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Трагедия Степана Халтурина (1856-1882), участника рабочего 

движения, вступившего на путь народовольческого террора, в 

послереволюционные годы была по идеологическим 

соображениям подменена мифом об одном из “крупнейших 

революционеров того времени”, об одном из “великих деятелей 

рабочей демократии”.  
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 - Я, брат, еду в чужие краи. 

 - В чужие краи? 

 - В Америку.  

 - В Америку?.. 

- ...коли тебя станут спрашивать, так и 

отвечай, что поехал, дескать, в Америку.  

 

Достоевский.  

“Преступление и наказание”  

 

РЕПОРТАЖ ИЗ ВЕРХНИХ ЖУРАВЛЕЙ  

Сотрудник губернской газеты “Вятская правда” подробно описал эту 

поездку. День выдался на pедкость ясный и теплый, не веpилось, что стоял 

октябрь. Из уездного города Халтурина (тогда его называли еще и 

Халтуринском), расположенного верстах в пятидесяти от губернского города 

Вятки, на Московский тракт по непросохшей от недавнего дождя дороге 

выехал таpантас. Пpедседатель уездного исполкома товаpищ Целищев пpавил 

сам, пеpебpасываясь короткими фразами с командированным из Вятки 

газетчиком, подписывавшим свои статьи псевдонимом “В. Путник”. 

Направлялись они в деревню Верхние Журавли, что в четырех верстах от 

Халтурина. Верстах в двух перед Верхними Журавлями остановились в 

деpевне Тpухины. Целищев попpосил собраться стариков, объяснил, что привез 

ответственного товарища из Вятки, который хочет расспросить людей, 

знавших когда-то Степана Халтуpина. В избе Русаковых вместе с хозяином 

Геоpгием Андpеевичем таковых набpалось пятеpо. Разговоp завязался легко, 

потому что Целищева в округе знали не только как большого начальника. Он 

был местный и кое-кто из жителей деpевни служил с ним раньше на паpоходах, 

ходивших по Вятке и дальше по Каме и на Волгу. 

Стаpики вспоминали Халтуpина, его pодителей, бpатьев. Несомненно, в 

pазговоpах между собой они часто обсуждали необычную судьбу земляка, но 

сейчас перед уездным начальством, да еще и перед газетчиком “из губеpнии” 

проявляли понятную сдержанность. По словам В. Путника, все они Халтурина 

хвалили - “о нем плохого не скажешь”, поведали как после взpыва в Зимнем 

дворце нагpянули в Веpхние Жуpавли “становые, жандаpмы и прочие агенты 

цаpской власти”. “Обшаpили всю деpевню, - сказал один стаpичок, - всю 

халтуринскую фамилию хотели нарушить”. Зашла речь о некоем их 



 

4 

родственнике, “яранском Халтурине - из богачей и чиновников”. Он будто бы и 

“застоял” тогда все семейство.  

Вспомнили и о бpате Степана Павле, земском учителе, котоpого после 

известий о взpыве жандармы увезли в Вятку из села Истобенска в “темной 

каpете”. В деревне Верхние Журавли Целищев и газетчик подъехали к избе 

Василия Русакова, однофамильца, а скоpее всего родственника Георгия 

Андреевича. Он рассказал примерно то же. Добавил, что Павел Николаевич 

приезжал сюда в 1906 году, а потом переписывался с ним вплоть до 

семнадцатого. 

Навестили приезжие двух древних старушек - Макаровну и Тимофеевну. 

Газетчик не преминул назвать их в очерке “типичными представительницами 

старой России”. Осторожность и даже испуг старушек понятны. Еще бы, 

прибыли высокие люди - главнейший начальник по уезду, а с ним человек “из 

губернии”. Макаровна отвечала уклончиво - не знаю, забыла, память-то 

старушечья. Тимофеевна укрылась было за печкой, но ее все же сумели извлечь 

оттуда и разговорить. Первоначальная робость прошла, и отвечала она на 

вопросы “словоохотливо и искренно”: “Степан-то в Вятке учился - и до всего 

захотел доходить. И дошел ведь. На месте был у царя во дворце, так вот 

наделал-то што”. И с укоризной добавила: “Бога не знал... Безбожником был”.  

Председатель исполкома и его спутник объяснили старушкам цель приезда, 

рассказали, что в Вятке ставится памятник Степану Халтурину, а в газете надо 

прописать о его ранних, деревенских годах. Тимофеевна забеспокоилась, 

поглядывая в оконце на строящуюся через дорогу избу: “А здесь-то ему, где 

дом стоял, памятник не поставят? У меня сын купил это место-то”.  

Последним из опрошенных оказался Ефим Журавлев. Он отозвался о 

Халтуpине “с видимым уважением”, хвалил за гpамотность, за большую тягу к 

учебе: “Когда кончил он в Вятке, то и дальше задумал учиться - в самом 

высшем училище. Таких училищ только три и было в то время в России”. 

Журавлев называл Халтурина “передовым”, оказалось, даже кое-что знал о 

“Северном союзе pусских pабочих”: “Говоpят, енаpалы были в том обществе”. 

Поделился и слухами о жизни Халтурина в Зимнем дворце - он де “из одной 

кухни с царем пишшу потреблял, пару рысаков там имел”. “Уходим от него, 

улыбаясь, но с хоpошим чувством - в его pассказах и даже в его невеpных 

деталях звучит пpямота и, пожалуй, скажу, даже гордость своим великим 

односельчанином - революционером Степаном Халтуpиным”, - так закончил 

В. Путник свой очеpк, помещенный 7 ноября 1923 года в праздничном номере 

“Вятской правды”. 

Читая эти строки чеpез почти восемьдесят лет, видим, что написаны они с 

определенной идеологической заданностью. Распределены pоли - тут и 

старушки, “типичные пpедставительницы стаpой России” с их укоpом 

Халтуpина в безбожии, и “развитой” кpестьянин, называвший своего земляка 
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“пеpедовым”. Да и сам этот стаpик, судя по очеpку, тоже пеpедовой, поскольку 

явно гоpдится своим великим односельчанином.  

И тем не менее очеpк удался, написан он живо. Сквозь стpоки pепоpтажа из 

Веpхних Жуpавлей проступают деревенские типы, характеры людей, еще не 

подрезанные под единый знаменатель грядущей коллективизацией, слышны их 

голоса. Виден и сам товарищ Целищев, свой человек в уезде, хотя и из 

начальства. Таких руководителей в более поздние времена, пожалуй, и не 

сыскать. А Ефим Журавлев? Не напоминает ли он чем-то Лаврушку из “Войны 

и мира”, который, будучи допущен к беседе с самим Наполеоном, по словам 

Толстого, “старался от всей души заслужить новым господам”? Однако 

Журавлев вел себя с достоинством, слово “заслужить” к нему никоим образом 

не отнести. И все-таки, если вдуматься, он говорил именно то, что и хотел бы 

услышать от него газетчик, явно подыгрывая командированному из губеpнии. 

Хотя несомненно, кое-что В. Путник пpибавил кое-что от себя в pассказ 

кpестьянина. Нет, далеко не пpост этот Ефим Жуpавлев, отлично сознающий 

цену и пpежним, и нынешним господам. Не применима ли к нему поговорка, 

записанная этнографом Дмитрием Зелениным, который и сам был вятским: 

“Мужик сеp, да ум-от у него никто не съел”.  

Шел октябpь 1923 года. В Вятской губеpнии, как и по всей необъятной 

стpане, готовились к шестой годовщине Октябpьской революции. По гpадам и 

весям сколачивали дощатые тpибуны, сооружали ажуpные аpки, увенчанные 

поpтpетами вождей, изводили на плакаты и транспаранты дефицитный кумач.  

Но не с целью подготовки к очередному юбилею глава советской власти в 

уезде и губернский газетчик посетили маленькую деревеньку близ гоpода 

Халтуpина, только что получившего это название, как сообщалось в 

официальных документах, “во исполнение воли трудящихся масс”... Ранее 

старинный гоpод, известный в древнеpусских летописях с сеpедины ХV века, 

именовался Орловом. До переименования самого губернского города Вятки 

именем “великого гражданина”, опять же якобы по многочисленным пpосьбам 

и даже требованиям тех же сознательных тpудящихся, оставалось менее 

одиннадцати лет. 

 

 

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН 

 

Осень бродит за желтыми pигами, 

Покачнулся корявый тын. 

Ветеp-баловень по полю пpыгает 

И качает ветвями pябин. 

 

Белый паp над болотами стелется, 
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Чутко дpемлет сухой суходол. 

Над pечонкой беззубая мельница, 

Наклонившись, полощет подол. 

 

В небе кpик одинокого ястpеба, 

Дышит пpелым дыханием день. 

Над pжаными полями pаспластана 

Пестpядинная рябь деpевень. 

 

Едким дымом солома обкуpена, 

Манит даль, синева и кочкаpь. 

Эта даль – кpай Степана Халтуpина, 

Избяная, мужицкая хмаpь 
1
.  

 

Стихотворение лесничего Олега Селенкина, печатавшегося под 

псевдонимом “О. Лесной” и приходившегося внуком местной писательнице 

народнического толка Марии Егоровне Селенкиной, так и называется - “Край 

Халтурина”. Написано оно в начале 20-х годов в манере Есенина, Клюева и 

других “крестьянских поэтов”.  

Как будто несовместимы “избяная, мужицкая хмаpь” и “пестрядинная pябь 

деpевень” с pасхожим образом сурового рабочего-pеволюционера, с его 

бетонным сеpым памятником, ныне обшарпанным и неухоженным, который 

сиротливо затерялся в одном из тихих уголков старой Вятки, заросшим 

какими-то “сорными” деревьями. Но именно “pжаной”, “избяной” миp окpужал 

в детские и отpоческие годы будущего вожака петеpбуpгских pабочих. 

О ранних годах Халтурина его сотоварищи по революционному подполью 

почти ничего не знали. В очерках Г.В. Плеханова “Русский рабочий в 

революционном движении” и С.М. Степняка-Кравчинского “Степан Халтурин” 

чувствуется явная ограниченность знаний о его жизни до пpиезда в 

Петербург 
2
. Понимали это и сами авторы. Степняк так и заметил: “Нам не 

удалось получить никаких точных сведений о юности Халтурина. У нас не 

хватает материала, который бросил бы свет на начало его революционной 

деятельности. Где, как и когда получил он социалистическое крещение? Кто 

был его крестным отцом?”  

Степняк лишь приблизительно назвал время рождения Халтурина - “в 

начале 1850-х годов”, Плехановым неточно указывалось место его рождения и 

                                                           
1
 Лесной О. (Селенкин Б.А.). Край Халтурина // Родина Халтурина. Вятка, 1925, № 1. 

С. 4.  
2
 См.: Степняк-Кравчинский С.М. Сочинения: В 2-х т. М., 1958. Т. 1. С. 599-617; 

Плеханов Г.В. Сочинения. М.-Пг., 1923. Т. III. С. 121-205.  



 

7 

социальное происхождение - “Степан Халтурин родился в Вятке. Его родители, 

бедные мещане посылали его в детстве в какую-то школу, а затем отдали в 

учение к столяру”. Вероятно, исходя из этих слов, писатель В. Осипов в романе 

“Подснежник”, вышедшим в популярной некогда серии “Пламенные 

революционеры”, заставляет Халтурина говорить Плеханову: “Меня столяр 

топорищем по хребтине учил”. Как увидим, это нисколько не соответствовало 

действительности. Вятский период жизни Халтурина был вовсе незнаком его 

соратникам, пожалуй, за исключением землячки, народоволки Анны Якимовой. 

