 грубый 

оклuкъ: "rло/1! Ли съ ~rtcтa ... Руки кверху ... Разсте
гпвайся" ... Оба разстегпу:шсь, и когда со.цаты уви
дt:ш на мо.тодомъ человtкt сту;~;енческуrо тужурку, то 
nове.ти обоихъ въ участокъ. Тамъ nхъ обыска.ти. При 
обыскt не оказалось пичеtо, кромt одного лечатнаго 
экзе~шллра "Варшавянки", изданiе московской фирмы. 
По oкorrчaвiu обысr'а прпставъ sаявилъ, что С't'удента 
арестуютъ на пtкоторdе время д.1rя выяспопirr его по
дnтической блм'опадежпости. Отецъ отв·:Втнлъ на э·rо, 
что пусть арестуrотъ пхъ обоnхъ, что сыпъ пи въ 

чемъ не виnовенъ, IПI въ какихъ nсторiнхъ uикогда 

не бы.тъ зау•f>trепъ, п что н·Ьтъ никакихъ осuованiй его 
арестовывать. Пе смотря пп на какiе доводы студента 
Грuгорьева арестовали п отправили въ тюр~~у, а отца 
грубо вьmроводuдц пзъ участка, ириrрозиоъ ему шты
каllш". ("Мо:ша" .~2 8) 

Студентъ Грпrорьевъ .домой ке вepпy.rrcrr. Его ·rpynъ, i 
п?оппзанпны/1 пу.1.ямu, быдъ• найденъ среди другnхъ труnовъ 
n ь capa·J; npn о;шомъ uзъ участковъ. ' 
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Директоръ nнiневе1щаго JЧnлища проф. А. А. Э.11хеп
ва.'IЬдъ обратn.rrсл къ liOCкoвcкoii адмпнuстрацin съ заnро
со.мъ, при Rакихъ обстоя:тельствахъ убnтъ Григорьевъ , n nо
д)"'JйЛ'Ь отв·Ьтъ - во время: сты.чJш въ чис.n'h nрочихъ м я
тежнпковъ. Но у матери xpaНIIтcn тужурка, снятая съ 

nокойнаrо; въ ней цi;лый рядъ uтлевыхъ отверстii1 па груди. 
Вотъ , что rоворптъ о смерти Гр«rорьева въ свое~tъ no-

кaзarrin Москвnчъ: 
"На ПрохоровскоП мануфактур':h насъ собралось че-

:rовtкъ 100- 150. Бо.1ьшпнст130 рабочiе отъ llpoxopoвa. 
сахарnаго завода, отъ Ш»nдта н т. д. Пача.1ск до
просъ. Его проnзnод.u.ть въ О,J.ной rруппt выше~· nоllн
нутый (убившifi Ь!оnсеева) оф~:щеръ, въ дpJt'oJ1 
снача.1а какОЙ ТО ПОЛКОDНII&Ъ, а ПОТОМЪ 1\аКОЙ ТО Oфll• 
церъ, выпившiй, съ б1>:rы~rъ крестпмъ на l'рущ. Dе·Ьхъ 
арестовавпы.хъ распред;Б.'IИiШ на трп rрупПЪI: 1) кoll· 
nата uалtво- смерть; 2) наnраво - неопре,з,t.'lенuое. 
3) группа, предназначеnная- д;ш сtченiя-. Осrюбож,'l.а.:iпсъ 
то:тько тt, которые свою rо.тову выкупали тказаюе)t'f. 
2-3 другихъ. Тутъ же можно бы:до паблюда·rь ужа-

\ 1 сающiя сде1ш. l\Io.1fO;J:eны\iй сту;~,ентпкъ nнifieТJepнaro 
училищt - · А 1ексан;~;ръ Гри.rорьевъ, .тЬтъ 19, 

\1 ПОПаЛЪ безъ ВСЯКИХЪ ПрИЧIIНЪ. ille.1Ъ C'L ОТЦОМЪ :IIШIO 
Прiюuепскаго участка. Его задержа..ти., отца ne а~с
стовалu. Изъ разговора съ пюtъ я вьшесъ впеча'l'.'гhше, 
qто совсtмъ зеденый еще. Dдруrъ выскакиваетЪ какой 
то рабочiй 11 rоuоритъ: "Ваше бл-дiе, это нашъ гдав-
1rый ораторъ". П его noвe.'ln въ комнату налtnо- . 

ПозДП'hе 1 О февра.!fя въ "Правд·Ь Божiей" бы.1о nом'Б
щено nисьмо въ редющiю одиоrо nзъ ][рохоровскпхъ рабо
чu:хъ , который по,.rrвержiJ.аетъ, что сту;~;ентъ Грнrорьевъ 
былъ убитъ по yкaзauiro na Jtero одно1·о рабочаrо, желав
шаrо сnасти ceбil жизнь. Въ качеств·Ь с.туха, не nо.ччпн
rоаrо ииоrо подтве:рждепiя, но не предстаn.'IJПощаrо ltn•Jero 
нев·hроятнаго, привожу еще одно указапiе )lосквnча. 

" }{о г да насъ осuобо;.1;плп, по нашей же просьбt 
насъ соnровожда.'lп солдаты. :\1ы съ иuмп мирно разrо-
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nаривали п они тuхо разсказали на~ъ , что D'Iepa ouu ( 
nъ нромы.ш.!Jевномъ yqu.шщt на :\Iiyccкofi п.тощадп раз
стр·Jшалn 26 челов·Jп~ъ (14 студентовъ и 12 сту.деитокъ)". 

Г г. r.eмeнonr.нie офицеры , прор;Iшывая п-ародiю "ншrевоrо 
суда" , присужll.а .. 1и не только къ смертной казни, 110 и Rъ 
дРуrому паказаuiю) о Rоторомъ нn въ Rа1ШХЪ законахъ не 

говорится: къ с·:Вче:нiю . lЬf'I, доставля.1о, повuДШiому, осо
бенное удовольствiе с·Бчь студентовЪ и жевщпнъ. Москnичъ 
вnдiшъ руки двухъ выс·hчепныхъ студентовъ: "qиt сна
чатt напоминали рубленвыя котлеты, а потоъrъ ~всnухли до .J 

j-1\aca. " А вотъ onncanie казни еще одного сту,1.еnта) кото

рое по торжественному заяnл:епiю редакцiп Руси "сд:h.'Iано 
со с.1овъ свиД'hтедя, беsспорнто для вс1ьхо *) участн.nковъ 
этого кро,ваваго дtла, прочитано имъ п снова nодтверждено". 

"18 декабря:. У Гороатаго :Моста. 
Групnа соддатъ разпыхъ родовъ оружiя n офnцеръ. 

Ожиоленiе, шутки, крики, жестнку.1IЯЦiя, довольиыя 
лица. 

Отуд_ентъ по1та.1Iсл. 
- Пу ребята, разступось -говоритъ офnцеръ.

Будетъ представленiе . 

- Сввмаti штаны,- обращается офвцеръ къ сту

денту. 

Тотъ бл1щепъ, молчптъ n не движется съ мtста. 
- Снш1ай штаиы-rрозно Rрпчитъ оп.ять на него 

офицеръ, но студеитъ безъ кровинки въ лицi;, б·h.ч:hе 
cи·.kra, ne дt.Jаетъ ни одного движенiя, то.1ько мо.тrча 
noJJ.t(blми ужаса глазами озирается кругомъ и nсюду 
встрtчаетъ торжествуiощiя лица свопхъ мучителей; онъ 
опускаетъ голову 11 по прежнему не трогается съ мt
ста. 

- Ну-ка, ребятушки . Надо помочь госпо;~;ину сту

денту. У нихъ ручки озябли, на мороз-Б не с;rушмотся.
Годосъ офицера мtниется; r•зъ грознаго n грубаrо ста
новится: ласковымъ, :11аспающrrмъ; онъ съ удовольствi-

•) Rурсввъ no.цuпп11Rn. 

' 

'·-
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<J)tЪ rля;~;птъ па сту.J,епта. Онимайте-ка е~)' панта.Jон
чпки,-обращастся опъ къ солдатюtъ. 

Т-Б разстегnваютъ п ст·аскuваютъ nантал:оНЬI со сту-

;J;Сnта. 

Онъ ue соnротnвляетм. 3атtмъ er•o валятъ па землю. 
- llсыпай ребята. 
Выходятъ два дюжихъ п·Ьхотинца съ пагайrсами въ 

рукахъ. 

Начинается сtченiе. Продо.'lж.ается .J.O.JГO съ гром-

кимъ хохо'I.'ОМЪ и I'амомъ и Ш)'Тками. Оrудентъ все 
время мо.'IIЧитъ, лежа 11пдомъ въ cntrъ. Къ нему об
ращаются съ воnросами, хорошо JJИ онъ себя чувству
етъ, тычутъ nогами въ голову. 

- Дово.Jыю,-командуетъ пакопецъ офпцеръ, ког
да все тt.1ю студента покрылось кровью. Вошедшiе во 
вкусъ солдаты не сразу, по прекращаютъ II'opкy. 

- Ваше благоро;dе. Дозво.1ьте и nамъ отодрать 
еrо,-съ осклаблеПIIыми въ улыбки Довольпыми лица
)!П, отдавая честь, просптельпо обратплпсь къ офице
РУ два со.;rдата артиллериста. 

- Ну что-жъ, отдерите еще. Надо и вамъ!-снп-
сходптеп.ьно разрtшаетъ офпцеръ. 

Вторая см·Ьна прnступаетъ къ рабuтt и, засучивъ 
руки, перепmrаетъ окроваnл:енньr~ нагайки и продол
жаетъ прекращеmше бы.1о сtчеюе студеuта, которыt\. 
все nonpeжнe~ry, не -издаван звука, лежитъ лицомъ въ 

cirhry, u только тiшо et·o еще пнстшmтюшо вздрагива

етЪ отъ все ускоряющuхся ударовъ нагаекъ , по м.tp_t 
того ка~съ разгорячаются п входятъ въ азартъ c·hi<yщle 
со.11да.ты . 

- llaшe бл:aropo;J;ie, п в:амъ ужъ разр·hшите,
ирервали ка м.шrуту с·hченiе пе вытерпtвшiе дождаться 
своей очереди драгуНЬI п, с~·Jшпвъ съ разрtшенiя ~фu
~~ера артиллеристовъ, съ свtжимп сшrамn и рвеше~1ъ 
прпнялпсь за сtченiо, по прежнему мод•rа лежавшаrо 

:пщомъ въ сн·trъ, по почто -уже перестаншаго nз;J;Ра

l'Пвать студента . 
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- Ну, вотъ теперь теб·в пропнса.1и па.... высшее 

образоnапiо. Bc·J> трn факу.1ьтота оконqюrъ, -· разда:rа~J, 
чыr то, не безъ саркnзма, шут-ка , вызвавшая rpoмюtt 
с~·hхъ ;.овольныхъ вопновъ, коца наконецъ окончn.1ОСJ.r 

с·Ьченiе л.ежавшаrо лnцомъ въ сшtrъ нодвnжпо студепта.\! / 
Но онъ не бы.1ъ зас·hчеnъ. Его отоели па Москву-рt-

ку в та~1ъ разстр·h.'!Ядп". (" Р ~rсь", Л2 6) . 1 

Э'l·о rrроизошло опять на Горбато.мъ мосту . Это мtсто 
;r.о.JЖва запо~шить вся Poccin. Ror;J.a я nрохожу з.J,tсь , MOJI 

мысль переносится за 18 в·J>ковъ пазадъ, въ да.1екii1 Римъ 
въ Rолпзей па арен·Ь rtотораго при рукоnлесканiяхъ и из-' ~ 
;~.tвате.JЬствахъ толnы терза.1nсь и npe.1.ana.1JИCЬ мучпто.1Jьноr~ 

смерти innoxia сотр01·а . Тогда ъrученит~оnъ убивал.п за то , 
•1то опп хрпстiане несшjе народамъ любовь; теnерь за то , . ' \. что о11и сту.1.еиты, стремящiося. R'L освобож;J;еиiю в;аро;J;а. 1 

nалачи осталиср т·.h же самые. 

Въ то время как'J, 1\Iппъ расnоряжа.-:rсл на Прtсн·J;) дрJ
r·ая часть л.-гвардiи семеновскаrо полка подъ командою nол

ковника Рnыап:t nронзво,'щла рядъ жестокпхъ n безсмыс:rеn
пыхъ убiйствъ иа лодмосi{ОJшыхъ_ станцiяхъ .ъюQковско-каv 
залекой же.'l·hзлой доро.х:и. Эти убiilства описаны в·ь сжа
томъ си.JЬно~rъ письмt подпо.1коuппка Н. Ceprteвa, ._апе
чатапно.мъ nъ х~ 1 "Руси ", а за1•·1шъ восr)ма подробrrо В'Т) иi
скольюiхъ корресuонденцiяхъ сотру~нма "Prcn" n. B.:ta;J;rnш
poвa. Всего убнто :щtсь око.1о 150 чюовi>къ ("Русь" Х! 29), 
rrреn.мущественно же.1·1>зподорожпыхъ сл:ужащихъ и рабо
чпхъ. Yбnna.1n уже безъ nародiп ера, час·rью по списку, 

пепзв•J;стпо r<:lшъ cocтan.10IIJJOмy, частыо, хто подада.11ся 1ш 

t•л:аза. По п Jio CIШCI<J убшь ue съргh.'lп; по обращая ввn
чапiа па: юrепа, убнва.ш брата за брата. 

Въ Iiоломп·в 11зъ 'Обре\IОllных•ь иа смерть стали пскат1> 

нрежде всего студента Сапожкова. Солдаты окружили домъ г. 
.~орфа, зав·hдующаго театро~1ъ, в·ь которО:\IЪ рапtе rrроuс
ходшш мл·rш 1rи . " Iiorдa офицеръ вотuедъ къ нему въ домъ, 
то спросn.1ъ: Гд·h з;J.tсь студеНТ'!> Сапожковъ? Дорфъ укэ 
залъ па моло)'l,оrо •Jелов·J;"Ка n со.'! даты пабросюшсь па пеrо ~ · 
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("русь" м 12). Офrщеръ ue подум.а.1ъ о то»ъ, что студен 
товъ Оапожковыхъ можетъ быть въ lto.1oмпt н·hсколько, n. 
r. J;орфъ (11 онъ бы.'lЪ тутъ же разстрtлянъ) равпо как'!. 
IJ самъ apecтoвaii1I.Ыit Саuож.ковъ не юrБ.тн приqnнъ nxo
ди'l'l• нъ кartiя либо объяслепiк: не подозр·вва.я, что nоп
росъ идетъ о жизни 11 емерти. D. Dладшmровъ ув·hряетъ, 
что зд·Ьсь вышло "недоразум'lшiе "; я l\Юry подтвердить это 
па осuовапiи сmшаннаrо мтrото еще 2 5 декабря разсr{аза 
o;щoti знакомой, то.'!Ъко ч:то нpi·kxaвmeit тогда пзъ I\оломны. 

"Уби.m А.1ександра OanQiШtoвa, который бюrъ c~
nepmenнo ни въ че~1ъ пе по?шrеnъ. М·Бстuая u ПО.1ПЦ1Я 
бbl.'ta о пемъ хорошаrо :\Ш'ВШИ, Еакъ о спокошrо~ъ н 
не оuасномъ че.1ов·hк·h. Со.11даты отыскива.ш Нпко:rан 
Саrюнtкова, ero брата, который зпачи.1сsr въ слискt ох-

' рапнаго о·rдtденiя. Но солдаты его не пашлu и передъ 
от·&·.Бздомъ своrтъ nоручшrн розыски .мЪстпой полицей
ской вл:ас.тn. До сихъ поръ Пиколай Сапожiюnъ не ро::.. 
зысканъ, ne Cl\Ютpsr на об·.hщаппуiО награду nъ 200 р. 
тому, кто укажетъ no.'luцiн, rд·Б оnъ nахоз.атся". "Русь"' 
:.\1 12. 

Ну, что же пе б'I;да, что юttсто о;щоrо брата убп.ш 
др) L'ОГО! Подобныа не;I,оразрr1шiя с.'I)'ЧПЕСЬ 11 въ Римско~rъ 
I~однзе·h ... 

Если 'октябрскiя 11Збiе11iя студептовъ nызва.111 бурто пе-
J'Одованi!t J:IO nc·.hx·t слолхъ мocitoncкaro общества, то дe
J{aбpCitic разстр·hлы очеш, :мпоL'iе обществешrыс. круl'Н пра
щrлп раnподушnо, .какъ н·J;что до:rжное. llъ .'\~ 4 "Полнр
I!(Нi :~n·J;з,l,ы" n. Б. Стр~ ne. котораrо, ь:опечuо. IШI\TO не 
MOJI~CTЪ _ ОбGТIПЛ1.Ъ с ВЪ ('0Ч)'IH'TI3t}{ КЪ BOOpJ'ЖCJJiiO)!)" D03('Ta-

11jro nоз·м,щаась бе;ню:rвiе~tъ л равподушiемъ ~JOCIШiflleн , 
слр~шнвае;..ь: зач·Jш·~. )ю.наJа ,ly~ra, почему не воа!1ысн.1ъ 
<'BOCI'O авторnтетнаL'о го.юса ('ов·I;тъ )locкoвCJ\al'O ) шrnср
<:итота ОЪ ТОТЪ }JO~ЮliТ'l>, KOJ',l,a СЩе МОЖНО 6Ы.10 OCTaПOBIITI• 
и ослабu·гь кровав)Ю 6сзсмыс.11:енпую расправу?-Н !L)~Ia н 
Уннвсрснтетъ мо.rча.ш, ох.пачсшJЫО пашrкоit н роатщ~еn. 

] 'оро;~,сr<ая Дрrа всец·f>.'IО астал.а па сторону Дубасова u 
) с~шрито.:IСti. 16 деrtабря впервые одержпваетт. noCИ;,l.) па-
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n·:Встныtt реакф.онный rлacRЫit А.. С. Шмаковъ. Пр1шnмается~ 
<Jro "пре;цоженiе , по которо~1у Дума ассигновала 5.000 р. 
па ПОСОбiс семействамЪ ПО.'ШЦеliсюiхЪ И ВОПНСКIIХЪ ЧИПОВЪ, 

нострадавmихъ во время noc.111днett смуты; .кром·I> тоrо по 

ичено У пpant предстаВИТЬ ДОК.JfаДЪ объ обезnечевiи СемеЙСТВЪ J 
110именоваnныхъ ч.иноnъ. Равнымъ образомъ асснrповано 
5·. 000 рублей на единовременную помощь nace.7leнiю. ("l\1o-. 
сковск. Вtд." х~ 324.) 

J{огда · читаешь отчеты о засtда11iкхъ Думы въ этн дни 
шш р'hчн москоnскаrо городского головы Н. ll. Гучкова (въ 
особенности прп встрtчt IJoвaro Го;J;а у а;~.мnрала Дубасо
nа), ТО кажется, ЧТО ЭТО ШIСIШО Дума СО СВОШIЪ ГО.'IОВОЮ 
" nрямо въ восхпщенiи отъ мо.щцецкахъ дtйствiй notlcкъ в 
всегда остапутел шtъ блаt'одарпымп. «, какъ клевещу1·ъ "Ио
скоnскiл Е-вдомостn" . (М 327) па nрtсненскихъ обыnате.1rей. 

nъ '1-h дни, когда частью готовшшсь, частью уже со-' 
нершuлись- паГорбато~IЪ мосту, на l\iocкВ'h-ptкt, 11 D'Ь 1\o.rroм- , 
н·]; разстр·.В.ш студентовъ, въ l\Iocквt собирались Совtты 
ЩfОГПХЪ ВЫСШIIХ.Ъ )'tiебныХЪ заве,1епiй, СОбираЛliСЬ т·J3, "KTU 

не ТО.1ЬRО моrъ бы дti!.ствовать, но кто по свое)[у образо
nаuiю н по.1оженiю, до.7Же1l71 бы.1ъ поншrать, оц•Jшпвать со-
бытiя u c.'P:IJiJ.oвaтe.'lьпo, знать, 1:rш"& ;з:httствовать~; . (" Поляр-! 
паn ~вtзда" х~ 4 стр. 2 8 J). 11 о ни оди'нъ 11ЗЪ :ЭТIIХ'Ь Сов·Ь-
'I'ОНЪ не р·вшил:ся д;hйс·.l·воnм·ь, не рtшплоя выоказать въ 

тoii II.'IП nнoft форм·Ь, ~т не rосорю уо-ке протеrтъ, а просто 
1'1\О})бЬ ПО СТО.'IЬКП.МЪ жерт13а;\IЪ, ВЪ ЧаСТПОСТII СТ)'Д6НЧеСКИМ'Ь У 

а.ертuамъ, Сl\Орбь n ynaжeuie RЪ пхъ nа31ЯТП. Газетпыя 
('Татыt ОбЪ )'Л\Э.СН:ЫSЪ О6СТОЯТе.'1ЬСТВЭ.ХЪ. СО прОВОЖ;l,Э.ВШИХЪ 

С)tерть студентовъ :.\Iоuсеевыхъ, .1рща, Григорьева, Саnож-
. кова 11 ;tp .. не заставu.1u Q>вtты nриня.ть :Уtры къ нозбуж
~енiю С) ;~обuаго разс.'ltдоnанiл .• ~аже объ установ.тснiп nол:
наго <· ШIC'Ra убnтыхъ н ноrтра;~,авшJIХъ студентовъ Сов·J>ты 
не ноаа.боти.1и сь; но ::;•ro можнn быдо с..з,iшать въ свое времil 
ntщ со,\'Вilствiи ст}rденчества 11 общес.тва. Л .мы не знае~['Ь 
~n. <'11ХЪ поръ, nзм·hряется ~н число погибшнхъ за деl\абр-
Ь:lе днн сту;щптовъ единицами, и.ти ;t.:ес.ятъ:ами. 
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Пзъ вс:hхъ беззаконit1 , совершенпыхъ nъ эnr дни, то.'Ir,

ко одно обра•rило на себя въ то время внюrанiе общества: 
убiйС'I:ВО нр.-д. д-ра в. в. Воробьева; upecтy~lit хара!С
теръ :этото ~rбiйства былъ вполн·h очевиденъ, убнща - прп
ставъ Ер)lоловъ-бы.1ъ па-.11ицо; казалось, затушит~, это д1\
.1О не было воз~rожности. Соо1пъ ~lосковскаго 1нnверсн
те~а ходм·айствова.11.ъ о возбуждопiи no этоi\rу д·hлу су;:r.ебнаi'О 
прес.1·nдованiя. Гоuори:rп о TO)I'L же n въ Городскоn Дум·I;. 
Впрочемъ l'onopи.'Iи нер·Ьmительно. П·вкоторые r~асные пъ 
зас•Jщанiп 20 деr<абра сд·J;:шлп фактическое залвленю по это
му д'h.'IJ, но городской голова П. И. Гучковъ "npocrш~ Ду
му nозволить ему разобраться во всемъ этомъ ~~a·rep1aл·h, 
по весь мa:repia.'lъ nередать nрокурору онъ не можетъ: а 
будСТ'Ь nредставлять только то, что uай;:r,етъ IIужнымъ и. ( "Р . 
В." .'N'2 326.) Дума не nоспротивилась. 

Мудрено .-ш, что прп равнод.уmно~1'L (а пожачn чуть .'!И 
не восторженномЪ) отноmевiи общества БЪ I'ровавой ~уба
совской pacupaв·I>, на заnвленiе no nоводу убi n ства д-ра Во
робьева обратп.ти мало вшшапiп. Ер~rо.1овъ бы.ть , nравда, 
задерж.анъ и просид·влъ н·вкоторое время въ тюрыrt, а nо
то.мъ ero выnуетп.1и на свободу, говоря.тъ, подъ з~лоrъ 5. О О О 
руб.1ей, а .можетъ быть, п безъ задога, кat~·r, уб1i1цу Барtа
на. Поздн·Jю сообщалось въ rазетахъ; что соrл~спо Высо
чайшему пове.тhнiю no доклад.)' министра Iостпцш Aкrntoнa 
дtло Еръrо.тrова прекращеnо; это nзвtстiе было оnровергнуто, 
что вnрочемЪ пич.его не доказываетЪ*). Что же касается 
сообщепНt "Руси" объ беззаконiяхъ и безчnпr.тва.хъ семспов
цевъ, то нравительство ne рtшилось 1111 . опровергнуть ихъ, 

ни прив:rеtJЬ рРдактора къ суду; стало бы'J'I>, эти прес·rупле· 
нiя дtйствnтельuо шr·hдJt мtето, no правпте.1ьство nредава 

ВИНОВНЫХЪ Суду пе желаеТЪ. 

"По св·JщJнriюJъ .., Народнаго Хозяйства'' случаii 
стр•l;лянiя: по cnиCR)' па J{aзancкott жел. дор . бы.:ъ 
метомъ сужденisr сов·hта мнппстроuъ въ зас·Jщашп 3 я 

- .) Прнстnвъ Ермо.1овъ 6ы.tъ впосдii.J.ствi11 прс.J.&В'Ь cy.J.y npJICJlжuыxъ. 
TOplo!C Пp113DII.J111 ОГО 011 11 0ВПЫМ'Ь В'Ь yбilfcтиt ВЪ 31lПR<11>ЧIIR~CTII 11 
Yбillщ~o nрщ•оворс11ъ ,," 4-;tъ э·Ьт11ому тюремному эакшочошю, JIO 

Dр11ГОl10рЪ 1t IJO.XOJI.II'ГCЯ ПOUpCЖIICMY Dl\ СВОбОдil. 
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nаря:. Jlпнпстръ вnутреннпхъ д·Ь.11ъ сообщu.ть, 'Iтб пи

I'акихъ расноря-женi11 о разстр·kлахъ по сnпскамъ онъ 
не давалъ, и qто отвtтъ за э·rо военные лачальниrщ 
до:.тжны дать не e~ry, а военном)' мшшстру. Сознавая, 
что со стороны нtкоторых·ь n бы.'ln с.ччаn преnыше
нiя: пo.1!I03toчii!, г. Дур по nо полагаетъ одuако, что npe .. 
давать суд)' теперь этпх·ь лицъ не.тьзя > uбо настоп

щiй момонт·r.. слишммъ сер.ьезенъ, а нреданiе суду 
~ющетъ ;.r:еяора.шзоuать a.p.мilo, J<oтopan теnерь въ осо
беюiости нужна. При это~J'Ь г. ,J;ypнoso Сiш:шrъ что 
когда до~rъ l'Ори:rъ и надо тушп·п пожаръ, nеr,огда ду

мать' о разбrшаемыхъ стеt<.тахъ. IVь мn·.lшiю r. Дурно
nо nрнсоедшшлся предсtдатель Оовtта". (Цо "Мол в·];" 
J\2 12.) 

Семеновцы n казаки бы.ш dc.ыna1rы nсяческщш ми.1о
етями. 

Dскор·Ь пoc.'l·.h разстр·f;.товъ на IJp·kcвt, nъ Перов·Б , Лто 
берцахъ r1 Roдo~IH'l> "nъ :\Ioc.кuy npuбы.rr.ъ по Высочайшему 
пове:1·hнiю l'eнepaJrъ- ад·r..ютантъ баронъ Меilендорфъ, кото
рый объ·tха.тъ м·tстныя I>азармы п б:ral'oдapn.'I'I> noi1cкa за 
nсполнеmе нрисягп n своего до.uа при nодавдепiи воору
женнаго возстааiн въ }focrш·Ji". {"Русское Слово" .N~ 237 .) 

БыJи оrобыя мп.'fостu 11 б.1агодар ность Семеновско)lу 
полку, команд1rръ котораL'о произведенвый в·ь 1·енерады l\Iппъ 
nричис.тепъ къ Свптh Его Ue.lllчecтвa. 

llоздн·l;е oтupan.rreнъ ua ,J;ouъ спецiадьныii посо:rъ съ Вы
сочаuшеrо 1•paмo'l'Oi1 "lJашему n·J;рполтобезному n доблестно
му войску ;I;онекому". 

"Съ nсрвыхъ же nрсменъ сnоего существованiя, 
свыruс 'I'рехъ СО'Г'Ь л·Ьтъ '1'0111)' назадъ , елаиное вой

ско ;~онское начало вtрное свое с.туженiе Царямъ u 
Оте'J6СТВ)' . Нцстанно нpcc.JF.h;r,yл св·Ьт.тую цtль развn
тiя заражд,авшаrося .тогда гро::таго .1\fOl' )'Щee'l'l!a Госу
даре rва Pocciiicкaгo , ouo съ тhхъ норъ 11ензмiшно 
беззаn·.Ьтною са,,J оотnерженностыо cвoett u безпреД'вль
ною nреданностыо вс·.hхъ С I3Оихъ сьшовъ Престо.ч n 
I) . ~ б 
осс.щ, стаоъ опл:о·rомъ на рубежахъ государства) о-
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rатырскою грудью охранам и содtйствовало расширс
нiю его пред·hловъ. 

Въ rодппы тлжелыхъ исiiЫтанiй, непсповtдпмыма 
судьбами Про~rысл:а Всевыmюrго Царству Русскому нn
спосмuныхъ, всt довскiе казаки всегда съ одu:нако

вою :побовью n храбростью , становась въ ряды защпт

нuковъ чести п достоинства Россiйской Державы, стя
жали себt, постоянно nрисущrшъ пмъ духомrr. nопн

екой доб.'Iсстп п многочис:rенпыми подвигами, безсмерт
пую славу и б.'rагодарность Отечества . 

И въ ·пьiН·h мипуuшро войну съ Яповiей, а особ· 
лnво въ 11астушJВшiе тя.жкiе дни смуты, донскiе каза
ки, свято исполняя зав·hты своихъ предковъ- вtрою 
и правдоrо с.чжnть Царю и Россiи1 явили nршr·.Бръ 
вс·.hыъ в·hрнымъ сынамъ Отечес'l·ва . 

3а столь самоотверженную, неутомпмую и ll'hpnyю 
службу объяп.тrяемъ, близкому сердцу Нашему, доблест
ному войску Допс1сому особое Монаршее Наше бл:аrо
вол:енiе и подтверждаемЪ всt nрава II nрепмущестnа) 

дарованпыя ему въ Возt uочивl!-ющимн Высокими Пред
ками Нашимп, утверждая Имиераторскшrь словомъ на
шимъ какъ н еnарушимость настоящаго образа его CJJ)'

жeнia, стяжавшаrо воiiску Донскому псторп:Iескую сла
ву, и нелрnкосновенность веtхъ его угодШ u юад·h
нiй , прiобр·hтеюrыхъ трудами , засчтамn 11 кровью 

предковъ II утвержденныхъ за воttскомъ l\Ionapшnмn 
грамотами . 

Ыы твер;~.о увtреnы, что .'IЮбезные п в·врные Намъ 
сыны Допа, с.'li;дуя и :впредь славному nредапiю от
цовъ, всегда сохранятъ за собою высокое званiс про
данныхЪ с.чгъ н охранителей Престола u ОтеtiССтва. 

Въ co.i1 ув·.hрюшоС'l'П nробывая къ войску Допекому 
Июrе'раторС1СОIО мпдостыо Нашею пеизм·Jшно б.'l:at'O<Ж'I0/1 
ны!t, блаrоволили Мы ciro грамоту Собственnою Па
шею рукою подппсм·ь n ГосударствешiОIО nечатью ут
вердить ПОВ0.1'ВЛП. 
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Дана въ Царсхомъ Се.:г.В въ .'l·hтo отъ Рождества 
Христова 1 906-е, царствоваuiя жеНашеrо дl3tнадца
тое. 

На подлвиной Собственпою Ero Пмnераторскаrо 
Ве.1ичества рукою написано: " IIИRОЛАЙ" 

25 января 1906 l'Ща . ("Жизнь и Свобода" ~? 1). 

Ror,J.a nос:гв nptcneвcкaro разгрома .москвичи, взво.mо
вавnые отъ nережитыхъ ужасоnъ, съ надергаmrъrми нерва

ми, ~ъ страх·в nередъ nризракомъ падвигаrощейс~ реакцin, 

ходиди по улицамъ города, кое-гд·h uопада.1ШСЬ nродавцы га

зетъ, предлаrавшiе новое nзданiе-.:tпстокъ со стихами, пер
вая строка которыхъ произносилась въ полголоса : 

"Н е плачьте надъ труnами павшнхъ борцовъ". 

Эти простыл глубоко трОI'З/rОJIЬПЬШ слова удивительно 
подхvдили ко вр-емени п настрое11iю; он·Ь ободряли расте
рsшиыхъ и упавшихъ духоъ1ъ, nнушали мужеетво ll вадеж

ду па будущее. 

"Не плачьте иадъ трупамп паnшпхъ борuовъ". 