Однако до перехода на нелегальное положение Халтурин в разговорах с 

рабочими вовсе не скрывал, кто он таков и откуда родом, потому что утаивать 

это попросту не имел причины и жил тогда не под именами Королева, 

Батурина или Батышкова, а под своим собственным.  

Обретаясь же в народовольческой среде, рабочий-революционер вряд ли 

был склонен особо рассказывать о себе. По словам Николая Морозова, 

Халтурин показался ему “малоразговорчивым” 
1
; Вера Фигнер назвала его 

“сосредоточенным и замкнутым” 
2
; а Плеханов, много общавшийся с 

Халтуриным до отъезда в эмиграцию, отмечал, что он “в особенности не любил 

душевных излияний”. 

Уточненные сведения о вятском периоде жизни Халтурина стали 

появляться в печати только в первые советские годы. Во время революции и 

начала гражданской войны уездный врач Давид Маркушевич, живший в селе 

Верхошижемье Орловского уезда, расспрашивал крестьян Верхних Журавлей и 

окрестных деревень о Халтурине, производил доступные по тому времени 

архивные разыскания. В 1921 году историко-революционный журнал “Былое” 

напечатал “Семейные воспоминания о Степане Халтурине”, составленные его 

племянником со слов своего отца Павла Николаевича Халтурина и 

родственников. Через год в журнале Истпарта “Пролетарская революция” 

появились две статьи Маркушевича о деревенских годах Халтурина. В одной 

из них прозвучал настойчивый призыв автора: “Мне думается, что Степан 

Халтурин заслужил, чтобы, пока живы кое-кто из его соратников, 

современников, ровесников и пока уцелели материалы в архивах, - скорее 

приступили к подробным разысканиям. Я знаю, что материалы гибнут... Надо 

более нам помнить про борцов старших поколений и стараться спасти о них 

для потомства, что можно” 
3
. Маркушевичу удалось найти интересные 

документы, в частности, ему принадлежит отчего-то забытый местными 

историками-краеведами приоритет установления и первой публикации даты 
                                                           

1
 Морозов Н.А. Повести моей жизни.  

2
 Фигнер В. Заметка о пьесе Ю. Тарича “Святые безумцы” // Каторга и ссылка. 1925. № 1 

(14). С. 276.  
3
 Маркушевич Д. Еще раз о Степане Халтурине // Пролетарская революция. 1922. № 5. 

С. 41.  
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рождения Халтурина, которую ему удалось разыскать в метрической книге 

Казанско-Богородицкого собора города Орлова Вятской губернии - 21 декабря 

1856 года 
1
.  

Что за фамилия – Халтурин? Лингвист Б.-О. Унбегаун пишет: 

“Абстрактные существительные могут использоваться для описания характера 

или поведения людей, от них произошел ряд фамилий” 
2
. Слово “халтура” 

означает побочную работу для дополнительного заработка, а также сам 

побочный заработок. Исходя из этого, под “халтурой” подразумевает работу, 

выполненную небрежно, наспех кое как. Халтурить – записывать какой-либо 

работой сверх основной для побочного заработка. Халтуга, халтура, хаптура 

(хапать) – пожива, даровая еда, питье. Халтура – скопление денег. Халадур – 

вят. – плохой скарбишко, народ сволочь, шваль. А вообще халтурой называлась 

мелкая монета в Древней Греции.  

В “Этимологическом словаре русского языка” Макса Фасмера говорится, 

что халтура – поминки, “даровое угощение на похоронах”, “плата 

священнику”,  “поминальный список, который священник читает, молясь за 

упокой”. Это слово из речи духовенства распространилось через театральный 

жаргон в общенародный язык”. Как бы то ни было, негативный оттенок 

фамилии, перенесенной на имя города в 1923 году, не нравился его жителям.  

В год рождения Степана, восьмого и последнего ребенка в семье 

Халтуриных, отцу Николаю Никифоровичу пошел уже пятьдесят первый год. 

По описаниям помнивших его крестьян, глава семейства выглядел “мужчиной 

громадным и здоровым”. Основные доходы он получал, конечно, не от 

земельного надела, а от занятий извозом, от ветряной мельницы, от 

прибыльной скупки сушеных грибов и ягод, а главным образом от торговли 

хлебом. Врач Д. Маркушевич сообщал, что у старшего Халтурина в волостном 

правлении был объявлен капитал за сорок тысяч рублей. Жители Верхних 

Журавлей в беседе с В. Путником, называли, правда, несколько меньшую 

сумму - у него было денег “за тридцать тысяч”. Как бы то ни было – деньги 

большие. 

По “Семейным воспоминаниям” глава семейства предстает “по тому 

времени сравнительно образованным и любознательным человеком”, много 

повидавшем на своем веку. Ему довелось побывать в Нижнем Новгороде, 

Казани, Архангельске, добираться до Москвы и Петербурга. Кругозор старшего 

Халтурина значительно расширялся, благодаря его хозяйственным занятиям и 

торговле. Слывя человеком богомольным, он совершил даже паломничество в 

Иерусалим. Рассказывали, что по воскресным дням, лишь на соборной церкви 

                                                           
1
 См.: Маркушевич Д. Детство и отрочество Степана Халтурина // Пролетарская 

революция. 1922. № 3. С. 41.  
2
 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М. 1995. С. 160.  
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Орлова раздавался первый удар колокола, Николай Никифорович в 

новехонькой бричке выезжал в город к обедне.  

Все эти черты без всякого сомнения привлекательны, но “Семейные 

воспоминания” написаны несколько комплиментарно по отношению к 

Николаю Никифоровичу, о котором сохранились и совсем иные отзывы, 

собранные Д. Маркушевичем и В. Путником. Крестьяне вспоминали, что 

норовом старик Халтурин был вспыльчив, отличался властным и жестким 

характером, бившем жену и державшем весь дом в кулаке. Отмечалась его 

скупость, хотя не следует ли в этом предположить бережливость рачительного 

хозяина? Называли Халтурина и “первым богачом на деревне” и “ловким 

дельцом, торговцем и сельским хозяином”. Похоже, что в подобных явно 

недоброжелательных аттестациях “однодеревенцев” проявлялась извечная 

неприязнь бедных или среднего достатка крестьян к своему же соседу, но 

деятельному, предприимчивому, выбившемуся в благополучную жизнь. 

Говорили, что по отношению к семье старик проявлял себя крутым деспотом, 

частенько поднимал руку на жену.  

Что же было в действительности? Как совместить столь противоречивые 

оценки? Ведь крестьяне рассказывали и о том, что Халтурины относились к 

соседям хорошо, никого не обижали, “со всеми ходились в гости”, “со всеми 

жили в мире”. Несомненно властность и твердость главы семейства оттенялась 

мягкостью натуры Аксиньи Афанасьевны. Николай Никифорович взял ее 

замуж из богатого села Истобенского, что верстах в пятнадцати от Верхних 

Журавлей на противоположном берегу Вятки. Была Аксинья Афанасьевна на 

одиннадцать лет моложе мужа, слыла женщиной простой и добросердечной. 

Грамоты не знала вовсе, но обладала сметливым умом. За эти качества и 

снискала всеобщее уважение в деревне. Благодаря ей, Халтурины “со всеми 

жили в мире”. Нелегко было матери поднять восьмерых детей. Не оставляла ее 

и обида за то, что не все из них трудолюбием пошли в родителей. “В 

отношении своих старших детей, – записал В. Путник, – доброта ее часто была 

чрез меру: все кутежи и попойки братьев Василия, Алексея и Александра ею 

укрывались и даже потворствовались”.  

Стало быть – работящий отец, хлопотливая мать, и, к сожалению, не очень 

хорошие некоторые из сыновей. Исключение составляли будто бы Павел и 

Степан. “Несмотря на такую семейную обстановку – могилу для хороших 

порывов, – объяснял В. Путник, – Степан Николаевич рос с жаждой свободы и 

знания, веселым, пытливым и независимым”. (Вряд ли можно согласиться с 

газетчиком, что обстановка в семье была “могилой для хороших порывов”).  

До появления на свет Степана у Халтуриных было уже пять сыновей и две 

дочери. Их судьбы складывались по-разному. Об одном из сыновей 

односельчане высказывали даже такой отзыв - “совсем был нестоющий”. 

Старший брат Иван после смерти отца взял в свои руки хозяйство. Жена его 
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Мария Егоровна родом из Яранска, из мещанской семьи. (Нет ли тут связи с 

“яранским Халтуриным, из богачей и чиновников”, что “застоял” в тяжелые 

времена все халтуринское семейство”, о чем говорил один из жителей деревни 

Трухины?  

Алексей Халтурин (с 1859 г.) был фельдшером, после отставки в 1880 г. 

жил в Верхних Журавлях, привезя с собой жену-француженку. (Не 

удивительно ли – француженка в вятской деревне?) Особенно доставалось в их 

воспоминаниях сыну Халтуриных, который якобы бродяжничал по Кавказу и 

Сибири, а потом был доставлен домой “по этапу”. Поговаривали, что старшие 

сыновья не в меру увлекались попойками и кутежами. Матери для смягчения 

обстановки в доме приходилось покрывать их выходки. Но шила в мешке не 

утаишь, и, конечно, отцу, как крепкому и работящему хозяину, тяжело было 

видеть все это. Ведь не мог Николай Никифорович не задумываться, над тем, 

кому со временем передать ведение дел. Может быть, этим и объясняются 

дававшиеся ему нелестные характеристики - “по характеру вспыльчивый... в 

семье неограниченный деспот, бьющий жену и держащий весь дом в кулаке”. 

Кажется, эти высказывания все же преувеличены, хотя отнюдь не следует 

рисовать сусальный облик главы многочисленного семейства. 

После смерти отца в 1873 году земельный надел, “тягло” принял на себя 

один из старших братьев Василий, он же стал заниматься и торговлей. Такова 

была эта семья, жившая в основательном доме на каменном фундаменте, 

четырьмя окнами глядящем на деревенскую улицу. (Это описание составил 

Д. Маркушевич. Правда, дом находился тогда уже в другой деревне, куда его 

перевезли через некоторое время после известия о взрыве в Зимнем дворце. В 

Верхних Журавлях на месте “дома-путешественника” остался лишь пустырь, 

заросший бурьяном. На нем-то в 1923 году, когда в деревню приезжал газетчик 

из Вятки, и предполагал строиться сын Тимофеевны).  

Как же выглядела деревня? Вот ее краткое описание по сведениям 70-х 

годов - “Халевинская (Журавлевы). Деревня казенная, при колодцах. От 

уездного города - 1 верста, от становой квартиры - 15. Число дворов - 29, число 

жителей - мужского пола - 87, женского - 84” 
1
. В поисках людей, помнивших 

Халтурина, Маркушевич побывал в деревне, где увидел прибитую к воротам 

одного из домов дощечку с надписью - “Дер. Халевинская, Верхние Журавли, 

Халтурино”.  

В деревне, как и по всей округе, жили государственные крестьяне. 