1 

Были :ш борцами тв студенты, :которые пади жертвами l 
В'Ь октябрскiе Il декабрскiе дни. Ec.rrи счдепта Во:шова, 
растерзаннаго въ церкви за протестъ протпвъ черносотен

пой nроповtдп, п тогu, которыi:t "дорого nродалъ свою жизнь, 

когда былъ окружеиъ соддатащr на ПpiJciit" , нельзя н.аs
вать шrаче, ка:къ борца~ш, то Лопатинъ1 Грпrорьевъ и .з.ру
гjе бы.ш преж,:~.е всего мучснuкамu . Ilъrенпо мучеmшамn, а 
пе с.71учайНБIАIИ .жертваюi . . Ихъ убплп за то, что они сту

денты, а ста.11о бЫть, стонтъ за свободу; убили за в·Ьрова

niн п убtж.денiя, которыя nршшсываются вс-ему студенчен
ству, п которыми на самомъ д·liл·J; почти безъ ис.Rлюченiй 

прон-икнуто все студеuчество. Itorдa надъ нnмit изд'})ва.лись, 
uзд·h'вались Шiеппо надъ "борца~ш" за свободу n своею 
смертыо с·rуденты-~rучешшп замужнлп это nочетное · имя. 

/ 

"Пе плачьте надъ трупаАJИ nаnшихъ борцовъ". 
О да! не надо JОI~ать , шш n·hpнto не шrакать ладо! 

Памлть ЭТИХЪ бОрНОПЪ МJtJСПИКОВЪ 11IOЖJ10 ДОСТОЙНО ПОЧТИТ!. 
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.'IIlШЬ nро;~,олжал д'hдо, пъ которое Oliil вtрuлн н за в·hру, 

nъ Itoтopoe ~ мер.ш - ~·h.10 освобож.з;енiя Россiп. 
li nрежде всего 11а~о добuться, чтобы тЬ, на кого на

даетъ отв'hтствонuость въ убiйствахъ октябрскихъ u де
кабрскпхъ ~нeil) нолучпл.n достойное воз.llецiе. Пе.тьзя 
дожn.з;атt.СJf су-'а псторin. Псторiя , конечно, Rазиrrтъ na:ra
чei!: п отве.цстъ ШIЪ ·~t'J>eтo въ ря;~у Аракчеевыхъ , .Вироноn1, 
п l\Iадю1vъ Счратовыхъ. Но пынtщвяrо Ла:поту судом'L 
ucтopiu не JICU}Taeшь; онъ ,:~;аже не nрочь заслужить xoтJJ 
бы Геростратоnу c.1any. 1Изтъ, возмездiе должuо быть ско
рое н рсаiьное. Я .ца.'!скъ отъ мысли nодъ возl\Jсздiе:~Iъ под
разумtвать убiйство ; оно прежде всего не успокоитъ об
ществсuлой соо·.Ье'l'И . Uыертная казнь- по суду илн бсзъ 
суда, "засдужешrал" И.JIII незаслу.ж.енлая всегда въ пзв·hс·r

номъ смысл·Ь возвелuчиоаетъ того, кого она nocтurae·rъ, 
одtваотъ въ rлазахъ :мпогпхъ ореоломъ жертвы, мучсшша. 
ПредС'l'авьте соб·J1, что какой-нибудь горачiй юноша, можо·rъ 
бы'l'Ь, такой чпстыit uдеалистъ, какъ А=rеща Rарамазоnъ 
( припомните его "Разстрtлnть!" въ отвtтъ брату Ивану), 
застр·hлптъ убiйцу д-ра Воробьева, пристава Ер~юлоnа шш 
Pn.llaнa. Юиома nоt·ибuеть. По nеJже.ш это та казнь, кo
'l'OPYIO заслужпваiо·rъ Pп.llanъ n Ер110.1овъ, ес.ш сrrравсд.швы 
nре,J,ъяnл:яемьl!I :къ нu~еь обвпненiя? Нtтъ , по ер,)' нхъ 

ждетъ Iгtс&олько .1·втъ J<aтoprn, n это наказаtiiе, наказанiе 
позорное n безъ M}'Чcuntrecrшro вtпца nмъ гораздо бо.J1>с 

nодходnтъ. Надо добuтьсл, чтобы она дtйствnте.'lfЪно бы.ш 

предаuы суду и С)'дУ настоящему. Россiя не nрежде будетъ 

вnрав·Ь назвать себя страною свободной, какъ тогда, когда 
отвtтствеппый за кровавыя расправы на Пр·J;снt, въ Jrо
берцахъ, ГoЛY'l'!IШtt, московс.кiй rенералъ-губернаторъ адшr
ралъ Дубасовъ вc•raнc'I"L передъ судо11rъ народнымъ, который 
н р·hшитъ, rcat(aa доля виuы nадае·.rъ на пеrо) какая па CL'O 

подчшiсшtыхъ и Ol'O наqалышковъ. Роесiя с'l·анетъ ~nобод

uой страной лнщь тоl'да, когда она сможе•rъ потрсбова·rь 
Iiъ суду сuонхъ меттернuхояъ: Витте, Дурново n np. 
А когда придетъ жол:анпаа свобода, мы не nредадюrъ забвенiю 
имена оя борцовъ н ел муqешшовъ , и въ TOllrъ памя·rнnк·J;, 
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которыi1 освобJ)i.кденная Россiя uоз~вnrнотъ cuoiШ'L освобо
дnтелямъ, одно nзъ первыхъ мtстъ займетъ фnrypa сту
;хепта въ той сюrой освященноlt мученнческоit кровью ту
ж~тркt, которак мноrnхъ приведа Itъ пстязаuiю n разстрtлу. 

Боиец'О первой 1/QCmu. 

.. 
1 



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я. 

Въ первой части настоящей книги я СТJ.I.радся дать до 
возможности ·сжатую, но полную картину тtхъ жертвъ, ко

торыя -выпали на долю мос:ковсках·о студедчества за послtд

вiе три м'hсяца 1905-ro rода. Чтобы достигнуть этой. дtли, 
я долженъ былъ ур·J>зывать всt подробности, сокращать 

цитаты изъ газетъ. Это позволило мn·J; набросать щвльнуrо 
картину; 1iO съ другой стороны я не бы.лъ въ cocтomriи 
воспользоваться .нtкоторымп весьма важными матерiалами, 
которые въ общей :картиn·.В заняли бы слишкомъ много мtста. 

Эти ·матерiаJJы я nозволяю себt собрать въ настоящей вто
роЙ части. Н в:ыбираrо описанiе четырехъ эпизодовъ изъ 
декабрекихЪ событiй, каждый изъ .которыхъ заншrаетъ яркое 
:мtсто въ исторiи этихъ кровавыхъ дней) а въ заключенiе 
nривожу два не требующихъ .комментарiевъ документа, изъ 

которы:хъ nервый разЪлсняетъ, какъ подготовлялись октябр
скiе погромы, а второй, какъ предписывалис.ь декабрскiе 
разстр·Ьлы. 

1 . Въ манежt . 

(")J;I!Jto Народа" М 8 отъ 11 )la11 1906). 

Членъ Государственной Думы С. В. Аникинъ получилъ 
:матерiалы въ nидi свйд'Ьтельскихъ nоказанiй и шrсь:мо от·L 

П. Р. Романова, крестьянина Оаратоsской губ., llетров
скаrо т.Iщца, I{озЛовсr<ой вол., с . . I{оадовки, въ которо:мъ 
послtднiй описывастъ ужасную картипу убiйства его сына , 

R. П·. Романова) студента спб.-скаrо те:хполоrическаrо ин
ститута, 12 декабря. 1~05 года въ гор. Москв·J;. 

Это -убiйство- о.цно изъ тысачи тh~ъ, которыл какъ 

' 
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нельзя .ччше характерuзуюткь кровавый разrу:tъ дубасовскаrо 
uроизвола, дариnшаl'О въ дембрскiо дiШ в·r, l\Iocкnt. 

Посл·h горачих:ъ noжeлaнiii "силы и кр·lшости свято п 
uо.1езно нести тотъ святой крестъ", который: во:;~.'IожюJъ па 
(), В. Атшкина , каiсъ rrзбрапнщщ nарода, крсс·rь.янскаrо 

прс.'l,ставнте.'Iя, П. Р. Романовъ переходuтъ къ бiorpaфin 
своего убитаго сына н разсказываетъ) какъ его сынъ, пе

тербургскШ С'l')'дентъ, очутюся: въ Mocitn'h въ это кровавое 
время. 

J{. П. Ро:маJiовъ, въ в-иду закрытiя: высшnхъ учебныхъ 
заведенitl, не жедая терять дорОI'ОГО вро.меtm, пере·hхалъ 
въ Ыоскву n з;~,tсь nоетуnп.1ъ в·ь ходожествеШI):ю шкоч 
l\l'hшкова. Въ конщв uоября онъ nр11ннлъ yчacrr1e своими 

картина}ш въ художедrвенной выставкt) no окон•rанiu ко
торой условп.:rся съ О'l'Цомъ, нрitзжавши.мъ въ :Москву uо
смотрt•rъ r'артипы с:.ша, upi'J;xaть въ Саратовъ :къ родпымъ. 

"29 поабря,- nпшетъ отецъ-Романовъ,- я уtхазъ uзъ 
Москвы въ (;аратовъ. Сынъ проnодилъ меня на воrсза.1ъ 

жслtзной дорош, и мы съ шшъ сердечно распрощались n ... 
нnвсегда. 

Черезъ два дrш забастоnал:а рязанско-уральс:кая дорога, 
по которой: я npitxa.1·ъ. Поч·rа n те:rеrрафъ уже ue работали. 

Настаетъ 20 декабря п 24 . .fl\,е.тrtзныя дороги , nочта n 
тсдеграфъ начали функцiоннровать, а сына н·Iи·ъ, II'kl'Ъ ц 
ll'hтъ ... Н·Ьтъ также 11 кпкакnхъ cв·hдtrfitt . На дервы1i д;еаъ 
нраsдшша Рождества Хрис1·ова; 25 декабря, я получаrо въ 
Саратов·}) nисьмо О'l"Ь тов. прочрора московскм'о окружнаго 
суда 5 участка l ' . Гордза:шовскаго отъ 19 декабр!I 1 9 О 5 l'. 
съ рОiсоuым:ъ изu'Ьщепiемъ, 1tmo сыпо ?taиto; Ko11cmanm~no 
Летровиtсо Ро.мапово, убтпr, во ..~.11оснвtо 12 денабJJЯ 190:> ~. 

Прсдставьте. ;I.oporo:it Степапъ Васильеnnчъ, паше, ро
днтелей, душеnпое состоянiе! Rровь застыла ВЪ Ж1'Iл:ах·ъ , ull 

мы съ семъеtl. uаходnлnсь въ сто.1бнякt utско.'lько дuе11. 
Госnодu! Что мы nережили-высказать н оnисать невозяожно". 

Прiшодшrъ I<oniiO rшсьма товарпща прокурора i\IOCKOB• 

скаго окружнаго суда 5 уч. Гордзя.1ковскаrо о·rъ 19 де
Ш1.бря 1905 r.: 
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:М. г. Rъ nереданно~rу мпi; no.111щieii ;t.яя дa.:rыri>n
шaro паправленiя: дознанiтЬ, прiобщено nаше Шiсъмо 
отъ 6 ноября 1905 r·., писанное сту,1.енту техпо.1оrн

чесr<аго ипститу·rа Rонстаптнну Петрович у Po~ranoвy. 
У сматривая nзъ nпсьма ваше родс.твеuное отношепiе. 
с•штаю свопмъ iJ.O.'lTIШЪ nзв·tстnть васъ о несчастпоП 
судьб'.k, постш·шей вашего ролотвеп:ниi<а, ув·J;репиый , 
что вы предночтете худшiя свtД'I>шЯ псизв·hстпостп, 
въ :которой вы ъюrюi бы пробывать весьма ;холтое 
время. 12 декабря Романовъ и н·Jшiй Стеuаuъ Гри
герьевнчъ )1оховъ бы;rи задержаны вечеро~tъ кош1ымъ 

разъ•Ьздомъ. Та:къ х<акъ у JШХЪ быдл найдены револьверы 
кинжалъ и значитеJIЬное :количество npoклмtaцiti, то 
orrл бы:rи отnраюеuы па гауnтвахту въ ltремль. По 
заявленirо :караула, Романовъ и l\Iоховъ нмt·.Ьревалисr, 
б·J~ж.ать, ве.'I'hдствiе чего караулъ стрtлnлъ въ пnхъ; 
Романов·ь оказа,тся ублтымъ, Моховъ .же тяже.1о ранс
нымъ. Моховъ тiроживаетъ в·ь Москв·l; въ д. J{отова, 
по Во.1хонкt, въ uастоящес время пом·hщевъ па пзл·Ь
чепiе въ Голпцыuскую бо.1Jьпицу. По.'Iаt'ато, что отъ 
llero вы можете получить болtе подробвыя eвtJI'lшiя о 
uашеяъ ро,J,ственвпк'h. Подnись: тоn. nрокурора Гор;I,
;тлкевСI<iй. 

По nO.'I)'Чeпiu :JТoro извtстiя: родптел:к Романова , отецъ 
н )Iать, вы·Ьхали въ январt мtсяцt въ Ыосr(ву. На ocno
naнiп цtлаrо р!Тда свидtтельскихъ показаiriй, въ томъ •Jисл:о!>
показанiй :т~жanmaro CШIЬllO пзрапеюJъпrъ въ Голпцыпско!t 
бо.'Iьницt .Ыохова, Itотораго onu посtтила 5 разъ, а также 
на основаиiн осмотра трупа убитаrо сына, родители уста

повшru) что сообщенiе тоn. прокурора Гордзл.!Ковскаrо съ 
вача.:rа до I<онца наглая .11ожъ. Имъ удалось возстапоt'НIТJ, 

Бартину зn·Jjpcюu·o убiuvтйа до мелъчаfiшихъ подробностей. 
13отъ 'JTO разсказываеТЪ объ убiйствt С, Г. Моховъ: 

"12 деitабря 1905 г., nъ 6 rrлn 7 чаоовъ вечера , 

nъ :Москв·t SJ, С. Г. l\'Iоховъ, бывшiй -учнте:'IЬ tшшазiн, 
шелъ къ себ·I> IP> квартnру въ д. Котова на Водхонку. 
Случай1tо DC'l'p·hтiшъ С'rудеша с. -Jie'l•epб)'P1'CRal'O техпо-

' 
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л.огпческаrо претитута R. П. Романова, состоявшаrо 
учеrшкомъ въ художественной рпсовальпой mко.тБ 

l'. l\И;mкова въ Mocкn·h, который шелъ павtстить свою 
родную сестру Р. П. Стпшеву r.ъ мужемъ и д·tтьмп, 
:юзартироваnшuмп тоже въ до:м·h Rотова na Во.'Iхонк·J~ . 
.Мы пошли вмtст·.k . Itогда 11rы выходnли изъ Аптшrьев
СI,аrо пер. па Волхонку мимо строющаrося. здапjя му
зеsr, намъ перерtзалъ дорогу по Dолхонкt кouuыn разъ
·Ьздъ драrунъ челоntкъ до 15 О . Пoc.:rtдoвaJ1'L о:крю,ъ: 
с ~· 1 " " .тои. руки вuерхъ 11 пр. Па воnросы , есть лп OPJ-

Jюe, я, l\loxonъ, n Ромаnовъ пере;J,алп пмъ Jtмtnшieeя 
у nасъ револьверы. 3а'l".hмъ потребовали денын. Я, 
Ыоховъ, переда.чъ шtъ свой коше.'fекъ съ nятью руб
лями. R. П. Ромсtноnъ, nередавая юtъ свой коmслекъ 
с·ь мелкимп депьгамп, добавилъ: "даю ваыъ отъ чп
стаго сердца" . Обысr'ъ r1 пр. . . посл:·.k чего драrу11а~ш 
быдо сказано: "l\Iы nасъ имtе.мъ право vбnnмъ как·ь 
собахъ, п бросать , I'дt по па.'lо". · ' 

Я, 'Мох(Jвъ, п Ро))аuовъ, объяснили ш1ъ, что .мы
~шрные жпте.1п, ндемъ въ квартиры, :которыя о·м, ласъ 

пъ сл~J.УIО1Цемъ :квартад·J; . На это драгуны нпкакоrо 
нuшш1ш1 не обратн.ш, а, о:кружпвшn насъ · потребо-

1• ' 
валп nдти за пшш . ' огда ~11>1 nрохода.rш мш1о д. f{o-
'l'Oвa , мы снова нросшrn отпустnть насъ домой . Па :ло 

. 1.paryuы отв·Ьча:ш с~г1хо.мъ п добаnшm: " Пы счнтаi1тс 
за особую чес'lъ, 1ITO мы neдellъ васъ въ llfаножъ". 

Пpuвe.'III n .ввс.1н насъ въ )Iавежъ . налолвснныti 
ВОЙ СRО;\I'Ь П .10Ша,:tМШ. llЫШС.1'Ь RЪ lla~t'Ь, су~а 11 0 ОТ
.1Л'П!Те.1Ь!rьD!'Ь знакамъ па uоrокахъ, по.1nоuнш~ъ. B'L 

солровожз.епiu чс.'lов·I;къ десяти офпцеровъ. Пе спра
шивая nасъ, кто )JЫ таБiе, опъ разразп.rск на насъ 

бранью 11 руrате.rrьстпадп. 1J а•rэ.ть ладъ ла)ш всячески 
нзд·Ьваться: r. С')tотрпrс , какiе ошr б.тl>.з.ныс, видн~1о 
у•rошt~ны --день п ночь не сnя·гь, а зашшают~.:л ре

нолюцlоuп.ы.мп д;hлюн1 '· 11 т . н. 
R. П. обращается I<O ~ш·k съ вопросомъ: Пенl{е.1и 

насъ убыотъ?" " · 
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Я е.му отвtтп.'lъ, чтобы опъ ue задава.'Iсл таЮJмn 
вопросами. 

Хотя я n не подавадъ отчаяннаго вJЦа п бодрnлен, 
по по озвtрtвmимъ лицамъ окружаrощnхъ драrупъ, да 

п самого ихъ паtшrьuика , :кром·Б скверпаго rr рокового 
{)ЖПДать бЫЛО НСЧСl'О . 

Полковн:икъ во псе время нахождепiя нашего въ 
мапеж'В (око.тю часа) протиnъ пасъ ужасно зяобстnовалъ, 
относn.'Iся дерзко , ругательски и цшшчно. Оr<ружавшiе 
.же ero офицеры злов·.hще мо.1ча.ш. . 

. Rакъ :uвt прпш:юсь узпать, драгуны бы.пr оумскаго
по.тка. 

Въ. ма.нежt насъ вновь обыска.ш, у меня, Ыохова, 
было съ собой. два номера газеты рабочей партiu:. Это 
в·ъ l'лазахъ пхъ усугубил:о нашу JщliОВпость . Нрп обыск·.h 
у 1-t . П. Романова вынули nнсьмо его отца, бол·hе ж.е 
)" него СFовершенпо ничего пе было . 

Вдр~тъ мы слышю1ъ: "Смерть , смерть , смерть!" 
1-\.то это rоворп;хъ 113Ъ окружавшпхъ насъ , ;.wаr)·ны 

11.1н офицеры, и по чьс))у зто было а-'рсс)·, не знаrо. 
Офицеры , окружавшiс по.тковнпка, очень лредунре

дuтс.1ьно отнооп.шсь къ HO)J)'; uзъ пuхъ - О).JШЪ дру-

1'011, третiй и т . д. обращалась къ полкотшt•у ~cnp~-
. ' uшвая nоручеюл себ·h расuравnтьсл съ па~ш. l\1 ы о бра· 

·rn.тrncь къ офжцерамrr,, uром :ихъ ::шщн•rы. l\1 oлtra.пie . 
Пзо 'l!с·Бхъ окружаnшпхъ офпцеровъ , ~1огу CJtaзa:rь, 

только одинъ памъ щвшатпзпровалъ. 

:3аТ'1ШЪ ПЗЪ l'P)'Пllbl офицерОВЪ ЛЫ,J,kHI.ICИ ОДUН'Ь 
M0.10,J.Ofi безусый, ПОДОШС.ТЪ R'Ь На~IЪ , ОI{})jЖеНПЬШЪ 
дра1'~ пющ , n пачадъ насъ устапав:тивать мсжъ вход- ~ 

ныхъ дверей манежа ". 

Затiшъ l\lоховымъ описывается нродо.'IЖ~I'rс.тьпаJI 
нроце..l.)~ра уста1iавлnванi1r и nсканiи для yбitlcтna укром
наr() уголка. 

" Въ это uрсмя - nродолжаетъ J\lохонъ, - .мюю 
насъ проmел'Ь изъ м:нежа по.'lковнntп> съ офnцерамн. 
Вновь наша лросьба къ офпцера~tъ о защ11т·h, н опя-ть 
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съ ихъ стороды гробовое ~rолчанiе. Со стороны же 
по.)(ковнnка оnять на насъ злобно выброшеЮ:IЫя :руrа
тельетва 'И па это·rъ разъ даже за~1·J>чанiе офицеру за 
мед.mтельность. 

Приказъ, отдацный полковникомЪ, далъ полную 
разn:узданнооть драrунамъ. R. IJ.,. Романова кучка дра
rу_Н'ъ оттащила л1шtй отъ меня, отъ входа из•Ь маиежа 
шаrовъ на двадцать, и я его уже потерял.ъ из·.r" nиду. 

Насталъ роковой .моментъ - д:рагун.ы по :команд·в 
о~на.жили саб.Jtи, скрестивши ихъ. . . .Мн·h ла голоuу 
nосыцались сабе.;r.ыrые удары. Инстинктивно я подшrлъ 
npanyro руку защитить голову и почувствовалъ, что и 

ккс•rь руки перерублена; одсовремеi-mо я почувствовалrь 

ш-rыковой ударъ въ правый бокъ. Rакъ подкошеiП:Jый, 
я свалюrсsr, об:шваясь кровыо, в:а мерзлый тротуаръ. 

Одинъ изъ драrунъ хотiшъ еще попроб.овать на 
~ш·:В свой :ре.nольверъ, но друrой его остановилъ , ска
завъ, что де и такъ навtрв:ое уже все кончено. Чтобы 

удостовtр:иться въ моей смерти, одинъ изъ nихъ nри
падаетъ къ моему лицу, беретъ коробокъ со сппчкаыи, 
зажитаетъ и зажженной съ огнемъ спичкой начинаетъ 

оnаливать )Шt брови и рtспиц~ глазъ; вторую же 1 

зажжеi-ШjiО съ огне~r·ь спичку "Вставл:яетъ шrt nъ ноздри. 

О~р·Iшившпсь, съ невыносшrьшп бQдями , все это я nе
ренесъ. 

Послышалось заключенiе драгуна: "онъ, мертвъ". 
Тогда они оставили примiшять ко ми·.В ин:квизицiю , а 
nриступu:m къ мародерству. Стащили с·ь ногъ у меня 
сапоги съ резиновыми галошами , оставивъ 111епя въ 

од1JИ.ХЪ носках'!, ; об шарпли мои карманы, выпJ.Ш кар

~Jанн:ые серебряные часы съ ц·l;пыо. Я JI~e старался 
лежать безъ движевiя, петекая :кровью. Созпаniе 
н:е оставляло. Что ·было съ R. П. Pol\rarювыl\rъ по ео
оtдству 1 сказать пе -ъrогу ; с.mшна была только возня 
т~кая же , какъ и со 1\ШОЙ, и его слова , нро<швшiя 

защnтt . Этимъ бы.Jiо все поRопчено ... 

-65-

Сколько я лежалъ въ та'Комъ nоложенiи, опред·h
:ч:ить не могу, по едва _ли дщго. 

Въ это время стояли сил:ьные холода, и я началъ 

испытывать силыu,rй ознобъ, лежа безъ обуви и фу
ражки. ltром:В того, при пад-еиiп на тротуаръ бывшее 
на ~ш·h ватное пальто скинулось еъ одиой руюr и дер

жалось только на др~•rой, отиахнулос.n въ сторону, 

сл·Ьдователыrо, 1\Пi'Ь пользы не приносило. 

Послышался шорохъ; подъЪха.Jiъ какой-то фурrонъ, 
или что то uохожее па это. Меня бер]ТЪ за ноги п 

~ 
вбрасываютъ па этотъ фурrоиъ. 

рqутившис~ въ новой обС'l'аnовкt, я: чувствую, что 
со мной no сосtдству въ фурrо,и·h лежитъ та:кой: же 
nесчастный, но уже м.ертвый . ~ 

· "Узнать, кто такой, было невозможно. Rъ моему 
лицу прикасались чyжisr безъ обуви :ноrи, мои же ноги 

каса.uисъ чужой лежащей головы. 

~ Нашъ юшnа.JI~ъ tхалъ по улицЪ, окруженный дра
гунами . 

'.:Вхали не долго. Всм.атриваrось - ·- ввоsятъ точно 

куда-то во дворъ. Различаю сюrузты части . Остаиав
ливаемся во двор·.В; насъ окружили еще повыл лич

н:ости, RIIДI0\10 ПQJНЩейщ<iе. 
Rакъ .я ни крtпилсsi, чтобы не. выдать сво~о уга

сающую жизнь, но лихорадочная дра_я~ъ соnерmенво 

переОИЛИJiа, И .Я ООдi;е Не ВЪ СИЛаХЪ бЫЛЪ удержаТЬМ 
отъ нестерnимой боли - rшчалъ стона1ъ , q·l;мъ и про
извелъ ')Ie~rщy окр-ужавшими насъ видимый nереполохЪ. 

Послышались слова: "Одинъ изъ нихъ живъ". ВызваЛI.I 
фельдшера . Осмотр1шъ меня, онъ nодтвердилъ, что 

одинъ изъ при.везенныхъ жпвъ. 1 

Это обстоятельство )'держа,ло ихъ выкинуть :ъrеня, 
Rакъ мертваго, а лриm.1юСь внести меня уже бол·Ье 

осторожно въ прiемный повой и nоложцть на ко"Ику. 

Если бы .я, лежа у ммrе.жа пли nри nеревозк·l; от•.ь 
малежа въ учас'l'ОКЪ въ фургоп·13, неооторожnо n:po-
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' 
j!ВШIЪ хотя мал•Мшiй nрлзна:къ .жизни, - ув·вре:нъ , что 
меня прякололи бы. 

Въ nрiемный nottoй на мое счастье вскорrВ при
шелъ докторъ. Ос~rотр·.Ввши меия:, олъ и фельдшерЪ 
сдtлали мнt nеревязку ~ и этимъ ос'Iанqвили текшую 

изъ головы, бо.,Ка н руки кровь. 

Видя м.о_е тяжелое cocтoкrrie и угрожающую nотерю 

сознанiя, докторъ ос'Ророжп:о сд•.Влалъ мн·Ь опросъ
п~, отчество, фамилirо и званiе; едовомъ, в:то я такой. 

·я сказалъ, онъ записадъ. Затkмъ я спро·силъ доктора 
о товариЩ'Ь по несчастiю и объ ero су.Цьб·в. Докторъ 
сказалъ, что ничего о неьrъ не знаетъ. Все-таки nо· 
лrобопытствовалъ, кто онъ такой, и снова запnсалъ .. 

Остатокъ ночи я прuвелъ въ прiемномъ nоко·в 
участка. 'Утромъ, 13-ro декабря, В1Ь каретt меня от
nравили въ Го.uщьщекую бодыщцу въ сопровожденiи 
фелъдшера, которы.й отнесся: ко мn·h оче1-rь заботливо. 

Дорогой: н его просилъ , чтобы по nерщюзrс·в !\tеня онъ 
сообщилъ о роrсовоыъ случа·Б со 11mой сестр·h Ii. П. 
Роыав:о:ва, Р. П. Оrише,вой, uросилъ его запомnить 
сообщенный мной ему адресъ. 

По осмотрt въ болышц·Ь у меня охазалось - раз

рубдеuа Rожа на roлont сабелыrыми ударами, nроломы 

черепа, по не rлубокiе , перер·ублсны два nальца nра

вой руrш, указательный и- среднiй, и штьшо-вая: рана 
въ пра:вомъ боку" . 

Этотъ разсказъ С. Г . .Мохо.ва записапъ съ его с.тrовъ 

отцомъ Ромав:о.nа nъ б()дьnиц·.В и nодппсанъ Мо~овыъtъ, Ро
маповы:мъ и шестью nрисsrжнюш поntреmrы:ми 11юсков . охруж

по го суда: rг. Ita.1aiГJ'a})OBIOf'Ь, Jlи:колаевьвrъ 1 Itоновпцоро1tъ, 
Заре11rбо и др . Под.liПIIШШЪ nаходптшr у пазnашrыхъ uри
ся.жныхъ повtреuныхъ. 

13 Декабря: 190 5 года сестра Ромапова 1 Оrшпева , б'ыл:а 
и~в·.hщеnа фс.Тhдшсромъ о судьб·Ь ея брата и тотЧас'Ь же 
отправилась въ Гo.'liЩЫIICR)'lO бо .rrынщу нав·fют1!1'ь С. Г . 
l\loxoвa . 

-67-

Въ болъницrЬ ей 11ришлоеь долго ждать) т.акъ какъ :М:о
ховъ, весь обвязанный и заб'интоваlWый, находвлr~ въ без
созпательноlltЪ состоянiи . 

Придя въ себя, онъ nере;;алъ ей вышеприведенный раз
сказъ и сов·hтовалъ немедленно о·rnравиться въ арбатскiй 
участокъ :искать брата , '.l;акъ какъ онъ, ".Моховъ , nредuола
гаетъ, что труnъ, который :везли шrtcn съ нимъ :въ фур

гонt, в·tроятно, былъ труnъ ел брата. 
Р. П. Отишева, окончательно убитая лзвtстiемъ, по

слала въ ytra С'l'ОКъ своего 11rужа, А. М Отишева, КО'l'ОрыЦ 
разсказадъ о своемъ nyтeшeC'l·nin слtдующее: 

14 д"екаб:рн 1905 г. я пришел:ъ къ арбатскому 
участку . Свободнаго nрохода туда н·Ьтъ, на о,хранt 
стоатъ в·hсколько вооруженfrыхъ Бинтовкаilrи солдатъ. и 
требуrо1'~ nеме)I;ленно -уходить, уrрожал разсТ'рtломъ. 
Опасаясь nроклятыхъ выстрtловъ, .а ушелъ. 

Случайно захожу въ находящееся далекось nротивъ 
участка nQxopoнnoe бюро г . Itотова, гд·h и высказалъ 
свое rope. 

3ав·hд)'1Ощiй б10ро объясн:яетъ, что ему пройти въ 
уч:астокъ еС'I'Ь возможность : у него есть туда nроnускъ. 

Влаrодаря любезности зав·hдхrощаl'О бюро, 6нъ, пройдя 
въ )~час.то.къ, уб·Jщплъ офrщера, допустить меня :въ 

участо:к·ь длн опозиапiя убитаl'о родственnика . 
Съ разлпчпшш трудностшm я прихожу JJЪ участокъ. 
Вводатъ .м.ен:я :во дворъ учас-rка п: растворятотъ ста-

рый capaii. · 
Я: nршnелъ въ ужаеъJ IIотому что :въ сара·.В нахо

дuлоеь до десяти 'l'руnовъ несчастныхъ, не лежащп:хъ, 

а скорtе скорчhl~mихся, u в•ь такахъ страш:пы:хъ uозахъ, 
Ч'l'О волосы станов}r•rся дьrбомъ . 

llссчастnыс, паходнсь въ npeдc:~repтнoit aruniи отъ 
naнecerllfL!xъ нмъ слертелыrыхъ рапъ, л сnускали cвott 
духъ. 

Скор~щзшпсь, cъeltшвmtrcr. подъ влiШiiе~LЪ ~мороза, 
nce ~•то застывало, превращая:сь въ oб~rcpзJJJ}!Й, об.Тiuтый 
своею собrтвепвоrо кровью, чурбап:ъ. Болы11ая: часть 
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.ме-ртвецовъ не им·hJJa па ееб·в верхней о~ежды, а тhмъ 
болtе об~'ВП. 

Страшно, горько и обидно было СliЮТJУ.Бть на не.
счастн:ыхъ, получшшшхъ роковую долrо отъ руR'ь евоеrо 

.же брата. 

Oдmrnъ изъ такихъ несчастныхъ мертвецовъ ока
зален R. П. Романовъ , ко·rораго опознать бы.т.rо легко. 

Онъ лежалъ на землt вверхъ лицомъ съ открытьши, 

осте.кл1шшим:и глазами и -nолуоткрытымЪ рто111Ъ, . вытя
нувnnrеь .во весь ростъ. Изъ косТiо~rа на не".Мъ былн 
сд..Вдуrощiя вещи: npocтaJI rолубаа pyбam'Ra u О:рrоки; 
не оказалосr) сапогъ съ rа .тюшами, nальто, пиджака, 

жилета, часо.въ и шляпы. 

'На л·lшой части груди находился цромадпый сгу

стокъ, бугоръ замерзшей крови. Голова - щнщс·rавляла 
лед.яnой кровавый комокъ, :к вел фигура окровавлеЕrВал, 

обмерзшая . . . 
Оnознавъ своего убитаго родственнiiка, я: просилъ 

въ уч:асткt выдать мн'в ero трупъ, по это не так'i 

было легкп получить. Формальностей, сопря.женныхъ съ 

лнчны.мъ страхо11tъ1 было очепь 111ПОГО . 

На ч:етвер·rый деиь трупъ былъ выданъ. 