Отсутствие крепостного права существенно отражалось на их жизни, быте и 

самосознании. Уместно привести характерное высказывание публициста и 

литератора М.Л. Песковского, который в начале 1870-х годов преподавал в 

                                                           
1
 Вятская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859-1873 годов. СПб., 1876. 

С. 497. 
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Вятском земском училище: “Вятский крестьянин, если нужда не загнала его в 

угол, сметлив, расторопен, изобретателен. Не изведав крепостного права, он 

непринужденно и с достоинством держит себя в отношении “сюртучного 

люда”, т.е. всех тех, кого называют нарицательным именем “барин”. Он 

здоровается не иначе как за руку, не трется у порога и преспокойно садится, 

если замешкаются предложить ему стул” 
1
.  

Однако крепких хозяйств по деревням насчитывалось не столь много и не у 

всех крестьянских детей детство и отрочество выдалось таким, как у Степана 

Халтурина. Вот свидетельство “подворной описи” лишь одного из 

крестьянских дворов той самой Левинской волости, в которую входили и 

Верхние Журавли: “Двор Т.Р. Кипрова. Семья из пяти человек - хозяин, его 

жена и трое детей... Никакого скота нет... после градобития, продана последняя 

корова. Хозяин в прошлом году ушел бурлачить и не возвращается... Семья 

живет в маленькой полуразвалившейся лачуге, при которой нет никаких других 

строений. Огород остался невспаханным. Дети постоянно сбирают... семья 

питается одним хлебом без всякого приварка, молока нет, квас не варится уже 

третий год” 
2
. Такое же положение составитель этой “подворной описи” 

Н.Н. Романов застал и у других крестьян Орловского уезда: “...семья 

разорилась от неурожая 1873 года, паровое не пахали, потому что нечем 

засеять... иногда вся семья ест только однажды в день и целые сутки голодает”. 

Другой статистик В.Я. Заволжский с горечью рассказал о недоимках, 

тяготевших над беднейшими крестьянами: “На душу приходится менее одной 

лошади и коровы, - потому что вторая лошадь и корова, если бы были пошли 

на уплату податей и сборов” 
3
.  

С неплательщиками поступали сурово. “В базарные дни, - сообщалось в 

корреспонденции из Орлова под ироническим названием “Все обстоит 

благополучно”, помещенной в одном из сборников “Вятской незабудки”, - 

низшие полицейские чины отправлялись на охоту по городу и кабакам в 

особенности. Ловились мужики и приводились к волостным судьям, 

содержавшимся при полиции. Здесь справлялись по книгам, заплачены ли у 

взятых лиц подати, если нет, тут же постановление и приговор к телесному 

наказанию... Одного бедняка-неплательщика, который уже два месяца был 

болен, доставили в правление, несмотря на все его просьбы и уверения о 

болезни, над ним совершили экзекуцию. Несчастный плакал всю дорогу, по 

                                                           
1
 Песковский М.Л. Вятский край // Живописная Россия. Т. 8. Ч. 2. СПб.-М., 1906. С. 81.  

 2
 Романов Н.Н. Статистическое описание Орловского уезда Вятской губернии. Вятка, 

1876. С. 344-345.  
3
 Заволжский В.Я. Захудалый край и его земство // Волжский вестник. 1883. № 51. 

С. 1078.  
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возвращении домой дня через два или три он умер” 
1
. А ведь у этого бедолаги 

наверняка остались дети. 

“Вятская незабудка” поведала и о том, как в губернской земской управе 

оказался хлеб, видимо, привезенный каким-то земцем из поездки по уездам. 

“Любопытные разобрали “ярушник” по кусочкам, чтобы показать знакомым, 

какой это в самом деле скверный хлеб” 
2
. Еще одно свидетельство из 

Орловского уезда: “Дети, хотя и незаметно, но постепенно от плохого ухода за 

собой, ослабляются физически, и из них впоследствии выходят работники все 

слабее и слабее силами”. Печально складывались судьбы подростков, 

уходивших со старшими на отхожие промыслы - “малолетние от 

утомительного путешествия умирают часто в пути, особенно весной, когда они 

возвращаются в свои дома в самый разлив речек и логов, или, возвращаясь 

болезненными, истомленными и истощенными, они страдают по году и, 

наконец, умирают” 
3
.  

Как все это несхоже с детскими годами Степана Халтурина, проведенными 

в зажиточном родительском доме. По словам брата Павла, он рос “живым, 

игривым, большим шалуном”, которого за озорные проделки часто 

приходилось выручать от наказаний. 

Шли годы и мир, окружавший Степана, постепенно расширялся. Деревня 

находилась рядом с уездным городом на оживленном тракте, продолжавшем 

печально известную дорогу “Владимирку”, и на нем, хотя и не столь часто, как 

в былые времена, случалось видеть арестантов. По разным причинам люди 

оказывались в партиях, бредущих под “звон кандальный”, однако, 

сердобольные крестьяне, помня вековечную мудрость - “От сумы и тюрьмы не 

зарекайся”, жалели “несчастненьких”.  

Именно об этом отрезке дороги от Орлова к Котельничу сохранил 

воспоминания участник народнического движения Семен Васюков. Из Вятки 

Васюкова отправили к месту отбывания ссылки в Котельнич по этапу, 

поскольку денег на проезд он не имел. В арестантской партии оказалось 

несколько человек в кандалах; многие имели крестьянский облик. Бывший 

студент решительно отказался от предложенной ему, как “барину”, подводы в 

пользу больного немощного старика. Спутники Васюкова побросали на 

подводу тощие котомки, а вскоре по выходе из города и солдаты сложили в нее 

свои ружья. 

                                                           
1
 Веселенький пейзажик // Вятская незабудка: Памятная книжка Вятской губернии на 

1877 год. 2-е изд. СПб., 1877. С. 33.  
2
 Все обстоит благополучно. Письмо из Орлова // Вятская незабудка: Памятная книжка 

Вятской губернии на 1878 год. СПб., 1878. С. 349-350.  
3
 Географико-статистическое описание Вятской губернии // Памятная книжка Вятской 

губернии на 1873 год. Вятка, 1873. 2-я пагинация. С. 161.  
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В пути студент знакомился с товарищами по этапу, продолжая в несколько 

своеобразных условиях познание народа, декламировал арестантам и 

конвоирам стихотворения Некрасова, “думал почему-то о Достоевском, думал 

об огромной неустроенной России, которую кучка революционеров желала 

упорядочить и вывести в какие-то рамки... думал о сером непосредственном 

мужике, которого любил, сам не зная почему”. Добрались до Орлова, где всех 

загнали в тесные душные камеры. Тюремщики оказались грубыми и злыми. Но 

и это не смогло омрачить настроения Васюкова, который постоянно чувствовал 

к себе доброе отношение спутников и местных крестьян.  

Особенно впечатлил его такой случай: “Помню, мы проходили какую-то 

деревеньку. Из крайней избы вышла и заковыляла за нами старуха, в ее руках 

была горбушка хлеба. Трудно ей было нагонять нас, и я остановился. 

Трясущимися руками подала она мне кусок хлеба со словами: “Покушай, 

родненький, хлебец - только из печи!” Не знаю почему, но только это 

“подаяние” и слова, сказанные старой, произвели на меня большое впечатление 

и на моих глазах навернулись слезы. Да, это подаяние от теплого сердца, 

бабушка!” 
1
. Встреча со старушкой произошла после ночевки в орловской 

тюрьме. Может это случилось в Верхних Журавлях?.. 

Подошло время учиться. Братья Павел и Степан начали постигать грамоту у 

дьячка. Скорее всего они ходили на первые уроки в Орлов. В захолустной 

уездной глуши грамоте у дьячков приходилось обучаться и детям чиновников. 

Земляк Халтурина, будущий “чайковец” Николай Чарушин, отец которого 

дослужился до чина надворного советника, тем не менее тоже посещал в 

Орлове тесную комнатушку, где дьячок обучал до дюжины ребятишек по 

старинке (“аз”, “буки”, “веди”), потому что о звуковом методе в ту пору вряд ли 

кто в этом уездном городке имел представление.  

О дальнейшей учебе Степана в Орлове известно мало. Аркадий Чарушин, 

младший брат “чайковца” Николая Чарушина, познакомился с братьями 

Халтуриными в Орловском уездном трехклассном земском училище, которое 

помещалось в двухэтажном каменном здании. При нем действовали 

физический и естественно-исторический кабинеты, была библиотека. Именно в 

нем, а не в существовавшем тогда же поселянском училище, как иногда писали, 

с августа 1868 года стали обучаться Павел и Степан.  

В первом году Степан показал “хорошие успехи и поведение”, за что был 

переведен в следующий класс “с книгой”. Во втором учебном году его успехи 

оказались “достаточными”. В конце третьего, летом 1871 года Степан был 

удостоен выпуска со свидетельством об окончании полного курса обучения в 

училище в числе пяти крестьянских детей из четырнадцати учеников. В 

                                                           
1
 Васюков С.И. Былые годы и дни // Исторический вестник. 1906. № 6. С. 382.  
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свидетельстве отмечалось, что он “оказал успехи достаточные”, хотя многие 

его товарищи закончили учебу с лучшими итоговыми отметками. 

Что же мог дать Халтурину маленький уездный город, в котором в начале 

70-х годов насчитывалось немногим более трех тысяч жителей, до 560 домов 

(из них 42 каменных), несколько заводиков - кожевенных, винокуренных, 

водочных, пять купеческих контор, ведавших однако крупными торговыми 

делами. С 1846 года в городе действовала публичная библиотека. При 

общественном собрании, своего рода клубе, с 1872 года тоже открылась 

библиотека. Имелась в городе также книжная лавка. 

Выразительную характеристику городу дал ветеран народничества 

Н.А. Чарушин. Орлов представлял собою “подлинный патриархальный 

уголок... Все жили по дедовским традициям, и всякие новшества строго 

осуждались. Духовной же жизни не было никакой…” В приходском и уездном 

училище процветали розги. Книг в чарушинском доме фактически не было. 

Школа ничего не дала Чарушину.  

Вот в какой обстановке рос сын надворного советника. Что можно тогда 

сказать о крестьянском сыне? То же было и со Степаном. Однако, сведения, 

встречающиеся в книгах об этом периоде жизни Халтурина, мягко сказать, 

приблизительны и не аргументированы. Видимо, авторы жизнеописаний 

“знаменитого рабочего-революционера” старались показать его 

исключительность во всем даже в ранние годы. Например, говорится, что еще 

обучаясь в Орлове, Халтурин читал нелегальную литературу, как будто бы 

получая от одного фельдшера “особо ценные книги”, среди которых ему 

больше всего понравилась “Хитрая механика”, откуда можно было узнать “о 

разорении крестьян от непосильных налогов и о их борьбе за новые порядки, 

при которых не будет ни богатых, ни бедных” 
1
. Якобы бы с этого времени 

Степан и стал стремиться полнее понять смысл жизни, найти правду... Все бы 

это могло быть, да училище он закончил в 1871 году, а первое издание 

агитационной брошюры народника В.Е. Варзара “Хитрая механика” было 

отпечатано лишь три года спустя. 