Въ похоронно:м;ъ бюро лица, обliiЫВавшiя: !{. П. 
манова, свидtтельствущтъ слtдJ·~ощее : голоu·а, заты 
па.я часть, вел разрублена саблшtи; кисть л·.hвoit руки 
очевидно защищавшей голову, разс·.kчепа наискось 

бельнъ:ru·,р ударомъ :и кос·rи nзъ раны торчатъ : въ 

ласти груди n живота Шl'.&Ь или шес'lъ колотыхъ 

по все1t 'Вtроятноети штыко:nыхrь (форма ихъ 
ная); одна изъ рав:ъ приходитея: ниже л·Jшаго соска 
сердце. Вс·Ь раны нане.сены сnереди и 40лоднымrь 

жiемъ. Сза.п;и же какъ cinmъr, такъ п ппже, 

ранъ не было ; Таi\Же не было огnестр·.Вльиьтхъ ранъ 
()ъ убитаго сп.я.та фотоrрафичесitая: карто'Ша въ 

Похороnеnъ онъ 18 деR. 1905 r. на Ваrапь:ковскоыъ 
бвщ'f> ВЪ l\IOCRB'B B'L :МОГИ.Тl'f> за jV~ 46 3 9. 
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Соnоставлял свид•hтельскiя nока.занiя и результаты осмотра 
труnа, видимъ ясно, какая narлa.'I ложь въ извtщенiн тов . 
nрок. ГордзялковСitаго. 

Вtр.но въ зз:о.мъ Jrзв·Ьщенiи толь'Ко то, ч·rо R. П. Ро
маповъ уб-итъ 12 дек. 1905 года n .iiИШЪ за то , · что при 
пемъ оказался револьверъ, о котороъrъ отецъ убитаго пи

шетъ сд..Вр;ующее: 
"Найденпый у него рево.Jiьве})Ъ nопа:11ъ rtъ не:му с .. чучайно 

н подареиъ ему его крестiiымъ отцоМ'Ь, ~~tивущ:Имъ въ Москв·.h 
na nредметъ самооборошi отъ черносотеiщевъ и хулиrаиовъ, 
свир·Jшствовавщихъ въ МосШ}'В въ коnцt октября по избiе
нi!о учащейея: молодежи, ломившихся. 13Ъ ихъ двери и окна. 

Въ · бытность мо1о въ Mocr!в'.h еьшъ .юrl3 объ это~rъ rо 
nорилъ :и nоiазывалъ самый револъверъ, что шrt тогда же 
nо,n;твердилъ и его .крестный отецъ, И. В .. Вороже:iЬJОвъ. 

Да въ то вре.мл. и ne возбраиалось еще и1tгhть таковой. 
Рас11оряженiе о выда11'.Ь оружiя nослtдовало въ тотъ деиь, 
когда мой сынъ былъ убитъ" . 

Закаnчиваетъ свое писын>, обращеШJое къ О. В. Ани
кину, Ро~ановъ сЛ'БдуiОщшш словами: 

"Rакъ ртецъ, каRъ гражда.нив:ъ, я требуiО суда надъ 
убiйцамл моего Iоноши-сына. Я: поручато вамъ и покорно 
nрошу ва(iъ, своего крестьяиакм'о nредставител.ц въ Г<;юу
дарстве1mой Дy~rn, добиться свtта, добиться праnосудiя въ 
ЗТО)rъ кроваво.ъгъ y1~tiaCЩ)liiЪ д·hлt, nредать все это д'ВЛО дае

иостп въ Государств9шюii Ду:м:t, nP,ecct и суд'Б . Я: nрошу, 
тмо.тппо васъ, не о·r·кажите МН'В въ этомъ, несчастно:rч отцr 
съ ceмeficтuo11rЪ. Пусть палач:и.:оубiйцы моеrо сьш~ понесутъ 
должную и епраnед.пивуrо rrapy за ихъ Зв·Брекое прест)'1Iлепiе! .. " 

, 
11. На Прtснt . 

(ПО!iаза[[i е ";'.Jосющча" папечата[[пое въ ~ 8 ,;Молвы" оrъ 8 япв. 1906 г 

Везъ .вся:ко.й приtшвы н былъ аресто.ванъ и избитъ сuл
да'l'а:ма Семеновскаrо полка въ воскресенье 18 ,декабря, въ 
10- 11 чае.. утра, хогда nр()хо~лъ съ Itудринской шrо
щадц па ItJдрлнсдую улицу. Отвели меня къ Горбатому 
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мосту въ хакую-то рамочно-баrетпую фабрику (кажется Брея) 
u все время) когда ве:ш, ка.зак11, городовые и со.rr~аты бн:ш 

нагаiiкамп; н·I>скодько разъ отъ ударовъ въ заты.1окъ я .'lc
'f'LЛъ кубарr.~rъ. Нес это ,J,'l>.'la.:.rocь на г.:rазахъ у проходив-
шей п nро·I;зжавшеn nуб.шкп. · 

Въ этомъ нушт·.Ь з'а воскресенье бы.m сл·J;дующiе аре
стованные: 1) С1')'дептъ Ыонсеевъ. Врата его ра.зстр·k.rнr:ш 
(какъ ему сообщн.тъ офнцеръ) за ;:t;епь до того. Опъ саяъ 
доброволъно явп.1с.я: въ этот-L nупктъ, такъ какъ оl'Инца.Jъ 
:>то хозяtiк·J; квартиры (n.ш дома), въ прошнномъ с.чча·в 
до:пкенъ былъ быть разетр·J;ляпъ ел домъ; 2) ка1•ой -то во.rь
поопред·.Iшrющifiся JJepнonckaro nо:ша въ статско11ъ; 3) Фn
л.арстовъ - дсну•rатъ съ фабр:rпш Щерба-кова; 4) дnое юt

Rllxъ-тo ~тудснто въ (братья); 5) ва-кой -то еврей зyбuoti врачъ, 
служишшtt liС1'Очiншомъ безrсон.счлыхъ иадр)~гатедьй•n•ь и ocы
nanmiйcн браньiО за еврейсrсо~ проnсхож,цепiе; 6) п·Бсrсо.;Jысо 
рабочахъ. Двое :нзъ чнс.тrа арестованпьrХ'ь, состоящих·r, на 
rocyдapcтne111toii сдужбt, бьшu отnущены къ вечеру. 

Разгоnарива'l'r, между собой ~~ы не мог.ш , таRъ каJ<'& ;~;е 
журивmп.мъ со.чщtтамъ. данъ бы:1ъ пршсазъ заколоть uасъ шты
ка:ми прn: ~ra.1'bliшeй noпы•ri\'b разговаривать. Въ 9-10 ч. ве
чера къ па)tъ явилен IШI<Ofi-тo жапдарМ'L li.m пр:истаnъ п ужасuо 
nздiша.1сn надъ н·Iшоторымн nзъ арестованны.."'\:ъ: ::\Iопсесвымъ, 
Фн.'lаретовюiъ, зуби:ьшъ nрачемъ. Фи.1аретову онъ съ nндо11ъ 
rро11овержца крнча.-rъ : "Л тебя no:\mю, разъ fL тебя еа:uъ 

арестоnа.1ъ за Rакуiо-то забастовку , а теперь ты еще .целу

татъ! Покажу н теб·.Ь,мерзавец·ь" -n с.:rово мерзавеr~ъ nовто
рилось бсзъ чпс.rrа все съ бо.тьшпмъ повышенiе11ъ го.1оса. 
НаRоиеr~ъ, насъ оставн.ш nъ noRot. 

Голодные ( rш щrr намъ ue дава.щ), Ra сильпомъ xoлo;t:k 
(11Ъ IIeOT00-1ClffiOli: ROJLTOpt фабрИ1Ш) l\Ibl paз~t·.I;C'l'IIЛIJCЬ На 
nолу. Dъ 4 часа утра nасъ разбуд11лъ р·взкi i1 окюrкъ офн
цера: "Il)·, DC'l'aua/1! l\IOJ.1c.eeвъ, пожа.uуi!те" .. Изъ оrсонъ *) 
видпо, J<ait'L про м CJJЬI<rryлn т·Jши: о фицсра, l\'lo иессва, а за 

n:rвrъ сол~ата. Проходитъ 1/ 2- 1 шшута. Рамаетсд Т)''l'ъ-ж о 

*) Па A110p'l; бы.1о свflтм, нnк·ь мемъ. Соддаты nерсдъ оечеромъ подожr,, ., 
пflсколько ~омоnъ, 11 s1ркоо плnъщ освtща.11о }'-НJцу. 

- 71 

I'дt-то совсtмъ б.'lизко за.шъ пзъ u·hско.тькnхъ ружей. Че

рсзъ мшrуту офлцеръ снова возвращается-. " Филаретовъ ( n:pn 
немъ нич.еrо пе наш.ш), nожа.1уйте!" II снова tiерезъ шr
нуту за.mъ. Сnова возвращается офицеръ. "Стройся всt! 
Выходn па рпцу вс·h вм·hсТ'h" . .Мы пережnnалн ужасны я 
мшrуты. :Jiе:rькала у вс·hхъ насъ мыс:хь, что насъ разстрt

лпотъ всtхъ юr·:Встt_ На у.нщt насъ окружУли воJiвоемъ. 

Iiapтnнa бы.1а ужаснал. 1\.ругомъ noncкa, солдаты, IIJIIIltИ, 
горящjе до~а п абсолютная тrшшна. Р·hзко раздаетея rодосъ 
офицера. "1\азакъ съ паrаi1кой , сюда! llо.тrьпоопред·lшяющiйся! 
Ски;~,ътвай брюкт[!" И nотъ онъ лежитъ на cn·J;гy при тре
скучемЪ мороз'!>. Оолдатъ прикладомъ держитъ голову, а ка
заRъ С'В'Четъ, сtчетъ... :Jf ы въ oжnдaнirr нашей оqередп. 
Но чаша сiл насъ ~rиноnа.тrа. llacъ новедn nъ трактиръ, въ 
котоуомъ сид·hлп солдаты. Пе буду оrшсывать пасмi>шекъ 
на~~;ъ иами_ На;ше nоложонiе было еще TSJL'Oe'l'нte сuоею ле
онредtлеnностью, своею неизв·hстностыо. О Шl'l'Ь srвшicff nашъ 
сл·lщователь л раскрича.'fсл, по,tему пасъ держатъ въ теn

.то~rъ помtщепirt . Насъ выnc.1rr на ;I.6ор·ь и снова мы на 
хо.тоду (двое бы.1fн coвctъt'L бсзъ uерхн cli: одежды и шаnокъ). 
Накошщъ. пос:I:Ь того, какъ мы сn.1ьно продрогл ii, насъ 

повели во второй llp·Iюнeнcкiti участоRъ (кажетс.л:, опъ такъ 

назьmаетсл). 
Пасъ переnисали п пове.ш nъ I\a~1epy. Чтобы пройти 

въ помtщепiе ;щr камсръ, нужно проtiтп дворъ. Пасъ бук
ва..тьпо прове.щ сквозь строй, и когда мы проходп-тп, насъ 

:rymr.ш, ч·l>мъ поnало. I\огда мы сб·hга.'lп съ крыдечка, тамъ 

стоя.ш съ ,т;убпнхамu, и пш1 rrроrующа.тпсь по Ilamtшъ - голо

вамъ n спnна~rъ. Rогда мы сбtжа.щ вп11зъ, внпзу стu.я.ш 

со:rдаты со mтыка~ш и uc nускали насъ б·вжать. Въ тако~rъ 
нруrу ~ш простояли н·tсrtмrько мннутъ. 'Укрыться отъ уда
ровъ было нев;уда. 3аТ'Ъмъ нас·т, нарочuто (это было со
всiшъ не пу.жно) nовели B'L ном·hщенiс солдатъ , дeжypllll
nruxъ n•r, этСiй 'J.aC'l'И , н та~1·r, насъ оп я.ть 11збили. 3атtмъ 
еще оцuнъ корри,цоръ, еще uдно Itрылечко uъ нрешr'.f•ствiямп 

u Аrы, 1:!акопецъ, съ nовом·r, n·hдoмcтrJ'J; - нолицiн. " Теперr, 
ва.съ бu1ъ це будутъ", ут·.hшал'L нас·& t•ородоnой. П асъ ввеш 
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въ камеру, въ которой быди уже арестованпые: такомъ 

образомъ пасъ собралось 1 7 человtкъ въ камерt велпчопой 
въ 3 шага д.IЩIЫ 11 5 шаrовъ ШНJШНЬI. Bct улечься мы 
не моrдн. Одuа половина стоял·а пли cnдt.1a на nолу , а 
другая, Т'Всно сом&Н)'Вшnсь, лежа.Iа на нарахъ. Въ н'hко· 
торыхъ другnхъ ка~tерахъ не было парашекъ n къ пм1ъ 
водn.ш .'подей изъ этпх·ь камеръ для отnрав:11енiя свопхъ 

нуждъ. Rъ сожал·hнirо п спать не было возможности пзъ-за 
ХJiоповъ, кишмя uапо.шявmпхъ камеру. Камера наnомnпала 

собой больничный лазаретъ. Bc·h съ повязанными головами, 
щеками) свернутыми челюстями, съ колоссалыгвйшШiи сп

пюсамп. Многiе до ·roro были избиты , что не могли ни сn
дtть, ни лежать. ОднОl'О наборщшtа изъ типографiп Сы
тина 2 казака били въ грудь. Поставили: его къ cт·Jшit·.h и 
били .лот<тями. 01t'Ь ·rамъ же началъ харкать Iсровыо. Одного 
помощника фармацеn'l'а избили до полусмерти. 

Прошло 2 дш1. Въ среду -утромъ 21 или 26 чел. со 
всtхъ кам~ръ nыз.uали во дворъ и nодъ ус:илешiымъ кон
вое!IIЪ повели на Прохоровскую фабрику. Опять безконечное 
rлумленiе, :мытарства и, главное, nо.шая неизв·hстпость. А 
солдаты все :кричатъ: "Па Ходынку васъ поведе.11ъ, всtхъ 
разстрtляемъ! " 

На Прохоровскоn мануфакту-рt насъ собра.1ось чело
вtкъ 1 О О - 15 О. Вольшкнство - рабочiе отъ Прохорова, 
сахарнаго завода, отъ Шмидта и т. д. Начался ;J,опросъ. 

Ero пропзво,:r;илъ въ одпой rpyunt вьпnеупомянуты11 офпцеръ, 
въ дPYL'Oti сначал:а. какой-то пмковнпкъ, а потомъ какоП-то офп

церъ, nыпивmiй, съ б·.Б.1ымъ крестомъ на rи·дп. Вс'hхъ аресто
ванныхъ pacnpeд·l:шuлn на 3 группы: 1) комната па.111шо
смерть; 2) наnравQ - неопредtленное; 3) групnа, предна
значеннаЯ" для c·htleнiн. Освобождались только тt, которые 
свою голову выкуnалп указанiемъ 2-3 друrихъ. Тутъ же 
можно было наблюдать ужасающig сцены: молоденькii1 сту
дептиr'ъ шыt~енернаго уtrюхища - АJiекс·вй Григорьсвъ, 
лtтъ 19, поналъ безъ всш<пхъ причипъ. Шелъ съ отцом.ъ 
:мимо Пр·Ьснеп сrсаго уа1астка. Его задержали:, отца не аре
стовади. Изъ раз1·овора съ tmмъ я вынесъ впеча•rл:·Jшiе, 
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что совс·Jшъ зеленый еще. Вд})уrъ высrtакаваетъ какой-то 
рабочiй п говоритъ: "Ваше б.IJ:-дie -это пашъ rдавны:й 
ораторъ ". И ero nовели въ комиату нa.тl'hno. Какая-то баба, 
когда освобож,з.а.m о~ого ( очевп;..по, выдававшаrо) закри
ча.та: "Да какъ же вы ОТП)'Скаете г.тавuаго нашего .з;ру
жпюmка?" Его снова повели въ застtнокъ, оттуда немного 

позже er·o скова вьmустnл:п, причемъ офпдеръ говорплъ: 
" Ну, nокажемъ же мы бабt". Баб)' nовели въ лtвую ком
nату, затhм:ъ она Ериками п мольбами добилась того 1 что 
ее отвели направо. Въ такомъ вапряженномъ состоянiи мы 
nровели весь день. Въ 5 1:.1.асовъ вечера вашу nартiю вы
звали во дворъ, а зат'hм.ъ по одному вызывали къ военноМ)' 

суду, срстолвшему лзъ докладчю\а - офицера Семеновска.го 
ПОЛКа 1 двухъ ЖаНдJРМСКИХЪ ПОЛКОВНИКОВЪ ( В'Ь ШТаТСКОМЪ) 
п одного Itакого-то воещrаi'О генорала или полковника. 

С.л:tдователь C'.f? nидомъ челов1нса, разсказывающаго с~rhш
ной анеЕдотъ дамамъ па балу, велъ доклады nриблизительно 
сдtдующимъ· обра~омъ: 

"Вотъ представляю вамъ - оригинальiiЫй с убъектъ-двор
никъ, въ тоже время оnаторъ nри ихъ бывшей забастовк·в . 
D faпt le· fusillet·" .-"Ce1·taincшent " ,- отвtчаЛII судьи n 
ОНЪ ВЫХОДШI'Ь. 

И.1п таюшъ обрязо)Jъ: "Портной безъ работы, но по
зво.тяетъ себt уuо)JIШать rородовымъ о как'Оit-то чести. Ето, 
копечпо, liзбиваютъ ... А онъ, nаглецъ , ударяеТ'Ь городо

вого". П опять его уводятъ въ сторону. Въ общемъ вы
ясuи.тось слtдующее: это вno.m·k достов·врnо и пзъ разска

зовъ коллеrъ по аресту п изъ высд)'mапныхъ мною докда

довъ. Арестоваинымъ, с·hчеmrымъ и разстрtлевнымъ можно 
быть за слtдующее : 1) за длiшные волосы- у рабочаго, 
1LрJ1нятаго за ~тудента; 2) за м~.JIYIO папаху; 3) за смуглый 
цв·Ьтъ кожи, если nринимали за .жида; 4) за студенческую 
'J'j.Журку ПОДЪ пальто; 5) ра3С1'р'h.1fЯЛП ОДНОГО студента, у 
котораl'О нашли въ одно.ъrъ кap~tau:h красный платокъ, а въ 
дРУI'Омъ I~акую-то реnолюцiонпуто п·:Вснь. 6) Арестовали 
oдuoro uoжюroro кассира жел·hзной дороги, у котораго та
бакъ завернутъ въ Rрасную бумагу, и е1·о избпваютъ до 
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полусмерти. 7) За то, что не ваходилn креста, и т. д. 
Оловомъ, за каждую мелочь можно был:о быть выс·.hченнымъ и 
раз(iтр·:Ь.1енuьшъ. Въ nротоколахъ слtдствiа такъ и было 
занисаuо: "За то , что шелъ 11е по самой короткой дорогt 
къ м·kсту назпачеuiя ", "за бt.тро паnаху" ' "за nо~озритедь
в::ые ДЛШ111ЫС DOЛO(ibl 11 П Т. Д. 

Пасъ , остав.1ешLЫхъ въ ко11mат·Б и uбреченпыхъ на сt
чевiе, выве.'ш па дворъ, окружшш солдатами, вызваны бы.1u 
4 казака съ нагайками) юrъ бы.1о npiiRaзaнo сtчь nзо всей
силы, иначе имъ угрож.а.1и пхъ сtчъ, а зат-J;мъ пашъ слt

дователь, съ впдомъ дирnжирующаго танцамп кава .. 1сра, 
сталъ вык1.иливать фамилiя-. Оквдывадись брюки, па roJroмъ 
cнti')' у1сладывалп лбомъ въ землю . Одинъ со.цатъ uридер
жиuалъ uрiшЛадомъ голову, а 4 казака сtкли •rакъ, что 
волосы станоnюшс.ь дьтбомъ. 1-tрп&и, стоны и вопли разда
вались все время. 

Я вид·I>лъ р-ую1 двухъ высttrеiПiых·т. r.тудентовъ. Они 
сначала напо~rпналп рубленвыя мтл.еты, а пото~1ъ nсвухли 

до уJдаса. Dсю nартiю , за исключеuiемъ 5-6 челов·i>къ> 
выс·J;к.ш. Во время того, какъ с•Ькля, раздавалис.ь кахiе-то 
залпы. ЗатJшъ насъ оставилл на дворt, r,;r,t мы n стоя;rш 
nодъ градомъ насм·hmекъ со.цатъ, сопостав.члвшnхъ хо.'Iодъ 

погоды n теплоту utкоторой части тtла. Въ это время япмо 
насъ npo·hxa.ш дв·Ь те.тЬrи, на одной стояли возница n ro
poдonofi, на другой - ropo.з.oвolt стоя.1ъ на rppt тe.Itrn. 

Оо.цаты, указывая на те.1t·l>ш, roвQpшm намъ: "Вндnте, 
какъ вau1ero брата разстрt.1Яли н хакъ мясо развозя•rъ, таtt·ь 

n насъ б у дуть". r~a и чо очертав:iямъ груза на те.тБгахъ, 
закрытыхъ рогожами , ne бы.1о ппкакпхъ сомн·ЬniИ, tJTO это 
труnы. ;~умаrо, Ч 'J'О ихъ был:о до 30 человtк.ъ. Насъ, uе
выС'fjчеtmыхъ ncкop·J> отпустили. ОстаJШсь однл с•lJченные, 
которыхъ до.'!;Jщы были освободить · на друi'ОЙ день. Rоl'дЗ. 
пасъ вынуе ttа.'Iи , выводили для с·вчелiя нооуrо нартirо съ 
2 жопщпнами, J<artъ I'Оворидн солдм·ы. По дороt"Ь намъ 
вс.тр·krилос·r, 6 (шесть) возnращатощпхс.а те.'l·Jн"ъ съ городо
вышl. 
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Rогда насъ освободили, по нашей же просьб~:в, насъ 

соnровож;~;алн солдаты . .Мы съ юrми .мирно разговарива.тп, 
n они тихо разсказали на~Jъ, что вчера они въ nромыш

леюrом.ъ учи.шщt , на ..\fiyc(iкoli площа~н, ра.:ютрtля.m 26 
Че.'IОВ'ВКЪ ( 14 СТ)' ,J.СНТОВЪ И 12 СТ)'ДеНТОКЪ). 

О судt говорить ue nриходится. Я не могу найти nод
ходящаrо слова д.1я Qnpeд·h.Jeuia его качества. Олово "про
ституцiя" было бы черезчуръ н·tжнымъ, чистьпtъ ,:~.ля onpe
,J.tлemя .'!.i>ятедьвостп пашuхъ с.1Бд,овате.1еu . Жизнь ваша 
находпдась nъ завпевмости отъ двsхъ молоденьквхъ офпце
ровъ> ведшпхъ между собой конкурревцiю. О до.казате.:rь
r.•rnахъ вю1ы ne было u р·J;чи. 

Пз-ц чисда арестова.пuыхъ, по моему мн·Jтiю 1 д,Qодхъ 
можно бы.чо причис:mть къ с.-д., О,IШОГО 1съ к. -;~;, а оста.'fь

ные всt п рабочiс и ин·rешшrеТI'1'ы-с·J;ра.я nублuка, луч
шпмъ доr<азательство~tъ чего служи1•ъ то> ч.то ихъ сtклп и 
они это nepertecли. 

М ОС'Кб1t1t'9. 

(lf3'Ь М. 8 "Мол ВЬI") 
Студентъ )!Осковскаго инженернаго учплища АлександрЪ 

Ыихаiiловичъ Григорьевъ , одiтый въ штатскуто шубу, oт

npaвn.JCJI nмtcтt съ отцо11ъ свошtъ, :МuхаiJ.1омъ Rсепофон
товпчемъ, гулять по рuцамъ Москвы въ 2 часа дпя 1 9 де
кабря. Доilдя до одноit изъ застаnъ , опп возвращадись и, 
увидя на стtн·Ь дома наn:IСенное uовое облзате.'lьное лоста

нов.Jенiе мос.ковскаrо генералъ· Г)'берuатора, остановюшсь 
нрочптать ero. 

Въ это время nрохоАнлъ nатру.1ь nзъ со.1датъ; раздался 
обычныii rpyбыit окр1шъ: "Cтoli! Dи съ м·вста... Руки 
кверху! .. Разстеi'Иваliсн! .. " Оба разс•rегну.Jiпсь , n коца со.1-
даты увидtлп на !IIO.'fO);oмъ че.'!ов·h rt'Б студе1Р1ескуrо туж!]).ку, 
то nовели обоихъ B'L участокъ. Тамъ ихъ обыскали. При: 

обыск·Ь не оказалось tшчеr'О) I<.ром·.В o;uюt·o печатнаrо 9кземп
.1Iяра "Варшавяшш " , ·изданjл московскоtt фирмы. По о.коn
чавiu обысь:а ирпс'l·авъ заясилrr>, IJ'l'O студен·t·а арестуrотъ на 
n·Jшоторое врещr д:ш JJыяcпeнiJt et·o но.1! итичесr<ой благова
дещпости . Отецъ o·rв·hти.'l'L на это, что пусть арес·t•уютъ 
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ихъ обоихъ, что сынъ nи въ чемъ не виноватъ, ни въ ка

Iшхъ исторiлхъ никогда пе был:ъ зам':Вшапъ и что н·hтъ ни
Rакп.хъ основанН1 еРо арестовывать. Не смотря нп на какiе 
доводы, студента Грnторьева арестовали и отправшш въ 
тrорьму, а отца l'рубо выnроводпл:и изъ )'Час.тка , npurpoзuвъ 

ему штыками. 

Нужпо зам·Ьтпть, чго у отца это- е~анствевныi1 сынъ; 

са~rъ ОПЪ ПрШiаДЛеЖИТ'Ъ КЪ Кр)'ПНЫ:МЪ МОСКОВСКИМЪ ДОМОВ.'lа

дtлъцамъ , чедовtкъ мсто.ятедь1IЬ1Й, старивнаго патрiарха.ль
наго образа жизни. Et'O отецъ состоитъ до сnхъ поръ дер
ковиъu"Uъ старостой, не смотря ва свой преклопный возрастъ. 

Но каково же было у.цив.'Iенiе отца Гриrорьева, когда 
nрошло u·lюколько дней, а сынъ его не возвратился. ~то 
обстоsrтельстnо очень вс•rревожил:о ста.р1ша, въ особенности 
всл·.hдетвiе расuрострапившихсsr слуховъ, что съ 21 деrtабря 
нмали разс.тр·.hдиuат.ь ua Ходынскомъ noл·h людей изъ чима 
арестованныхъ; ходили ужасные слухи, что каждую ночь 

доставляли изъ тюремъ арестованпыхъ , въ черпыхъ змtры

ТЫХ'!> каретахъ подъ конвое~rъ; nров·Бряли ихъ по сnискамъ 

и затiшъ, коl'да, uаl)иралось нtсколысо десятковъ несчаст
вьтхъ) пятьто-шестыо за.mами разстр·влnвали ихъ. Эти слухи , 
J'IIOpno цирку:шровавшiе среди московскихъ жите.11ей) ВН)'

шалn ужасъ въ каждомъ чмовtкt, котораrо забирал:п въ 
тюрьму nли задерживади па улпцt . Для бюьшивства род
ствепнпковъ , друзей и зпакомыхъ СJ'дьба арестованпыхъ 

была въ полпоn неизвtстuостп; нпкакi!Хъ свиданin, сuра
вокъ nе:rьзя бы.'IО получить. Эти слухи потому такъ уuорно 

держа.шсь и nоддерживаются теnерь, какъ факты вuo.lll 'h 
достоntрные) что въ эту м·Ьстность посы.1а..шсь наряды по

лnцiи:, ·hздшш по почамъ тюремныл кареты съ конnоемъ, 
слыmались по ночамъ залпы ружейпыхъ выстр·вловъ, rово

рпвшiе о каrсой-то ужаспой Iсровавой тайнt, въ которую 

неnосвнщешrому пронюснуть не было возможности., сообще
пiй же о своихъ "карате.Jiыtыхъ дtйствiяхъ" :иосковскан 
адмиш:~с·rрацiя ne д'l}лала. 

Rонечно , тartiя извtстiя волновали сердце бtдпаr.> ста

риха, находившагося llЪ noJш·Mlшeit нензв·hетнос.rrn относи-
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те.1JЬНО судьбы своего сына. Нпкакiя хлоnоты, просьбы раз
рtшпть ему свидапiе съ нимъ не пм·вдп ycn•bxa; вездt ему 

бы:rо отказано. 
Ужасная: тайна мor;ta умереть. Раскрыть ее nомогла 

одна барышня , которая правильно р•Ьшпла, что, на осно
ванin распространившnхся с.туховъ о самосуд·Ь на Ходып.кt, 
надо искать сту;r;епта Григорьева среди труновъ - въ амба
рахъ , еа-раяхъ, а ne в·ь тюрьмахъ и по.шцейскихъ .з;омахъ. 

Rорреспопдентъ вид·Ьдъ ее самъ и расuрашивалъ, какъ 

-у.J(а.1ось ей nайти разс'rрtтпшый труnъ Григорьева. 
Со слезами не г:тазахъ, съ тлжелы11rъ чувство.мъ только 

что пережитаго, она разс.казада, что слухи о ра:.lстрt
лахъ людей на Ходынкt настолько правдоподобFrы, что J' нея 
бJrесвула мысль начать розыски среди мертвыхъ, а не жи

выхъ. 

Имt:я боЛьшую nротекцiю , ей удалось осмотрtть въ П'h
сколькихъ )'Часткахъ сараи съ труnами. 

24- декабря въ 11-lll'Ь часу дня: нъ одпомъ изъ такихъ 

сараевъ она отыскала среди множества ,11;ругихъ труповъ 

убитыхъ :nодей, доро1·ой ей трупъ студента Григорьева, 
пронизаввый nудями. 

Въ зак:почевiе нельзя )'МО.'Iчать о томъ, crro на ряду съ 
такими ужасами правnтел:ьствепнаrо проnзвола совершается: 

откр:ыты:tt грабежъ: зо.тrотые часы съ цtпочкой, серебря1IЫй 
nopтr.nrapъ съ эма.1ыо, золотой меда.1ьонъ, два зо.1отыхъ 

креста на зо.1отой цtпочк·в, доро1·ая м·:Вховая шуба - все 
это upona.1o. ,J;а.же сапоl'И оказа:шсь спятымп. 

111 . Въ Г олутвинt . 

(Показапiе П:О)(ПО!Шовппка Н. Сергilева, папочата.п11ое ПО](Ъ ваrJiавiемъ "~ТбНt
ство" въ М 1 "Руси" отъ 17-ro яuв. 1906 года). 

Uъ "Русскихъ Вtдомост.яхъ" отъ 2 О декабра ( .N'~ 3 2 5) 
была напечатана тtорреспонде~щiа о том·ь, что nроизошло 18 
декабря на станцin Голу•rвиuо .Мосitовско-I\азанской жеJI'Ьз
пой дороги. Въ ней rоnорилось: "На стаuцiи Голу'rВШIО 
nроизошла стычка. 
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Станцiя: бы.1lа запя:та отря:до~rъ забастоnоtтпаго кo~ru·reтa, 
n какъ на ста11цiи , такъ н 01<0.11'0 нея стоюm то.шамп рабо
чiе съ ко.rrомепскаго машrшостронтелыrаго завода. .Iuшь 

то.1ько войско пача.1о высаживаться, какъ по;~;вергдось об

стрtлпnаRiю со стороны то.,.шы собравшихся. Ое~tенов1~ЬI да
.1п н·tскО!fько за.тrnовъ. Вы.ш убитые п раненые. 3абастов
щп:кu и рабочiе бросилпсь бtжать, подбарак п унося- уби
тыхъ n рапеныхъ ... Все это-совершемязя неправда. Впчего 
nодобпаго но было. А бы.'fо nотъ что: 

Около 11 часовъ утра къ ст. Го.тутвнно тихо nрнб.ш
жа.'IСЯ по·hздъ съ баталiопомъ .1'1:.-rв. семеновскаго по.'Iка подъ 
комапдою полrивпuка Ри~Iапа и двух.ъ оберъ-офnцеровъ
Оиворса и какъ мн·Ь на:1ыва.ли, по кажется пеn:Врпо, Штипа. 
Оолда·гы , не доi1зжая: с·га.нцiи , вымакивали изъ лагоновъ , 
nмtя ружья на-готов·il. Jtoцa по·вsдъ остановuлся 1 nо.'rков
ликъ Рrшапъ nошелъ па пла·гфор.му и Сl.юмандов~дъ, чтобы 
nc·h лица 'находящinсfr на платформ·h, m.m па nокзал:ъ. llъ 

) r 

вокза::rh подкоошшъ пр11казалъ обыскать машинпета Xap.тra-
)tona, у пеr·о IIai1ДeJ(Ъ бы.rrъ револьверъ, и Харл.амовъ сей
часъ же былъ убптъ .'Шчrrо полrювппкоаrъ въrсrр·J.;ломъ nзъ 

реоо.1Ьnера. 3р;J;сь же cл~"Ialtнo находи.1ся запасной унтеръ
офпцеръ. "Унтеръ·офицеръ этот·ь, вorrpeкn nрnказаоiю по.т

ковlшка, пыта.т<щ Jltтп съ вокзала, rr тоже бы.тъ убптъ .шч
но ПO.'f&OBIIJIK03L'& , 1'\'ТЪ Же ПО.'IКОВНИКЪ жеСТОКО ПЗбlf.Т'Ь r..ч· 
жащаго ua завод1> i. Потапова за то, тго у 1 О - 11 .тhт
ваго сына его оказа.тась тшнжка съ заирещенной п·J;снеi1. 