Из малохудожественной книги историка А. Гамбарова “Степан Халтурин”, 

изданной в 20-х годах, перекочевал и тиражируется явно вымышленный 

рассказ об эффектной схватке ее героя с сотским, что будто бы знаменовало 

собой “начало социального и политического протеста Халтурина” 
2
. Излагалась 

драматическая сцена - в деревню для взыскания недоимок нагрянули становой 

пристав, а с ним волостной старшина и чины сельской полиции. Описали 

пожитки у бедной вдовы. Но, когда стали отбирать у нее последнюю перину, 

Степан не выдержал и набросился с палкой на сотского. В беллетристическом 
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повествовании, пусть и невысокого литературного уровня, подобный эпизод 

уместен, но вряд ли допустимо оттуда переносить его в книги, претендующие 

на документальность. 

По окончании учебы в Орлове Павел Халтурин через год поступил в только 

что открывшееся в Вятке земское училище для распространения технических и 

сельскохозяйственных знаний. Степан сразу туда не попал. Вероятно, потому, 

что обучаясь в Орлове, не числился среди лучших учеников. Три года после 

окончания уездного училища до отъезда на учебу в Вятку, он провел, в 

деревне, работая в хозяйстве отца. 

Видимо, об этом периоде жизни Халтурина повествуют рассказы крестьян, 

записанные В. Путником: “Парень ходовый, замысловатый, – вспоминал муж 

двоюродной сестры Степана Халтурина, – Хозяйством отца, конечно, не 

интересовался. Книжки читал. На гармони любил поиграть... Играл хорошо... 

Прятал гармонь от отца все в соломе. Ругался отец-то” 
1
. Позволить себе столь 

дорогую забаву как гармонь мог лишь парень из богатой семьи. Отчего же 

Николай Никифорович выражал недовольство? Вовсе не из-за увлечения 

младшего сына гармоникой, а из-за его равнодушия к крестьянской работе и 

вообще ко всему делу отца. Конечно, Степану приходилось участвовать в 

крестьянских трудах, но, судя по всему, рвения к ним он не проявлял. 

Что еще отмечали знавшие Степана? Особую ловкость рук - он 

перебрасывал шесть шариков, “как в цирке” Рассказывали о его интересе к 

технике. Степан будто бы пытался мастерить самодельные ружья, имел при 

себе порох, любил устраивать “взрывы”. Впрочем, рассказывая об этом 

Д. Маркушевичу, не исходили ли крестьяне-земляки из последующей судьбы 

односельчанина? Ведь все складывается куда как логично - в детстве увлекался 

“взрывами”, а потом - “так вот наделал-то што”. 

Вспоминали о Степане, что он был добродушен, скромен, считался 

хорошим товарищем, со всеми находился в добрых отношениях. Важное 

качество запомнилось Ивану Алексеевичу Журавлеву - “делился едой”. Это 

ведь о многом свидетельствует. Нищие, ходившие с торбами “по кусочки”, не 

всегда лентяи и бездельники, как многим казалось и кажется. У кого-то пала 

корова, кому-то выпала горькая участь погорельцев... А неурожаи?.. Выросший 

в обеспеченной семье, Степан не испытал на себе угнетающей бедности, но, 

несомненно, обладал обостренным чувством жалости и сострадания. Не от 

матери ли Аксиньи Афанасьевны пришла нему способность воспринимать 

чужое горе? 

Сохранился и словесный портрет подросшего Халтурина - “высокого роста, 

плотный, широкоплечий, с черными усиками”. Однако отмечен и взгляд - “как 

будто из-подлобья”. 
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Видимо, в деревенский период жизни проявился у Степана интерес к 

столярничанью. Он мог хаживать в Орлов к тамошним мастерам-умельцам, 

наблюдать за их работой, посильно помогать, перенимая особенности и 

тонкости работы с деревом. 

Примечателен и такой факт, рассказанный крестьянами - по окончании 

уездного училища в Орлове Халтурин “служил некоторое время на заводе 

Соломонова кем-то вроде кассира” 
1
. Речь шла без всякого сомнения о купце 

Кузьме Васильевиче Солманове, который владел двумя заводами, 

винокуренным и водочным, и состоял гласным Орловской городской думы.  

Этот эпизод весьма любопытен. Он еще раз подтверждает - парня 

привлекало не крестьянствование и вообще не деревенская жизнь. И Николай 

Никифорович сыну не в пример, хотя собственно крестьянином удачливого 

торговца можно называть лишь с немалой натяжкой. Здесь явно 

просматривается стремление Степана вообще отойти от деревни, да, пожалуй, 

и вовсе не возвращаться в крестьянскую среду.  

 

 

В “ВЯТСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ” 

 

Подъезжавшие к губернскому городу, окаймленному лесами, полями, 

селениями, а с восточной стороны рекой, к которой вели два спуска - 

Раздерихинский и Спасский, еще издали замечали верхи более чем двадцати 

церквей и среди них величественный купол Александро-Невского собора.  

В Вятке, насчитывавшей тысяч двадцать жителей, пролегало девять 

продольных и девятнадцать поперечных улиц, хотя и не мощеных, но прямых 

и весьма широких. Свободно без тесноты, свойственной большим городам, 

располагались общественные здания и дома с садами и палисадниками. Дальше 

от центра и по слободам становилось все больше скромных, а то и вовсе убогих 

домишек. Конечно, в дождливую осеннюю непогодь нелегко было пробираться 

по непролазной грязи, но в морозные зимние и погожие летние дни Вятка 

имела привлекательный вид.  

В городе действовало до 36-ти заводиков - кожевенные, спичечные, 

мыловаренный, клееваренный, работавшие “простым способом без всяких 

усовершенствований”, за исключением одного, где был установлен паровой 

двигатель. Четырежды в год шумные ярмарки оживляли тишину городской 

жизни. Товары на них представлялись в основном “из сельских произведений”. 

С особым нетерпением ожидали вятчане четвертую субботу после Пасхи - 

знаменитую “Свистунью”, когда на площади перед Александровским садом 

устраивались балаганы, где шла развеселая торговля расписными глиняными 
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игрушками, изготовлявшимися умелыми мастерицами в заречной Дымковской 

слободе, хотя в последние годы с ними пытались вступить в конкуренцию 

ушлые изготовители безвкусных гипсовых поделок, претендующих на 

“городскую изящность”. 

Читающая публика могла удовлетворить свои запросы в трех библиотеках – 

Публичной, Епархиальной и частной, открытой просветителем-

“шестидесятником” Александром Александровичем Красовским. Помимо 

“первоначальных школ” из учебных заведений Вятки действовали мужская и 

женская гимназии, духовная семинария, женское епархиальное училище и 

недавно открывшееся земское училище для распространения технических и 

сельскохозяйственных знаний и приготовления учителей. 

В это училище в 1874 году, сдав на тройки вступительные экзамены, и 

поступил Степан Халтурин. Оценки его оказались весьма скромными, но 

многие претенденты по причине высоких требований экзаменаторов сдавали 

еще хуже. Из 54-х державших экзамены в училище приняли лишь 36 человек. В 

начале сентября училищный совет зачислил Халтурина в стипендиаты из 

крестьянских детей. Вспомоществование оказывалась не лишним. Год назад 

умер Николай Никифорович. Заботу о хозяйстве и занятия торговлей взял на 

себя один из старших сыновей 
1
. Некоторое время Степан жил в Вятке у брата 

Павла, затем снимал комнату вместе с товарищем по учебе Николаем 

Котлецовым.  

На рубеже 60-70-х годов многим образованным людям, болевшим душой за 

настоящее и будущее России, казалось, что панацеей от всех бед, которые 

испытывает крестьянство, должны стать не рискованные социальные 

эксперименты, к которым нетерпеливо призывали революционные народники, 

а постепенные преобразования и культурное ведение сельского хозяйства, 

основанное на научном знании. Земцы “первого призыва”, лишенные какого-

либо своекорыстия, преданно служившие народным интересам, искренне 

полагали, что стоит появиться в деревне дельному ученому человеку, как все 

наладится лучшим образом. Такой человек должен хорошо разбираться в 

сельском хозяйстве, иметь технические познания, давать рекомендации по 

удачному возделыванию аграрных культур, улучшению пород скота, созданию 

сельских общественных маслобоен, сыроварен. Он должен и учительствовать в 

деревне. Предполагалось, что эта кропотливая, не рассчитанная на скорый 

успех работа, даст в конечном итоге знания народу, а стало быть и достаток. 

Подвижники земского дела загорелись идеей создавать училища, которые 

выпускали бы специалистов, сведущих не только в педагогике, но и в 

агрономии, сельскохозяйственной технике, ремеслах. По окончании учебы 
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выпускники должны были работать в земских школах. Замечательный ученый-

агроном, А.Н. Энгельгардт говорил: “Интеллигентный человек нужен земле, 

нужен мужику. Он нужен потому, что нужен свет для того, чтобы разогнать 

тьму. Великое дело предстоит интеллигентным людям. Земля ждет их, и место 

найдется для всех” 
1
. Но Энгельгардт решительно выступал против 

“казенщины”? “Народу нужны образованные учителя, лекаря, ветеринары, 

акушерки, знающие сельские хозяева, механики, инженеры, но только не 

казенные. Дела для образованных, интеллигентных людей в народе много. 

Ступайте в деревню, и если вы будете учить попросту, без казенных затей, у 

себя дома или у мужика в избе, то у вас не будет отбою от ребят, желающих 

научиться грамоте, просветиться светом науки” 
2
. Вятское училище и стало 

делом не государственным, а земским.  

Занятия в Вятском земском училище начались в 1872 году. Чаще его 

попросту называли учительской семинарией, хотя это не совсем точно 

отражало направленность училища. Подобных училищ земствами России было 

создано несколько, однако, вятское стало одним из лучших.  

На высоте оказался подбор преподавателей, в большинстве своем 

увлеченных и талантливых. Возглавлял училище кандидат математических 

наук П.А. Герман. Толковыми учителями были М.Л. Песковский, 

преподававший естественные науки; И.В. Ишерский, который вел историю и 

русский язык; В.Н. Пантелеймонов, преподававший черчение и рисование; 

В.Г. Котельников, преподаватель основ сельского хозяйства и технических 

наук, помышлявший превратить училищные мастерские в “несколько 

маленьких заводиков”. 

Много труда стоила организация и обустройство училища. Когда земство 

нашло возможность щедро финансировать дело, на всполье у выхода Спасской 

улицы на Гласисную выбрали место для училища. В главном двухэтажном и 

вспомогательных зданиях разместились классы, учебные кабинеты, 

мастерские, библиотека, столовая, гимнастический зал со всевозможными 

снарядами и шведской стенкой, столярная, слесарная и переплетная 

мастерские.  

Кабинеты были оснащены отличными учебными пособиями. В одном 

только физическом находились лейденские банки и целые батареи из них, 

электроскоп с конденсатором, вольтов столб, “колесо Франклина, банки Лане, 

простой разрядник и Генглиев разрядник”. Во дворе устроили 

метеорологическую станцию.  

Преподаватели училища усердно комплектовали библиотеку. В ней имелся 

широкий выбор учебной и педагогической литературы, периодические 
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издания, словари, сочинения С.М. Соловьева и других отечественных 

историков, русские сказки, собранные А.Н. Афанасьевым, книги русских и 

иностранных писателей.  

Для общего развития воспитанников училища Ишерский составил 

обширный список литературы, в котором были указаны “Первобытная 

культура” Э. Тейлора, книги социологов Г. Спенсера, Д.-С. Милля, “Всемирная 

история” Ф.-К. Шлоссера…  

В библиотеке имелось много изданий по педагогике и методике 

преподавания тех или иных предметов. Имелись журналы “Учитель”, “Семья и 

школа”, “Народная школа”, педагогические сборники, руководства к обучению 

грамоте по звуковой методике, “Азбука” Льва Толстого, замечательная книга 

вятского священника-просветителя Николая Блинова “Ученье – свет”, 

учебники по отечествоведению, ботанике, зоологии, минералогии, арифметике, 

рисованию… 

Впечатления от училища, именно в то самое время, когда его 

воспитанником стал Халтурин, выразил земский работник, сохранивший 

верность идеям “шестидесятников” В.И. Малинин: “Обозрел училище... 

Учебных пособий такое богатство, какого едва ли найдется в каком-либо 

уездном учебном заведении. Это просто Вятский университет, 

технологический институт, земледельческая академия и педагогический 

институт вместе” 
1
. Право, восторженные преувеличения старого 

“шестидесятника” не ироничны. Он искренне радовался условиям, в которых 

занимались воспитанники училища. 

Во дворе расположилась кузница с двумя горнами. Были при училище 

машинный сарай с амбарами, ферма с образцовыми породами скота. Чего 

только стоили клички подопечных: коровы Белоголовка, Пестрая, Веселая, 

Хлыновка, Голландка и при них племенной бычище по прозвищу Оттоман! А 

кроме коровника на скотном дворе имелся свинарник. Для различных работ 

использовались пять лошадей. Место расположения училища на границе 

городской черты позволяло выделить под огороды и опытное поле тридцать 

десятин земли. 

Своеобразие земского училища, которое во многом отличалось от гимназии 

и семинарии, привлекало молодежь. Училищный отчет за 1874-1875 учебный 

год так характеризовал социальный состав учащихся: “Все они принадлежат не 

к одному и тому же сословию, но есть тут дети и крестьянские, и мещанские, и 

духовные, и дворянские, и чиновнические, и купеческие, и солдатские. 

Впрочем, преобладающий элемент составляют дети крестьянские и духовные - 

первых 30 человек, вторых - 27, мещанских же детей - 15, чиновнических - 13, 

                                                           
1
 Письмо В.И. Малинина Н.Я. Агафонову 15 сентября 1874 г. Рукописный отдел научной 

библиотеки Казанского университета. Фонд Н.Я. Агафонова. № 213. ч. 2. Л. 605- 606 об.  
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купеческих - 4, а дворянских и солдатских и того меньше - по два на каждое 

сословие” 
1
. По другим годам соотношение учащихся было примерно таким же. 

Большинство их поступало по окончании уездных училищ, как братья 

Халтурины, и даже двухклассных училищ, но появлялись молодые люди, 

пришедшие из семинарии и гимназии. Причины перехода гимназистами и 

семинаристами указывались различные, но некоторых привлекала “более 

практическая программа” (мнение гимназиста, перешедшего в земское 

училище), стремление “обладать практическими сведениями по сельскому 

хозяйству” (объяснение семинариста, желавшего найти их в земском училище). 

Молодежь приезжала сюда и из других губерний, иногда весьма отдаленных, 

двое, к примеру, прибыли с Черниговщины.  

Работу преподавателей училища, рассчитанного на четырехлетний курс 

обучения, можно без преувеличения назвать новаторской. Программа не 

сводилась к узко утилитарному направлению, напротив, воспитанники изучали 

русский язык и словесность, историю и географию.  

Учебные занятия начинались с 9-ти часов утра до 2-х или 3-х часов дня. 

Потом воспитанники занимались ремеслами.  

Много времени они проводили на свежем воздухе, работая в огороде, в 

саду, на опытном поле. Существовал особый “летний семестр”, когда с 7-ми 

часов утра до 9-ти шли занятия ремеслом, затем уроки. Распоряжением 

училищного начальства предписывалось “всем воспитанникам участвовать в 

работах, как при косьбе, так и при уборке сена”. На время сенокоса учебные 

занятия прекращались. Училище находилось в стадии становления, поэтому из-

за отсутствия пансионата учащиеся жили на сорока квартирах в городе, снимая 

комнаты. Начальство старалось ввести для них единую одежду - черную 

суконную пару с жилетом. Обувались учащиеся в простые сапоги, которые 

можно было носить, заправляя брюки в голенища, или просто навыпуск. Зимой 

воспитанники носили полушубки или теплое, крытое серым сукном пальто. 

Для занятий в мастерских были заведены специальные блузы.  

Но молодые люди предпочитали вырядиться “нигилистически”, походя 

внешне на студентов Петровской Земледельческой академии в Москве. Они 

разгуливали по вятским улицам в красных рубахах навыпуск, перехваченных 

поясами, в широкополых шляпах. Увлечение подобной одеждой расценивалось 

как отнюдь не безобидное явление. И дело заключалось не в ее 

“простонародности”, тут усматривалось нечто “вызывающее”. Потому-то 

губернатор Валерий Иванович Чарыков, внимательно относившийся к 

проблемам училища, небезосновательно полагал, что “такого рода одежда 

                                                           
1
 Сборник постановлений Вятского губернского земства за 25лет. Сб. 1. ч. 2. Вятка, 1895. 

С. 303.  
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считается как бы признаком принадлежности к партии агитаторов” 
1
. 

Широкополые шляпы и красные рубахи ассоциировались у разночинной 

молодежи не только с романтическим обликом гарибальдийцев. Невольно 

напрашивалась мысль о подражании “нигилистам”, а красный цвет - не 

выражение ли скрытой симпатии к разинско-пугачевской вольнице? 

Как же обстояли учебные дела Халтурина? Его отношение к учебе, было 

довольно прохладным. Вряд ли стоит утверждать, будто вначале он относился 

к занятиям с рвением, но затем учеба надоела. Успехи Степана за весь учебный 

год были удручающи: двойки, тройки по математике, истории, русскому языку, 

Закону Божию. Зато несравненно лучше выглядели оценки по черчению, а по 

ремеслу стояли сплошные пятерки 
2
.  А ведь в училище обучалось немало 

воспитанников с отменными показателями. Николай Башкиров, однокашник 

Павла Халтурина, имел круглые пятерки. Хорошо учился и сам Павел. Чем же 

объяснить неуспехи Степана? Леностью, неспособностью?.. Скорее всего 

неустановившимся характером. А увлечение столярным делом и прочими 

ремеслами у него не отнять. Из 36-ти учеников пятерки за ремесло стояли лишь 

у шести, в т.ч. у младшего Халтурина.  

В учебе явный неуспех, но зато страсть к чтению захватила Степана 

основательно. Читал он много, брал книги в Публичной библиотеке. Созданная 

еще при участии А.И. Герцена, отбывавшего ссылку в Вятке, библиотеека в 

начале 60-х годов буквально возродилась стараниями замечательного 

просветителя П.В. Алабина.  

Книга выдач публичной библиотеки за 1874-1875 годы отмечает среди 

читателей Халтурина. Степана зачислили в училище в конце августа, а первая 

запись посещения им библиотеки - 23 сентября. Паспорт для поездки за 

границу получил 25 июля 1875 года, а последняя запись в книге выдач сделана 

четырьмя днями позднее. За сентябрь на имя Халтурина записано 3 посещения 

и 11 книг, взятых на дом, в октябре – соответственно – 6 и 20, в ноябре - 4 и 21, 

в декабре – 3 и 8, в январе - 2 и 8, в феврале 4 и 10, в марте - 1 и 3, в июле - 4 и 

11 
3
. Среди книг, отмеченных на его имя, номера “Отечественных записок”, 

сочинения Тургенева, Григоровича, Достоевского (“Село Степанчиково и его 

обитатели”, “Преступление и наказание”), Гюго (“Отверженные”). Привлекали 

Степана также и исторические романы - “Ледяной дом” И.И. Лажечникова, 

“Клятва при гробе Господнем” Н.А. Полевого. Не обошлось и без “Королевы 

Марго” Александра Дюма 
4
. 

                                                           
1
 Государственный архив Кировской области (ГАКО). Ф.582. Оп. 63. Д. 27. Л. 10-10 об.  

2
 Там же. Ф. 204. Оп. 1. Д. 49. Л. 12; Д. 36. Л. 6.  

3
 Там же. Ф. 213. Оп. 16. Д. 66. Л. 549.  

4
 Там же. Ф. Л. 549, 741.  
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Вообще воспитанники училища читали много и серьезно. У одного из них, 

Филиппа Кудрявцева, при обыске жандармы обнаружили выписки из “Бесов” 

Достоевского. (Правда, неизвестно, какие именно тексты выписал Кудрявцев). 

Кое-кто конспектировал исторические труды С.М. Соловьева. Учащаяся 

молодежь Вятки, в том числе и из земского училища, посещала библиотеку 

Красовского. Но Халтурин вряд ли успел стать ее читателем. Доступ в 

“крамольную” библиотеку считался предосудительным, а в конце июня 1875 

года ее и вовсе закрыли. 

Училищное начальство проявляло серьезные опасения из-за 

распространения среди своих питомцев “нигилистических плевел”. Правила 

училища предусматривали: “Ученики отнюдь не должны составлять между 

собой или с посторонними лицами каких-либо обществ, или вступать в таковые 

общества под опасением немедленного исключения из учебного заведения” 
1
. 

Преподаватели училища вкладывали немало сил в обучение молодых 

людей, все же не могли не заметить, что некоторые из них увлечены 

“нигилистическими настроениями”. Действительно, в Вятке существовало 

несколько кружков народнического направления. И выходцы из крестьянских 

семей, обучавшиеся в земском училище, тянулись к ним. Да иначе и быть не 

могло - кому как не им знать “вести из деревни” о неурожаях, податях, 

недоимках, о телесных наказаниях неплательщиков. 

Работа народнических кружков среди учащейся молодежи направлялась 

ссыльными. Недаром писательница Мария Селенкина записала в дневнике 

слова директора земского училища Германа о предполагаемом им виновнике 

распространения “нигилизма”: “Это все Трощанский... Умел прятать концы в 

воду, успел выбрать приспешника... Бородина”.  

Директор имел в виду политического ссыльного, студента Василия 

Трощанского, которого к тому времени уже успели перевести в Курск. Но, 

находясь в Вятке, Трощанский развил энергичную деятельность по созданию 

целой сети кружков учащейся молодежи. Связующим звеном между ним и 

учащимися стал гимназист Михаил Бородин. Председатель губернской земской 

управы Петр Иванович Колотов не раз вызывал его к себе, требуя прекратить 

общение с воспитанниками училища. Опасения Колотова можно понять - сам 

переболевший “нигилизмом” в 60-е годы, он опасался за будущность училища, 

успевшего снискать репутацию “крамольного”. 

Вот в какую обстановку попал, поступив в училище, Халтурин. Более того, 

он приехал в Вятку в самый разгар охоты губернского жандармского 

управления за участниками “противоправительственной пропаганды”. В Вятке 

и уездах шли обыски, аресты, дознания. “Хождением в народ” увлеклись 

многие из вятских учащихся, в том числе и воспитанники земского училища. В 
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 Соболев В.А. Степан Халтурин. Киров, 1973. С. 32.  
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селе Пищальском Орловского уезда пропагандистскую работу старался 

наладить Филипп Кудрявцев, тот самый, у которого при обыске нашли 

выписки из “Бесов”. На севере того же уезда близ села Великорецкого по 

деревням ходил Зотик Сычугов, двоюродный брат известного народного врача 

Савватия Сычугова. В Слободском уезде распространял пропагандистскую 

литературу Арсений Леонтьев. Идти “в народ” предполагали еще более десяти 

воспитанников училища. Пропагандой занимались студенты-вятчане, 

приехавшие на вакации, семинаристы, выпускницы епархиального училища и в 

их числе будущая народоволка Анна Якимова.  