Пачадынша ст. г. Пцежrша п его помоЩJ:шка г. Ше.тухп
на по.тко•шикъ лрпказа.ть взят[, подъ арестъ. Арестованы 

бы.ш конторщшсъ llr\yбoвeтtiu, J G :т·hтъ ( паuдена юшж"а <"ъ 
мареелr)езой) u с.1рнащi!i nъ депо I\.oc't'oropoвъ . О,1.ппъ пзъ 
с.чжащихъ па же.тtзпоn ;t;opoг·I;, н'hкто Туrшцынъ. nодnер
шутъ былъ дotrp()cy rC't:. npнcrpacтie:~rъ"'. Отъ пerQ,"T]Jeбo
naлn, чтобы онъ назоА .. 'Iъ .1IJЩ't:., состолщихъ нъ зn.бастовоч
ном·ь Jtомитет'J1. Та~съ ка1tъ uъ Годутвrш·Ь шrкакого ::~абас•J'О 
вочнаРо коми1·ета не было, то Тунпцынъ , понятно , не моt·ъ 

указать 'J'акнх·r, .1rщъ. l!;му ;t;a.rrn 25 и. па paз~rы:ш.J)"euie, об1~

;цан зат·hм·& раз<:тр1>.н1Тf, , сс.ш опъ не uсnо.тшiтъ требовапiя 
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пмков1шка. 3а 5 м:. до срока вновь. обратnлись къ нему 
с·ь требованi.ем.ъ; Туnицынъ повторюiъ первое noi,aзanie, т. 
е. никакого забастооочпаrо кошпета въ Голутвtшk п·hтъ. 
Его пове.'Ш разстрt.швать, uo вскор·в вороти:ш назадъ п 
отпусти.ru живьшъ. 

Со станцiп семеновцы, съ по.тковiшком:ъ во rдавt, от

nравffдИсь въ с. Бобро.во, пр1шегаrощее пепосредственпо къ 

вокза.1у. По указанiю :мtстной по.шцiи прежде всего прпш
:ш къ до~rу, r,1:I> кварт1Iрова.1ъ зав·вдуrощii:! заводскимЪ те
тромъ l' . Дорфъ. У него въ это врс:1JЯ паходп.1ись: пом. 
хрисажп. пов. В. А . Тарарыковъ, студенты А. I. Оапож
овъ и Н. Av Свпщев:ь и рабочНt Д. А. 3айцовъ, nрпг.1а
енные na заnтра.къ: жепа r. Дорфа .пекла въ это врема 
шrроJкки . Обыска:rн квартиру, наш.Jiи дnа револьвера. Сту
дента ОвiJщева о·rпустили, осталыLЫхъ .же, 'l' . е. Дор фа, 
Тарарыкова Оапожкова и 3айt~ева взяли подъ й'ражу сол-' . датъ и от1травились вмiют·Ь съ ними обыскпоатJ> друr1е до-
ма. и квартиры по указа1riю полrщеitскихъ слу~1штеле:tt. Ору
жiя ншд·h бo.JI'Ьme ue находили, 'I''hмъ не мен'ве взюш подъ 
стражу 18 человtкъ. Врали по каi<О~tу-то привезениому съ 
собой списку, бралиn безъ списiСа. Такъ, рабочiй) Ыпхашr:ь 
Пушковъ бы.1ъ обыскаrrъ на улиц·J> протнвъ заво,11.ской коn
торы у него ничего н:е нашдп ; по Пуш[{ову приш.'Iа фаи-' . 
тазiн nос~[·вяться uа;(ъ со:тдатамп , онъ крпют~'.'11, юLъ : "А 
шапку-то не обыска.ш!" п его тоже за6ра.ш. На стаuцjн 
пска.ш ч.теповъ забастоnоtrnаго комитета, на заво;rh пска.1n 

д.РJililшниповъ. Дружилники дilйстнитслыLо бы.1н; no ;wужп
на сформпровмась здtсь для са~rооборопы протиnъ RO.'IO)leн

~кoit черной сотни, выказавшсf1 свои разрушито.:тьпьш пак

.1опиостu 22 п 23 ок'rября нанаденiемъ на зo~teкiil до~Lъ во 
вре)JЯ мптцнrа п угрозами по адресу юtтс.'I.JН!Ге1щiп. 

Bcr.f.\ забрапные семено1ща~ш на с,таш~iи n на ::~аводt 22 
'IC.'loutкa были арестованы въ naroн·h, а часа чсрезъ два 

щн три, въ срrеркахъ, pac•J•p·J;лялtL Зit два раза 11 чело
н·вкъ, въ чпс.ч-:Ь n..'Хъ нati}t.n,uпкa станцin и oro помощ11ика. 
~ ~ 
l Руны бы.1и убраны 1ra поtiЧ нъ nагонъ, а на дpyro.I деш 
~·тромъ зарыты nъ общей ~roш.тJi на Боброuскомъ кладбпЩ't. 
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В:ы.ш убiйства оrд'.k.1JЬПЬIХЪ .тицъ и noc.1t. Всего убитых,. 
на ст~лцiп п на завод·J; 27 чюовtкъ . Осиротtвшая ССМЬJ 
начальника стаuцiи состоnТ'Ъ nзъ жены п 7 челов·J;къ дt ... 
тeii; у жены г. Дорфа 3 дtтей; пос.тВ Тарарыкова осталас 
дtвочка 5- 6 .1tтъ; nocл:·.h Зайцева n нtкоторых'l. ;tругпхъ 
рабочпхъ тоже остались семьи. 

Итакъ, вотъ что бы.1о. Никакой nобtды ·надъ " врагомъ11 

тутъ не бЬl.1ю-туть тодько убивали мнрныхъ n безоруж
ныхЪ людей. Па заводt тоже не было ни забастовки, шt 
безпорядковъ , бшш только :митинги въ заводскомъ театр·h. 
"Русскiя В·.Бдо.мости", такъ недовtрчиво относящiлсл: It'Ь му 
чайнымъ корресnоuденцiнм'1 и пись:ма:мъ, по отношенiю к 
убiйцамъ выказали чре:т·hрлое лerкo~rыc:rie *). 

Крестьяне окрестnыхъ селенiй крайне возмущеuы. Опо 
не допусitаiО'.Г'1 мысли; чтобы приказанiе убивать безоруж
НЪIХЪ людеl1 бсзъ формальнаго разслtдовавiя ихъ Rипы и 
безъ суда исходи.7Jо отъ высшихъ властей; они ожидаютъ, 
что по.1ковюшъ-убiйца будет·ь nреданъ суду n получитъ за
служенную имъ кару. 

:Мtстное общество надiвется, что совtтъ прислжвыхъ по
вtрепвыхъ .московскаго судебнаго округа. возбудить дtло по 

поводу этпхъ убillствъ, такъ какъ въ чnслt жерт.въ пахо
дптся ч:rенъ адвокатской корпора.цiи В. А. Тарарьrковъ. 

i\Iocкoncкifi rенера.,ть-rубернаторъ въ объявленiп оть 7 
января наэываетъ юrеuетой варварское обращеniе п жеето

кiя расправы воttскъ съ миp.I:LБll\IИ жnте.JЯi\Ш. Убiйства на 
с т . Гол:утвnuо п на коломенскюrъ :маmпностроительно~rъ за. 
вод·Б уб·.Бдитедьно свид'krельствуютъ . насколько это клсв~та. 

Подполковникъ .Н. Оериьево . 
Гор . Коломна 

9 ппв~ря 1906 r. 

'") Редаюtiл "Русскнхъ Вtд.омостсtl" радЪпспи~а, что она nsм·bcT IJ!Ia 
мtтку. ка"ъ оффицiа,,ъкое сообщеuiе те.1еrрафпnrо аrеuтства.. 
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IV. Убiйство пр . д . Воробьева . 

(llпсьыо г . . Тпnпе-.1ипскаго изъ ~ 15 "~Iо:tвы" оть lб янв. 1906 r.) 

Вчера. 1пrВ сообщnJП nееь:.Уа шrгсресп:ый разсказъ пзъ 
вno.mt ;~;ocтoвtpual'c nстоЧJI1Ша объ обстоя:те.1ьствахъ, СОII)'Т
ствовавшихъ убinству прнв.-;~;оц. Воробьева. 
Въ до:м.i>, rxh прожuва.1ъ покоttный профессоръ, ЖIIВетъ 

npuc. шш. Ерmовъ. Входъ въ nхъ квартиры быдъ съ од
ной п.тrощадки, дверь протuвъ дnерн. 

Приблизпте.1fьпо за nолчаса до совершю1iя убiйства прис. 
non. Ершовъ въnnе.1ъ лзъ своей квартиры па уд:идJ, что
бы во время запретныхъ дней немного подышать св<Ьжимъ 
возду.хоj\rъ , ~а бо.JЪше длн того, чтобы nрогулять своих·ь со
бакъ; которыхъ онъ большой дюбите.\lь и кот~рыя такдtе 
состол.:ш подъ 1гhrюторъвrъ арестомъ, ради ограждевiя ихъ 
отъ пропсходюцей nъ то вре~ш ц'kiloil оргjп у:rичлыхъ раз
стрt:ювъ. Возвращаясь до·моlt, он·ь бът.1ъ крайне поражеll'Ь', 
)'ВП;J.'lШЪ СВОЙ ДOllrL ОЦ'.fШ.1С11ПЫМ'Ь МНОI'ОЧНСЛСIПIЫ:М'Ь СОВМОМЪ 
со:.rдатъ и no.IПцeti:cxnxъ. Пс взирая О,J.пако па это, о·нъ, 
ne остаnаn:nшаась, ньгrа:rсн noltтl[ въ свой подъ·.hздъ, но 

бы.тъ грубо (у uасъ 11'1>.J.Ь нпчеrо неу~r·J;Jот·ь сд·I>.'Iать в•hж
.1пво) останuВJенъ . 1\огда же г. Ершоnъ заявrr:Jъ, что онъ 
жпветъ въ это~rъ дo)r·h, то одшtъ nзъ старпшхъ "отряда" 

сд·t.1а.тъ распоряжепiе ВП)'СТJJТЬ его. ;:(обравшись до своей 
п.тощц:кn, г. Ершонъ увпдt.1ъ у входной двер11 квартиры 
прnп. -доц. Воробьева прпстаnа Ерыо.това, съ которы:uъ онъ 
бЪLтъ знахомъ и который, ка:къ будто 110 зпая r . Ершова,
обратшrся къ uему, опять же rрубо, съ вопросо:мъ: 

- Вы кр.а? 
- Rъ себ·в въ :квартиру ,-ILОС.'t'hдовалъ отв·I;ть. 
Тогда прnставъ ~рмодовъ, noc:z·h Н'l\мтораго раз!tmnл:е

пiл, безъ вс.лкихъ далы1·hi1nшхъ обънспенi.й пр1шазмъ, об
ращаясь хъ своей свпт·Ь ( опъ бы.'rъ съ ц·Jшой •roл:пoil rоро
довыхъ, сплдатъ н дворюшоn·~>), задоржа<t'Ь r. Ершова па 
площадк·.Б и не ВЩ'<ща·rь въ :квартiiру, са.мъ щс немедленно 
noзnonд.'Iъ въ квартиру nрофессора. Дверь отrtры:rъ са.мъ 

nрофессоръ. Liрпставъ вошелъ въ нсрс,I,нrою, оставпвъ дверь 
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открытой. Весь разговоръ ero еъ по:rщiiнымъ профеесоромъ 
происходи:лъ въ nередпей и nотому до е.това былъ ельmrанъ 

вс:Iши оставшпшrся: на площадкt . Войдя въ nередшо:rо, при.
етавъ Ермоловъ, казавшiйсд ed'вepдreiOio nокоfurы.мъ, спро
силЪ профессора: 

Вы прllВ.-доцептъ Вороб.ьевъ? 
-Да. 

- Вы подава.ли nомощь раnепъшъ отъ име:rш Rраепаго 
Rpec·ra? 

- Да, я подава:хъ помощь въ качествt хирурга всtмъ 

безъ ис:юпочевiя и безъ nартiйнаrо. различiя~ Э'l'О была моя 
нравственпая обязанность. 

3ат'.Вмъ вдругъ ·nриетавъ, бевъ воякой связи еъ пред-
mествовавmnми вопросаюr, спросилъ профессора: 

- Им.tете ли вы какое ору.жiе у себя? 
- Да, nмtю револьверъ. 
- А вы развt не знаете·, что no расnоряженiю гене-

ралъ-rубернатора воспрещается держать у себа оруж:iе? · 
)J.a, знаю, .но у меня им·.Вется :Qaзptmeнie. 

- Пока.жите. 
' П.Рофесеоръ поварачиnается и дtлаетъ н•.Веколько шаrовъ, 

чтобы, очевидно, добыть и Предъявить ,требуемое письмен
ное разрtшенiе. Въ это времд Ермо.1rовъ пр6uзводитrь выст
рtлъ въ мтылокъ професеорав убиваетъ его па мtст•h . На 
шумъ выстр·Jша выбtrаrотъ .въ переднюю жена D})Офессора 
и дt.вочка ·12 :rtтъJ его дочь, n съ воплюrъ спраш:иваютъ 
лристава: "за -что?" Ермоловъ, ничего не отв·f>чая и не 
проnвводя RИкакоrо обьrека въ квартирЪ, выm:елъ В'а шrо

щадку ( tпрашиnается: зачtмъ JM nот]еб'овалась вся эта об
становка. какъ оц·Jшленiе дома войс.т<омъJ вводъ nоШiтых.ъ 
въ дом'ь и за.держанiе случай:ааго свид·Бтеля?). 3дtсь uри.став'ь 
Ермолоnъ ошiть обращае'I:.СЯ къ nрис. поn. Ершову, который, 
какъ СRавапо вьшrе, оставален задержаН11ЫМъ на площадкt,·
съ слtду:rощими вопросами, лвно изобличающими этоrо че
ловiз.ка въ симулПJ.юванiи ненормальнаrо своего состоя.нiя: 

Вы, кажетм, прис..я:жНЬiй пов'.Ьреmrый Ерmовъ? 
-Да. 
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- Вы зачiшъ-зд'J>еь? 
- Я задержаиъ вд·hсь по вameMJ расnоряженiю. 
- А вы видrЬли каrtъ .я убилъ Воробьева? 
- Нtтъ, nичеrо не видtлъ . 
Вслiздъ за этимъ Ершовъ былъ отпущеиъ, са~rъ же 

приставъ, к.акъ бы псполнивъ свой свящеЮiый' долr"ь, спо
койно удалился. 

не· прошло часа времени,- въ квартирt г. Ершова раз
дается р•hзкiй продоJLЖительньrй звонокъ. ВыМ~жавшая на 
званокъ въ переднюю при~луrа немедленно возвратилась 

исп)таниая: и сообщила r . Ершову) что явились nолицей
скiе И требJIО'l''Ь, ЧТОбЫ ОНЪ lieJileД.JieJШO ВЪIШС.ii'Ъ ItЪ :НПМЪ . 
Подъ неостывmимъ еще вnеqатл-Ьнiемъ всего видtннаго и 
пережи~rаrо заrсакой нибудь часъ передъ тtмъ, г. Ерmовъ, 
крайне ввволиоваnный, выmелъ въ передшо:rо. 3дtсь по.m
цейскjе предъявили ему (оплть."же въ крайне грубой формt) 
требова.нiе немед.11епно о.д1шаться и слtдовать за ними въ 
участоrtъ . По nрибьrтiи въ участокъ оказалось, что онъ 

вытребованъ все т]шъ же D})Иставоъrъ Ермодовшrъ. Еоrда 
r . . Ершовъ представленъ былъ предъ оч.и пристава, тотъ, 
продолжая иrрать впди:м:о рол:ь ненормальиаrо челов1ша, 

тоJIЬко уже болtе взволновапнаrо, спросилъ: 

Вы заlJ?hмъ зд13сь опять? 

- По ваше~1у вызову че.резъ полицейскихъ. 

- Да нtтъ же, вы 1\I.Иt вовсе не нуж_ны; мн·:В нужеиъ 

,цворн:икъ, а пы можете II,цти домой. 