Приезжая в Вятку, пропагандисты находили приют в доме Селенкиной, 

близкой по убеждениям к народникам, но не разделявшей их радикальных 

настроений. Также они поселялись у друзей или там, где жили раньше во время 

учебы. Появлялись в уездах и пропагандисты, приезжавшие из других мест - 

Клеопатра Лукашевич и ее муж Владимир Осипов, Соломон Аронзон, Сергей 

Голоушев (в будущем плодовитый литературный и театральный критик, 

известный под псевдонимом “Сергей Глаголь”).  

Подозрение у местных властей вызывали и люди, вовсе не причастные к 

пропаганде, хотя имевшие контакты с “нигилистами”, вроде земца Петра 

Колотова, ссыльного книгоиздателя Флорентия Павленкова, земского врача 

Вениамина Португалова. Под особый контроль “синие мундиры” брали 

студентов, курсисток и вообще молодых людей, появлявшихся на вакациях и 

по разным другим причинам в уездах. В действиях властей было много 

надуманного.  

Вот как вспоминал о Вятке того времени священник-просветитель Николай 

Блинов: “По городу постоянно распространялись рассказы о курьезных 

событиях в жизни помпадура, которые нередко создавались полицмейстером, 

под воздействием которого находился Чарыков, постоянно дрожавший под 

опасением покушений злонамеренных людей. Раз проезжал по мосту на рысаке 

в сопровождении сзади конного полицейского, а навстречу шел пьянчужка, 

покачиваясь из стороны в сторону. Полицмейстер создал “покушение”. Пьяный 

человек был арестован, обыскан. При нем оказался перочинный нож для 

разрезки хлеба. Каким образом, такое “орудие” могло угрожать жизни быстро 

едущему барину, закутанному в шубу, было неизвестно никому, кроме самого 

Чарыкова.  

На Рождественские праздники 1874-75 года, мы с женой ездили в село 

Суну, верст за 70 от Вятки. Обычное сельское веселье было уже неприемлемо 

для меня, но все же отвлекало внимание от того тумана, в котором мы были как 

бы погружены создавшейся в Вятке обстановкой. Пробуждение не замедлило 

последовать, 

Возвратились мы домой в сочельник, а на Крещенье в ночь в квартиру нашу 

явились: прокурор окружного суда, товарищ его, жандармский начальник и 
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помощник его, два полицейских пристава. Двойной комплект объяснялся 

намерением произвести обыск у меня и у шурина – брата жены, студента 

Петровской Академии, служившего помощником преподавателя по сельскому 

хозяйству в земск. училище для приготовления учителей и пр. Он жил на 

особой квартире, на ферме при училище, и, как нарочно, пользуясь 

праздничным днем, уехал осматривать какой-то завод, что показалось 

подозрительным: не попытка ли к побегу? Чины разделились на две партии. 

Одна сделав обыск в квартире у Василия, потребовала лошадей и отправилась 

на завод, не справившись о дороге” 
1
. 

Поскольку шурин о. Николая преподавал в земском училище, то 

несомненно и этот эпизод стал известен его воспитанникам. 

Оказавшись в Вятке, Халтурин же не застал деятельных участников 

пропаганды. тюрьма была переполнена. Хватали не только явных 

“нигилистов”, но и заподозренных в общении с ними. Павленков пытался 

сообщить из заключения: “Здесь гораздо строже, чем в Петропавловской 

крепости. Мелюзга играет в политику”. Так было в действительности. “Книг, 

ради Бога, книг!” - взывал он к друзьям, остававшимся на свободе. (Как 

известно, чтением узники Петропавловской крепости не были обделены). Не 

перенеся тягот тюремного заключения, умер актер заезжей труппы Андрей 

Бронин-Сидоренко, у которого обнаружили нелегальные издания. Другой 

арестант, распропагандированный крестьянин Федор Ковязин покончил с 

собой в припадке депрессии. В Казанский тюремный замок заключили 

Селенкину. Анну Якимову, арестовали в селе Камешницком, где она 

учительствовала, и после длительного пребывания в вятской тюрьме, 

отправили в Петербург. 

В борьбе с “нигилистическими влияниями” губернские власти наряду с 

другими учебными заведениями интересовались и земским училищем. 

“Появляется между ними, - сообщал о его воспитанниках вятский 

полицмейстер, - стремление к распространению противоправительственных 

идей. Приобретая разными путями книги противоправительственного 

содержания, они передают их для чтения из рук в руки, стараясь не только 

посеять преступную мысль в среде своих товарищей, но и домогаются 

проникнуть в народ” 
2
. В донесении указывались адреса, по которым обитали 

“неблагонадежные ученики”: “в квартире Ивана Вылегжанина”, “в квартире на 

Владимирской улице в доме Родыгиной”, “в квартире на Стефановской улице в 

доме Хохрякова”. В последней и жил одно время Халтурин, в других 

несомненно бывал, заходя к товарищам и хорошо зная о событиях 

происходивших там. 
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Посещая соучеников, квартировавших у мещанки Родыгиной, Халтурин не 

мог не обратить внимания на весьма колоритную личность - сапожника 

Гаврилу Прокопьева, который снимал в первом этаже помещение под 

сапожную мастерскую. Общительный и словоохотливый, он быстро завел 

дружбу с молодыми людьми, брал у них нелегальные книжки и читал их 

крестьянам, останавливавшимся в этом доме на постой. Прокопьев излишне 

громко разглагольствовал о ненужности начальства, о якобы надвигающемся 

народном бунте. По словам несдержанного на язык сапожника, а много 

говорилось им на нетрезвую голову, к восставшему народу присоединятся 

студенты, - “тогда государь не устоит и его скрутят”. Гаврила напрямую 

выспрашивал крестьян, что они намерены предпринять, если народ в их 

волости взбунтуется, стращал собственного приятеля: “Уж ты, смотри, кум, как 

не пристанешь к нам, то я хоть кум тебе, а тебя же повешу”, грозился, что если 

к нему в мастерскую “сунется полиция или какая-нибудь полицейская 

сволочь”, то он зарубит их топором. Говорил Прокопьев крестьянам о том, то 

после бунта всех арестантов выпустят из тюрьмы, а на месте острогов будут 

дома призрения. “Погодите, заверял он, - царской фамилии, начальства и 

чиновников не будет. Через несколько лет произойдет в России бунт и явится 

какой-нибудь Стенька Разин, который пойдет за нас” 
1
.  

О собраниях учеников земского училища в начале двадцатых годов написал 

воспоминания некто, подписавшийся инициалами Я.Ш.  

“В то время у нас привились собрания кружков. Один из таких кружков, в 

который входили ученики технического училища – Вадиковский, 

Селивановский и Зверев, собирался у меня на квартире. Эти собрания были 

обычно посвящены обсуждению различных политических вопросов и, в 

частности, – вопросу о положении рабочего класса.” Однажды на очередное 

собрание ученики Вадиковский, Селивановский и Зверев (первые двое учились 

по третьему году, Зверев - по первому) привели Степана Халтурина. Он 

запомнился Я.Ш. брюнетом, среднего роста с красивым, несколько 

женственным лицом и выразительными черными глазами. Товарищи 

представили его как своего приятеля по училищу, вполне разделяющего их 

политические взгляды. Выглядел Степан широкоплечим, крепким и, очевидно, 

очень сильным. Он стал постоянным посетителем собраний.  

Сходились по вечерам с немалыми предосторожностями, потому что 

приходилось опасаться неожиданных визитов “синих мундиров”, ревностно 

пресекавших всякую “крамолу”. Беседы обычно затягивались до поздней ночи, 

а нередко и до утра. Лишних книг на собрания старались не приносить, кроме 

                                                           
1
 Дружинин Н.М. Избранные труды. М., 1985. С. 453; Национальный аpхив Республики 
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той, которую предполагали читать сообща. “Обычно, собравшись у меня на 

квартире, мы ставили посреди комнаты стол, на котором раскладывали карты, 

чтобы в случае тревоги немедленно взять карты в руки и показать пришедшей 

полиции, что мы занимаемся таким невинным делом, как картежная игра”. 

Большинство бесед посвящалось вопросам “о положении рабочего класса и 

о путях к его освобождению”. Литературу для занятий приходилось добывать с 

трудом. Среди книг, которые читали на собраниях кружка, Я.Ш. упомянул труд 

английского ученого Джона Стюарта Милля “Политическая экономия” в 

переводе и с комментариями Н.Г. Чернышевского и его роман “Что делать?” 

Литографированный экземпляр Милля молодым людям удалось приобрести в 

собственность, но других книг доставать почти не удавалось. Только раз автор 

воспоминаний сумел получить на дом из публичной библиотеки книгу 

В.В. Берви-Флеровского “Положение рабочего класса в России”. Правда, 

воспользоваться ею участникам кружка не пришлось. Едва они успели 

прочитать страниц тридцать, как явился служитель из библиотеки с 

требованием незамедлительно возвратить книгу. Оказывается, губернатор 

распорядился изъять “вредное” сочинение из обращения. Нелегальные 

собрания сблизили их участников. По характеристике Я.Ш. Халтурин оказался 

“прекрасным товарищем, довольно начитанным, с немалыми знаниями” 
1
. 

(Вероятно, автор воспоминаний - выпускник земского училища П.О. Шухарев, 

который учился с П.Н. Халтуриным. В 20-х годах он учительствовал в 

г. Череповце Вологодской губернии. На стиле “воспоминаний сверстника” 

ощущается отпечаток времени, когда они создавались - первых советских лет. 

Но отзыв Я.Ш. о Халтурине, как о “прекрасном товарище”, совпадает со 

свидетельскими показаниями Николая Башкирова: “Находясь в училище, 

Халтурин считался образцовым товарищем”. Но тут же Башкиров заметил, что 

он “занимался не особенно прилежно”. 

Многие детали в “воспоминаниях сверстника” совпадают с данными 

архивных материалов. Полицмейстер в донесениях губернатору в мае 1875 

года отмечал, что воспитанники училища “собираются в кружки и проводят 

время в пьянстве и картежной игре”. Кто-то из учащихся действительно 

находил удовольствие в подобном времяпровождении, но многие читали 

М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, В.В. Берви-Флеровского, а на всякий случай 

действительно держали на столе колоду карт. Одно другому не мешало. Это 

понимал полицмейстер: “На всех собраниях, кроме пьянства и картежной игры, 

проявляется между ними стремление к распространению 

противоправительственных идей” 
2
. 
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Помимо общения с товарищами на квартирах или в училище Степан иногда 

посещал дома вятской интеллигенции. По воспоминаниям художника 

Аполлинария Васнецова, он бывал в доме Селенкиных 
1
. Заметное влияние на 

учащуюся молодежь оказывали политические ссыльные. “В Вятке тогда много 

ссыльных было, - свидетельствовал Павел Халтурин, - так Степан в школу 

только на любимые уроки являлся, а то все с ссыльными разговаривал. Среди 

них была передовая публика - многому он там научился” 
2
.  

Не следует, конечно, преувеличивать степень зрелости Халтурина в период 

учебы в Вятском земском училище, как это часто делалось. Наибольшую 

активность в кружках проявляли молодые люди, учившиеся раньше Степана на 

два года, однокашники Павла, привлекавшие и младших товарищей. 

Упоминаемый в литературе о Халтурине список воспитанников училища, 

якобы участников нелегальных собраний, в котором сам он числится под 69-м 

номером, на самом деле список, подлежащих воинской повинности и не более. 

Позднейшего происхождения и апокрифические рассказы, ходившие в среде 

местной разночинной интеллигенции, вроде того, как жандармский 

подполковник Щетинин (в слухах он возводился в полковничий чин), 

организовывал слежку за Халтуриным с берез, росших неподалеку от дома, где 

он квартировал. 

Однако, не меньше радикальных устремлений воспитанников училища 

привлекали мысли о возможностях трудового объединения. Особым спросом в 

их среде пользовалась книга писателя и автора социологических исследований 

А.К. Шеллера-Михайлова “Производительные ассоциации”.  

По воспоминаниям Павла Халтурина в ученической среде велись 

оживленные разговоры “об устройстве жизни на новых, справедливых 

началах... делались попытки проводить коммунальную идею на практике: 

устраивались общежития, коммунальные столовые и т.д.” 
3
. Отметил Павел 

Николаевич и участие в этих делах брата: “К этому времени относится его 

увлечение коммуною. Организовали ученики коммуну, так он всю душу 

вложил в это дело”.  

Действительно, у воспитанников училища, выходцев из крестьянских и 

мещанских семей, несмотря на стипендии, выдаваемые земством, возникали 

материальные затруднения. У многих замечался повышенный интерес к 

трудовым ассоциациям, товариществам, кооперации. Но местные власти, 

борясь с “пагубным” влиянием пропагандистов, видели в воспитанниках 

училища, увлекавшихся ассоциациями, прежде всего неофитов 
                                                           

1
 См.: Васнецов А.М. Как я сделался художником, и как и что работал. // Аполлинарий 

Васнецов (Сборник документов). М., 1957. С. 130.  
2
 Халтурин П.Н. (Из беседы с родным братом С.Н. Халтурина) // Вятская правда. 1923. 

№ 256, 7 нояб. С. 5.  
3
 Халтурин И. Семейные воспоминания о Степане Халтурине // Былое. 1921. № 16. С. 5.  



 

28 

революционного мировоззрения, хотя сознательных, ярых “пропагаторов” 

среди них было не так уж много. 

Размышления о трудовых коммунах, ассоциациях и кооперации наводили 

некоторых из воспитанников училища на мысли о поездке за границу. Манила 

прежде всего Америка, страна обетованной демократии. Недаром 

А.Н. Энгельгардт, сельскохозяйственные опыты которого привлекали многих, 

замечал: “Всем известно, что в последнее время среди интеллигентной 

молодежи есть стремление идти в земледельцы, чтобы трудами рук своих 

зарабатывать хлеб. Одни едут в Америку, чтобы сделаться там простыми 

работниками - это, конечно, самые слабые, – другие остаются в России и 

делают попытки сесть на землю и обрабатывать ее собственными руками. Мне 

совершенно понятны эти стремления, я им вполне сочувствую, верю, что это 

историческое призвание русских интеллигентных людей. Я убежден, что 

появление в среде темных земледельцев таких интеллигентных людей есть 

залог величия, силы, могущества нашей родины…” 
1
. (Для некоторых 

воспитанников земского училища ассоциации и кооперации стали позднее 

делом жизни. Сельскохозяйственные коммуны пытался создавать Зот Сычугов. 

Но суровая действительность разбивала иллюзии этих честных и 

самоотверженных людей как в дореволюционные, так и в советские годы).  

И еще мысли Энгельгардта: “Мало ли теперь интеллигентных людей, 

которые, окончив ученье, не хотят удовлетворяться обычною деятельностью – 

не хотят идти в чиновники? Люди, прошедшие университет, бегут в Америку и 

заставляются простыми работниками у американских плантаторов. Почему же 

думать, что не найдется людей, которые, научившись работать по-мужицки, 

станут соединяться в общины, брать в аренду имения и обрабатывать их 

собственными руками при содействии того, что дает знание и наука. Такие 

общины интеллигентных земледельцев будут служить самыми лучшими 

образцами для крестьянских общин… Наконец, почему же бы выучившимся 

работать интеллигентным людям не вступать в союз с крестьянами для 

совместного арендования и обработки земли? Почему же бы интеллигентным 

людям не идти в крестьянские общины учителями, акушерками, агрономами, в 

качестве старост?” 
2
 

Вряд ли попадали ли под эту категорию несколько молодых людей из 

Вятки, которые задумали летом 1875 года осуществить поездку за границу. К 

ним примкнул и Халтурин. Что подвинуло его на такое решение? Наверное, 

сплошная полоса неудач в училище. К концу учебного года Степан так и не 

улучшил свою успеваемость. Из итоговых оценок за октябрь, ноябрь, февраль, 

март, а также годовых и экзаменационных, он получил две “четверки”, 
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двенадцать “троек”, пятнадцать “двоек” и три “единицы”. Исключение 

составили лишь один предмет - ремесло, по которому Степан учился на одни 

“пятерки”. Общий вывод оказался крайне неутешителен. Училищный совет в 

мае постановил объявить Халтурину и Дмитрию Шильникову, что они не могут 

рассчитывать на перевод ко второму году обучения. Столь строгого решения из 

всего класса удостоились только они. Шильников сумел все же подтянуться, но 

в паре с Халтуриным оказался еще один нерадивый воспитанник. 14 июля 

училищный совет слушал прошения неуспевающих учеников об увольнении из 

училища: “Постановили: воспитанников Шуравина, Шамова и Степана 

Халтурина исключить из списков”. Не об этом ли уже стариком вспоминал 

Павел Николаевич: “Брат окончательно ушел из под моего влияния”.  

Через четыре дня Степан подал в канцелярию губернатора прошение на 

выдачу ему заграничного паспорта, причем уже не как учащемуся, а 

“государственному крестьянину”. Несомненно исключение из училища 

подтолкнуло его к компании, собиравшейся за границу. Странным подобралось 

общество, в котором оказался Халтурин: помещичий сын Смольянинов, 

называвший себя в кругу учащейся молодежи политическим ссыльным, но как 

впоследствии оказалось, если верить “Семейным воспоминаниям”, высланным 

за двоеженство; Степан Аммосов, учившийся в земском училище на год 

раньше Халтурина; жена Аммосова Александра, вроде бы фельдшерица. Их 

брак был заключен незадолго до поездки, то наводит на мысль - не являлся ли 

он фиктивным. Недаром в “Семейных воспоминаниях” рассказано, как “к 

удивлению всех благочестивых обывателей Вятки молодые после венца 

разошлись в разные стороны - новобрачный со Степаном и другими 

товарищами пошли в трактир праздновать торжество, а молодая жена ушла с 

подругами домой” 
1
. Свое небольшое наследство от отца-священника, которым 

ведал дядя, Александра могла получить, лишь освободившись от опеки 

выходом замуж. Теперь она могла внести его в общий кошт. Должен был 

внести свой пай и Халтурин. В 1880 году Николай Башкиров утверждал на 

дознании, что Степан взял для поездки в Америку двести рублей. Не была ли 

это часть его доли от раздела имущества в деревне?  

Темноватая личность Смольянинова привлекает внимание. Нередко 

подобные ему субъекты, попавши в ссылку, при случае охотно представали 

перед простодушными провинциальными юнцами как “политические”, 

пострадавшие за то, что пошли “в стан погибающих за великое дело любви”. 

Смольянинов без всякого сомнения обладал способностями втираться в 

доверие, быть “ловцом человеков”. Будто бы он даже организовал кружок, на 

собрания которого хаживал Степан. Павла Халтурина и Башкирова, 

относившихся серьезно к учебе, кружок Смольянинова отталкивал атмосферой 
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“несколько легкомысленного характера”. Напротив, Степана, который по 

причине “жизнерадостного характера любил повеселиться, попеть”, общество 

Смольянинова и его приспешников как будто вполне устраивало 
1
. 

Заграничные паспорта будущие спутники Халтурина и он сам (кроме, конечно, 

Смольянинова) выхлопатывали для поездки в Германию. Халтурин так и 

написал: “Желая ознакомиться ближе с сельским хозяйством, я вздумал 

посмотреть на германские сельскохозяйственные фермы”. На самом же деле 

всех влекла Америка. Кстати, Аммосов так и написал в прошении о выдаче 

паспорта, что помимо Германии он намерен посетить еще всемирную выставку 

в Филадельфии.  

Вряд ли все обстояло так, как писал Я.Ш.: “...Степан заявил, что решил 

уехать в Америку. Он говорил, что чувствует себя полным сил и энергии, что в 

Америке... он увидит, как живет и ведет борьбу рабочий класс, многому сможет 

научиться и, вернувшись на родину, употребит полученные знания на пользу 

русским рабочим. Здесь же в России, где правительство сознательно держит 

народ в темноте и невежестве, чтобы легче его эксплуатировать, учиться 

невозможно”. 

Приняв прошение Халтурина, канцелярия губернатора запросила на него 

аттестацию у орловского уездного исправника, поскольку Степан не являлся 

уже воспитанником земского училища. Исправник характеризовал Халтурина 

положительно (“человек воспитания хорошего... никаких взысканий, как 

частных, так и казенных на нем нет”). 25 июля Степан получил паспорт для 

выезда за границу. Губернатор в это время находился в отпуске, но чиновники 

знали его живую заинтересованность в образовании своих подопечных.  

(Чарыков являлся страстным поборником технических и культурных 

усовершенствований в России. Он много путешествовал, побывал в Сибири, на 

Камчатке, в Северной Америке, на Ближнем Востоке. Став вятским 

губернатором, он оказывал содействие молодым людям в приобретении 

образования, в совершенствовании познаний за границей, помогал вятскому 

земству, которое при нем “стало во многих отношениях, и в особенности, по 

народному образованию, во главе прочих земств империи” 
2
).  

Степан и Александра Аммосовы получили паспорта в губернской 

канцелярии 4 августа. Скорее всего после этого числа участники задуманного 

предприятия и покинули Вятку. 

 

В февральские дни 1880 года, когда шел розыск террориста, устроившего 

взрыв в Зимнем дворце, петербургский студент Аркадий Чарушин на дознании 

                                                           
1
 Там же... С. 52.  

2
 Чарыков Валерий Иванович. // Русский биографический словарь. Чаадаев - Швитков. 

СПб., 1905. С. 59.  
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рассказал со слов Павла Халтурина, что Степан из-за попутчиков лишился и 

денег и заграничного паспорта. Напуганный всей этой историей Чарушин не 

преминул заметить, что спутники Халтурина “народ очень некрасивый... самые 

грязные нигилисты”. Об этом же писал в свидетельских показаниях и 

Башкиров: “Я узнал из рассказов, что будто бы спутники Степана Халтурина по 

дороге обокрали его, отняв у него деньги и заграничный паспорт” 
1
. Башкиров 

же сказал, что в поездку с собой Степан взял около 200 рублей. (Возможно, это 

была часть его доли при разделе наследства). Первую скрипку в этой 

непонятной компании явно играл Смольянинов. А ситуация наверняка может 

каким-то образом напомнить коллизии из некоторых “антинигилистических 

романов”, к примеру, из лесковского “Некуда”. 