В'оnечно, r. Ершовъ, обрадованн.ыtt, что вызванъ былъ 
лишь .по недоразумtпirо, не успЪвъ почувсжвовать ,цаже пи
R-а:I<ОЙ по этому nоводу обиды, посntшилъ выйти, чтобы 

возвратиться домоtt. Но не вь:rmелъ онъ еще на улицу·, 
какъ былъ настиrБJтъ полицейскимъ н nредставдеЛЪ оnять 

R'L приставу, который, не пsвивлясь даже за .мног~кратное 
беsnокойство, о15ратилм къ ием:у съ вопросомъ: 

- Скажите , nожал:уйста, вамъ неизв13стно, :каких.ъ убtж
денiй · былъ поко1Шыi1 Воробьевъ 110 отношеniю къ иастоя
щи~Iъ волненi~шъ? 



домt. 
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Положительно ne зпаю, хотя :мы и жили въ одломъ 

Ва~1ъ псnзвtстпо было, что онъ рево.1юuiоnеръ? 
Пtтъ, зтого положпте.1Ъно ne знадъ. 
l\Iн·h бодьше ничего ne нужно отъ васъ, може1·с 

идти, сказалъ приставъ, n на этотъ разъ r. Ерmовъ б.1аго
nол:учпо добрался fl.O ;t;0:\1)'. 

I\аждому, nрочnтавшюtу эти строки n nct вообще пред
шествовавшiе rазетпыя , хотя u коротнiя , сообщепiя объ 
этомъ изъ ряда выходяще~1ъ убiйствt, несомн·)шно, все зд·hсъ 
кажется. nсестсс1'Веtшымъ и nодозрnте.тънымъ, а noтo~r)r, 

са~JО-собой разумtетса., кЮtiДЫЙ благонамtреавъrii и безnри
страстный челов ·Jшъ, осв·.hдо~rлещrы:й хотя бы въ nезначи
тельной какой-либо де1•али этой yжacao:ii дра111ы, обязанъ 
чрезъ посредство поч:а'l'И осв·hщатъ это д·Jjло и nоддержива·rь 
въ обществ·h и~!тересъ къ не~r-у, дабы оно не .могло бы'l'Ь 
за~IЯто и nрсда11о забмнiю, благодаря благоск.1ОJШQму влiя
нiю na нод;обuыя д·.Вла адмипистраТJiвныхъ в.'Iастей. 

Жутко с•ганоnитса при одной мысли, что мы дожили до 

такихъ сказочnыхъ врелепъ, :когда КЗJ\ОЙ то зауря;~,ныn, liU

кoмy ненужпыi1 noлицeucкiti вр:ьrвается: въ квартnру мирнаго 
обыватс.1я, убпвастъ. за цорово жпве nь, выдаrощагося уче

наго n по.1езпаго общественнаго дtяте.rrп, без'r. всякuй его 
вины, и обстав.'Тяетсsi такnмъ образомъ, что вn;щмо uшпда

ет& ne rro.IJ.Ъкo не nоисети строгое паказанiе; no nадtстся, 
по всей вtроятпости, быть возпаrраждепnымъ и возве.1пчеп
нътмъ по nрiш·Ьру ;t.p)'ТlL~ъ по;t.обпыхъ e~ry от.шчпвшnхся 

гrроевъ. Судя но нача.ч, разсчеты Еряюова какъ будто 
онравдЬIDатотсп. blocкoвcr,iit генера.1ъ-rуберваторъ, мгда ему 
Ермоловъ .шtшо ;~;оложилъ о происшедшемъ, сnросплъ его: 

I{акъ RЪI убплu, защшцаясJ,? 
- Н·.hтъ, въ заты.1окъ . 
- Ну ;)'JIO скnсрно,-сказал·ь вице-ады. Д~·басоnъ и, 

какъ б)'д'rо нзвииnnсъ, добавил,ъ,-sr васъ до.rrжспъ буду 
арсстова1ъ,-и д·Ыtстnителыю тутъ же сд1щалъ распоряже

Юс объ арсст·J; Ермо.1оnа. По ;.>то впдrrмо была только JIС
об'<оди.мая фор~1алыrость, потому что E!)MO.liOBЪ уже освобож-
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-'епъ n даже не устраненъ, кажетсн, оть должности. Это 
)'Же превосходитъ всякое совершаемое до сnхъ поръ без

sакопiе, потому что , даже доnуска11 воз~1ожность потрясенiя 
душевнаго состоя:вiя чел:ов·hка, въ такомъ старо~rъ, видав
miп.tъ разные виды, пол:ицеttскомъ чппt, какъ r. Ер:uодовъ, 
не.тъзя уже оставить его па свобоД'~> за i\'hmlie, совершен
ное nмъ хотя бы и въ аффект'h, хшаче вспкая- веобуз;:~;анность 

шri>.1a бы, какъ это ужо все бо.тkс 11 бо.1'hе практпкуется, 
шпрокое npюrhнerrie, а l'Осударстnу npnш'Jocь бы отRазаться 
отъ охра1Ш обществеШiаrо порнД1\а u спокойствiя-. 

Влад. ЛИ1mе-Лu1U:кiй. 

V. Два оффицiальныхъ донумента . 

1. Ka~z подютоо.лллись o~ern;t6pcк.ie 110zpo,нu. 

(Иsъ :М 3 гавоты ,.Мысль" отъ 22 iюпя 1906 г.) 

1'i алужскill вешевмдtлецъ, 
Дtiicтnnтe.JrЪвыlr Ст. Сов., 
A.teкctit 1\IаксюtовичъЛаJJронъ. 
Октября 12, 1905 r., 
3наиевскал уд . , J'i 12, 

Ваше Оiюпельство, 
Г .Аубоliоуважаелый. Ь1tявъ 

J11иfаид-ь Mu:raй.ll061t1to. 

Отечество паше въ опасuостn; захвачепная въ nрестуnныа 
PJIШ евреевъ печать то.1ю1е•.rъ въ бcзnrf;pie uuтю.lШ·ентные 
Б.1ассы и: тяже.i!J"U[ъ :кo1llilapoмъ сnускается на наро,:J.ъ. Bci> 
поrряз.щ въ с:воnхъ .11IЧJ1Ы.Хъ ,:~,·В.1ахъ n отвратиJnсъ отъ 

общей »aтcpn-PocciJC. Евреи захватывюотъ всt первы нашей 
rосу;~;арственnой жизш1 . Зо.1ото- зeмnofi боrъ JJrnдoвъ, обt
щавн:ыii nмъ 1\ieccjя, Д'h.чаетСJl въ riXЪ рукахъ вседержа.вiе:мъ . 
l\Iнorie русскiе ЛIОдu, забывrrш , '!ТО !}Ъ I'одiшу пecqacтifl 
Россiя только и сиm>на быда самодержаniеьп, rо1·овы отJ<азаться 
отъ него. Гд·h же спасенiо Россjн? nъ единелiи ыодей .цолrа 
н t:Юсти, которые са:моотвсржсшrо, от .крыто поведутъ народъ 
на :этого одолtвающаго Pycr. врага, хщкъ :Милnnъ и llo
жapcкiil подшr.щ его на защнт)' oтct:Jer.·rвa. Сод·htiствовать 
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аробужденjiо этого сознаЮя и :имiзетъ цtлыо ластоящая за· 
тшс:ка. Придите же Вы, Ваше Оiятелъ~тво, на nоJ\ЮЩЪ 
nатрiот:ическоъrу д·Ьлу п расnрgстрапецiе:мъ этого призьmа 
помогите народностя:мъ Россi:и nрозрtть и освободит!) себа 
отъ :пьnгВшпяго гнета евреевъ и еще ху.д;шаrо въ бщще:мъ. 

Есл.и кa""ltдьrtii:, лrобтцiй свое отечество, каждый свящепюшъ, 
каждал ВОЛОСТЬ будутъ имtть ЭТОТЪ ПрИЗЫВЪ КЪ борьбt СЪ 
еврействомъ, то nодобно тому, какъ каnля долбитъ камень, 
.цобрыл слова nробудятъ народы Россiи и сплотя.тъ ихъ во
едино для борьбьr съ общимъ упорнmrъ 11рагомъ. 

Покорно nрошу nринять ув'l>ренiе въ совершеrm:омъ по
ч.тенiи и преданностд. Вашеи Оi,я.телътпва вrьp'IUL'tO с;r,у·щ. 

А.. -Лаврово. 

Itъ этому краснор·Бчивому докуменrу, редапцi~r газеты 
прибавллетъ сл'1iдуiОщее. Ориrиналъ набранъ па nишуще.й 
ъtаmинt; рукой вписаньr только тt слова, К!'lтор.ыя: набрашr 
у насъ курсиво.мъ, откуда видно, что. nисьмо циркулярное, 

что, :впрочемъ, впдно :и изъ содерж.анiя его. Алексtй Ма
:кшuювиqъ Ла:вровъ, скромно и:менjющilt себя халужски:мъ 
землевладtлъце:мъ, состоялъ въ то времЯ nри .мшmстр'В вну
тревнихъ дtлъ. Редакцiя, къ сожалtнiiо, не можетъ устапо
ЩIТь въ точ:пости, кто такой князъ М.ихаилъ М:ихайло:вичъ" 
но у н ел есть оспованiе думать, что онъ зани:маетъ высокШ 

nостъ въ провинцiа,!IЪной адшшистрацiи. 
Реда.кцiл обращаетъ еще щ;пшапiе читателей па дату-

12 ОR'l'Ября. Поrром:ы подготовлялись въ тt самые д1m1 ,когда 
редактировал({З уже манифеетъ о конституцiи и свободахъ. 
Подгото:в.JJЯЛИ наnаденiе па общес·rво съ тыла въ то саъrое 
время, когда на фроптt вели съ ни.мъ nереговоры u мир·k. 

2. ]{ако 1редписывались декабрск.iе разmtр1ьли. , 
(Ив<р кuпги В. BxaдJL\Inpoвa: "Карате!!Ъвая эксJJе.J.ицiя" стр. 7-9). 

IConiя. 
"15 декабря 1905 г., N2 349. 

Дополнепiе къ приказу по лейбъ-rвардiи Семеповскаrо 
ПО.lШа. 
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Г. Москва. 

I. 
16 сего декабря назначае·rся э.кспедицiя по Rавав:ской 

желtзной дoport па стан.цiи: Перо во, дюберцы и ItoлoJIIRa. 

НачалЬRИRомъ отряда назначается полковпикъ Риманъ I. 

Состав'ь отряда 

отъ лейбъ-rвардiи Семеновскаго nолка: 
9 рота: каnитавъ Швецовъ, подпор-учшtи АльбертовЪ 2-й 

и м:аl{~ровъ. 

1 О рота: капи.танъ фонъ-Сиверсъ 1 -й, поруч:икъ Поли
:ваповъ и nодпоручикъ фонъ-Фо:х.тъ . 

:t 1 ро1а: штабсъ-капитаnъ Нази~овъ 2-й и подпоручики 
Шаршорстъ и Романовскiй. 

12 рота: капитанъ 3ыковъ и nодпоручикъ Шрамчепко. 
14 рота: капитанъ фоиъ-Тимротъ 1-й) подпоручики 

фонъ-Itрузенmтерпъ и фоnъ-Мпнихъ. 

15 рота: Itапитанъ :Майеръ, подмручикп Фал1>евъ и 
Никаноровъ. 

2 орудiя- 2-й батареи л . -гв. 1-й артил:лерiйской 6ри
гады. 

2 nулеъrета 5-й туркестанской nулеметной роты. 
Ц1шь и назначенiе отряда захватить станцiю Перово, 

обыскать .мастерскiя и cтpoeuia по увазанiю станового при
става князя Вадбольскаго и .жандар11rскаrо nодполковника 
Смирпицкаrо. 

Отыскать г лаварей У хтомсхаrо, Rотл.я:репко, Татарий
скаго, Иванова и другихъ, по указанi.ю RRЯЗЯ Вадбольскаго 
и подnолко~ника Смирницкаго. Унич·rожить боевую друж.иnу. 
ИспоJIНИВЪ задачу, оставить па ст. Перово одну роту, по
ручивъ ей О1..'}>ану ставдiи и Oitpecтнaro района. 

Оказывать соД'Вйствiе nравительственньrмъ jRел·hзнодорож
пьrмъ агенташ;. дшr возстановленiл движенiя. 3атt.мъ слiщо

вать въ Лrоберцы, гд'В занять стаnцiю, nроизвести обыски 
ce.тreнisr завода, въ остал:ьномъ дtйствовать такъ же, какъ 
въ Перово. 



-88-

Общiя тказаuiя: арестоватtьtхо ue и.шыпъ n дrьйство
аатъ без1~ощадио. :Каждый домъ, изъ котора1·о будетъ nро
uзвелеuъ выстр·Ьлъ, уrrпчтожать огне:мъ н.ш артuллерiехо. 

По воз:мояшмтп щадить л охраюrть всякiя же.т.hзnо;~,о
рожныя соору~енiя, необ.ходmr:ыя n полезrшя мя обс.J)'ЖП
ваujя: желtзной дороги. 

На статщш "Сортировочная.« оставить одну роту, назnа
чеniе которой - не доnускать дnижепiя nоtздов·ь въ Москву, 
заграж;~;ая rtуть llШалами, ныбрасывЗtл еиrналъ "oCJranoвкa", 
u въ c:ryчat пеповnновеиiя открыть Оl'Опь. 

и~rhть строгое набшодепiе за те:rеrрафНБ1мп annaJ)aTa:1lи. 
ДaJI·Jю отряду двипутьел па ст. Коло~ща, rдt nроизвести 

обыскъ 11 осмотръ и остаты~я впредь до особаго расnоря:
женiя. 

Ilеревязочu:ые nункты устроить : одинъ пупктъ па ст. 

Перово (одиnъ врачъ п ОДlПIЪ феJiьдшеръ) п второй на ст. 
.. 1юберцы ( OAJIП'L врач.ъ п о,:~;шrъ фел:ьдшеръ). 

О д·hйств:iщ:ъ отряда n о результатахЪ его пачалышку 

отр~а no.жoвlllшy Риману 1 -му nредс·rави:ть )Шi подробnое 
донесенiе. 

Под.тmв:пое подписадъ: I~омющующjй полкомъ) 
ф.штель-адъютантъ полковmшъ l\1nuъ. 

Вtрпо: no.1кoвo:li а;~,ыстантъ, 
подnоручпкъ фоnъ-Брюммеръ " . 

Прп:казъ розданъ nъ 9 час. вечера. 

lionel{o второй 1tacmu. 

• 

О Г J1 А В J1 Е f{ l Е. 

Сnисокъ стуДептовъ, убитыхъ въ Оltтлбр·.В-декабрt 1905 г . 
въ Ыосквt и подъ Москвою . . . . · · 
Предисловiе . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 

· Часть первал 

Cmp. 

3 
7 

1. o~mя6hC1Cie дтt . Подготовлевiе студопческихъ nогромовъ 
'r 12 

въ печати п въ церквахъ . . . · · · · 
Участiе а.п~mпистрацiи . . . . . . . . · · · · · · 
Jlзбieaie студевтоnъ въ Охотпомъ Ряду 15 ок.тлбря · · 
Избiенiл студелтовъ казаками око.1о маиежа 16 окт.ября 
IIолицейск.iя засады па lloкpoвs-J; 
Избiеuiо въ церкви . . . . . · 
Ма.нифестъ 17 окr.ября . . . . 
Казацка.я: засада у манежа. 18 окт.ябр.я . 
"ДRИ ужаса и nозора д.uл М<.>шшы'' 21 и 22 о~:лбря . 
Нападонiя на з;щmя высwnхъ учебныхъ заве,;J.енш . . 
IIротесты общества протиnъ ;J;hПствШ казаковъ и полицш · 
Объявленiе nрокурера i\'IocмвcJtoй судебной палаты . · · 

16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
26 
33 
34 
34 
35 2. У6iйство О. М. ГeJI1atlloй въ Иваnово-Возuесен. lG ноября · 

3. Дека6рскiе дflU . 3aJmлeнie Московска.го rсиералъ-Губерватора 
0 r·отовящемсл разгроыt Мосхtвы . . . . . . . . · · · 37 

Бы.1и .1n r.тр;спты, убитые во время nprorы.xъ стычекъ 

воiiскъ съ революп.iонераъm? . . . 
!'бiйства студентовъ-са,питаровъ Н. А . . ~а~ев~ ~ . в: В. 

Богословскаго . . . · · · · · · · · · · · · · 
Yбillcrвo пр.-д. Н. В. Воробьева прпставо'itъ ЕрмоловымЪ . 
Убiйства студентовъ Лую~_а, Ц·:Вхаnовск.аго и Романо-ва въ 
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