В “Семейных воспоминаниях” рассказано о том, как по приезде в Москву 

компаньоны уговорили Степана съездить в Рязанскую губернию якобы за 

деньгами и паспортом Смольянинова к его родственнику. Свой паспорт и 

деньги Халтурин доверчиво оставил у заединщиков, которые в его отсутствие 

благополучно укатили за границу, причем Смольянинов по паспорту Степана. 

В мае 1880 года при переезде границы был задержан некий Барс, который 

возвращался из Германии с просроченным заграничным паспортом на имя 

Степана Халтурина. Обладатель злосчастного документа заявил, что приобрел 

его в Берлине по случаю утраты собственного. Башкиров при дознании по делу 

о взрыве рассказал, что Аммосов прислал своему брату письмо из Америки, 

уведомляя, что он там устроился. Тем не менее, жизнь за океаном для 

участников рискованной авантюры не сложилась. Смольянинова Башкиров 

через много лет встретил в Московской губернии “совершенно измученным, 

разбитым человеком”. Надежда на организацию коммуны в Америке оказалась 

тщетной. Все участники поездки некоторое время претерпевали серьезные 

материальные затруднения, особенно сам Смольянинов, а жена Аммосова 

“лишь случайно избежала печального конца” 
2
.  

В “Семейных воспоминаниях” Смольянинов щадяще назван одним лишь 

инициалом “С”. Сын Павла Николаевича И.П. Халтурин, пояснил, что хоть “С” 

уже умер, но живы родственники, не знавшие о его неблаговидной роли в 

судьбе Халтурина. Под фамилией же Селантина незадачливый двоеженец 

попал в литературу о Халтурине из одной неважного качества 

беллетристической поделки.  

Насчет Америки… Философ и литературовед Ю.В. Карякин справедливо 

пишет: “”Америка”, куда собирается ехать Свидригайлов, и есть образ 

самообмана, предельного самообмана. Но эта же “Америка” есть и 
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доказательство безысходности самообмана: нельзя убежать от самого себя – ни 

в “Америку”, ни даже на “другую планету”. 

В 1918 году Д. Маркушевич, собиравший сведения о Халтурине, узнал, что, 

оказывается, Аммосов, возвратившийся из Америки, живет в Вятке. Он 

намеревался встретиться с Аммосовым и расспросить его обо всем. Но из 

Верхошижемья, где находилась квартира уездного врача, выбраться тогда даже 

не в столь отдаленную Вятку было нелегко, а потом этому намерению 

воспрепятствовал призыв Маркушевича в Красную Армию.  

 

 

НА ПЕТЕРБУРГСКИХ ЗАВОДАХ 

 

Очевидно после пропажи паспорта и денег Халтурин не сразу покинул 

Москву, зарабатывая на дорогу до Петербурга поденной работой. По приезде в 

столицу он подал весть родным. Мать и Павел просили Степана вернуться 

домой. Но как можно было являться в деревню, будучи исключенным из 

училища, да еще потерпев неудачу с задуманным путешествием за границу. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк в романе “Где лучше?” описал прибытие поезда из 

Москвы в Петербург: “Поезд идет тише и тише, наконец он остановился… 

Народ стал выходить из вагонов, – и боже мой! Сколько в течение четверти 

часа вышло из них народа, народа простого! И куда денется весь этот простой 

народ – мужики, бабы, девки?.. Все суетятся; разиня рот, разыскивают своих 

товарищей по деревням, свою родню, хватают за руки или полы полушубков, 

кацавеек, поддевок… Каждый из приехавших простых людей что-нибудь да 

имеет при себе: кто котомку или попросту полушубок, обмотанный ремнем и 

надетый на спину, кто мешок, кто пилу, кто лоток – и т.п. Но вот мало-помалу 

платформа опустела, опустел и вокзал”.  

Во многих воспоминаниях повествуется о впечатлениях юных 

провинциалов, впервые оказавшихся в столице. Народник Николай 

Аполлонович Чарушин, бывший участником кружка “чайковцев”, рассказал, 

как его, выпускника вятской гимназии, приехавшего поступать в 

Технологический институт, “поразило оживление, бесчисленное количество 

разнообразных и роскошных магазинов, сплошная стена многоэтажных домов, 

дворцы, Исаакий и затем многоводная Нева, закованная в гранитные берега, с 

открывающимся видом на Петропавловскую крепость и Васильевский 

остров...” Наверняка Петербург производил впечатление и на Халтурина, хотя 

его встреча со столицей выглядела несколько по-иному. Он не мог, подобно 

своему земляку, хотя бы временно поселиться даже в недорогом номере 

Знаменской гостиницы против Николаевского вокзала, а затем снять сносную 

по цене комнату. Скорее всего приезд Халтурина напоминал приезд в столицу 
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будущего организатора “Морозовской стачки” Петра Моисеенко, который 

остановился у знакомых ломовых извозчиков, а утром пошел искать работу.  

С первого дня петербургской жизни Халтурин познал суровую борьбу за 

кусок хлеба. Беспаспортный, он не мог устроиться на какой-либо завод. 

Приходилось браться за любое дело, трудиться поденщиком. Всю осень и до 

конца года Халтурин промаялся на случайных заработках. Потом говорили, что 

будто помогла ему случайная встреча с оказавшимся в столице преподавателем 

земского училища Котельниковым, и тот, памятуя отличные оценки бывшего 

ученика на уроках ремесла, рекомендовал Степана в мастерскую по 

изготовлению учебных пособий Петра Топоркова. Хозяин мастерской, 

отставной поручик, одно время обучался в Петербургском земледельческом 

институте, который закончил и Котельников.  

За четыре года до приезда Халтурина в Петербург Петр Топорков и его 

старший брат Лев, тоже поручик, а затем вольнослушатель Технологического 

института, привлекались по процессу нечаевцев. Петра завербовал в 

“Народную расправу” осенью 1869 года сам Сергей Нечаев, приехав из Москвы 

для расширения ее деятельности в столице. В Петербурге Нечаев 

останавливался у Топорковых. Петр рассказывал о “Народной расправе” 

студентам, вовлек в нее брата. Слушатель Медико-Хирургической академии 

Петр Кошкин в показаниях писал: “Агитация Петра Топоркова... повела к тому, 

что он, Кошкин, и Долгушин решились пристать к ожидаемой ими революции 

и составить тайное общество с целью истребления императорской партии, 

чтобы она не помешала народному восстанию” 
1
. 

На нечаевском процессе Топорковым было поставлено в вину то, что зная о 

“преступном обществе”, они не заявили о нем властям. И все же особых улик 

против братьев не оказалось, их оправдали, хотя долгое время держали под 

наблюдением полиции. Сразу по окончании процесса Лев уехал добровольцем 

в Сербию, а затем жил в Саратовской губернии. Петр же надумал устроить в 

Петербурге мастерскую. Александр Долгушин, которого Петр Топорков вовлек 

в нечаевскую организацию, тоже походил по делу нечаевцев, был оправдан, но 

за год до приезда Халтурина, как руководитель созданного им народнического 

кружка, был осужден на десятилетнюю каторгу и по обряду гражданской казни 

выставлен у позорного столба на Мытнинской площади, где ранее такой же 

средневековой процедуре подвергся и Чернышевский. 

По записям деловой книги Халтурин поступил в мастерскую к Топоркову 

7 января 1876 года и проработал до 17 февраля. Работникам в мастерской он 

охотно рассказывал, что происходит из крестьян Вятской губернии, а брат его - 

учитель народной школы. Как-то он заметил, что обладает некоторым 
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капиталом и в заработках не особенно нуждается. Если это так, то откуда мог 

взяться этот капитал? 

Столяр Егор Козлов показывал впоследствии: “Проработал Халтурин 

недолго при мне, не более месяца и был рассчитан за плохую работу”. Еще до 

расчета Козлов, видя, что работа у Степана не спорится, предупреждал, что ему 

откажут в месте. К этому времени Топорков уже продал мастерскую купцу 

Аржемскому, а вскоре ее хозяином стал крестьянин Дмитриев. В разговоре с 

Козловым однако, Халтурин сослался на заступничество Топоркова и 

Аржемского. Да и сам Козлов слышал, как Аржемский, уже после продажи 

мастерской, просил нового хозяина не увольнять Халтурина. Интересно 

следующее обстоятельство - перед Дмитриевым за “плохого рабочего” просят 

прежние владельцы мастерской - поручик в отставке и купец. Новый же 

хозяин, по социальному положению крестьянин, отказывает в их просьбе. 

Может отношение к Халтурину у Топоркова, знавшего Котельникова и 

прислушавшегося к его рекомендации, а потом и у Аржемского, было не как к 

рядовому работнику? Может они чувствовали некоторую образованность 

Халтурина, заводили с ним, особенно, Топорков, приватные разговоры, 

выходившие за грани делового общения? Не рассказывал ли он Халтурину о 

Нечаеве и нечаевцах? Все может быть... Но Дмитриев прежде всего нуждался в 

дельном работнике, а не полуинтеллигенте-недоучке. Потому он и 

вознамерился расстаться со столяром, не проявившим свое умение. 

По словам работавших с Халтуриным, он отличался тихим нравом и 

трезвым поведением, охотником до чтения. Когда столяры отправлялись 

отдохнуть в трактир, Халтурин, сопровождавший их, читал вслух газеты для 

всей компании.  

Егор Козлов пожалел молодого столяра, которому отказывают в месте: 

“Тогда, чтобы дать ему средства к существованию, я рекомендовал его в 

вагонное отделение Николаевской железной дороги” 
1
. Неудачи Халтурина 

понятны - овладение столярным ремеслом, как и любым другим, требует 

усилия и времени. Впоследствии он стал настоящим мастером. Да и 

зарабатывал Степан в мастерской 8-9 рублей в месяц при всем готовом - деньги 

не особенно большие. Вскоре подоспел и паспорт, высланный Павлом. 

Халтурин ушел от Дмитриева и почти через месяц - 14 марта поступил 

столяром на Александровский механический завод Главного общества 

российских железных дорог, где проработал до 7 октября 1877 года. Здесь, в 

вагонном отделении заработки были выше, он получал в день по 70 копеек. На 

Александровском заводе Халтурин впервые встретился с рабочей средой. 

(Мастерская по изготовлению наглядных пособий тут не в счет).  
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Ранние годы, проведенные в деревне, а затем год в небольшом губернском 

городе, не могли дать Халтурину возможности узнать рабочих так, как Петру 

Алексееву или Виктору Обнорскому. Вряд ли уместно писать о Халтурине в 

духе “житийных повествований”, что он еще в Вятке “стремился в Петербург - 

центр рабочего и революционного движения”. Ведь жизненные обстоятельства 

порой могут складываться весьма неожиданно. 

Какую работу приходилось выполнять Халтурину? Труд столяров широко 

использовался на заводах, в железнодорожных мастерских, в Новом 

Адмиралтействе. Там выполнялись и обычные столярные работы, знакомые 

широкому кругу людей, однако, был менее известен труд столяров-

модельщиков. Для получения необходимой детали сначала в столярной 

мастерской изготовляли ее деревянную модель. Далее по модели в особом 

песке или земле оттискивали форму, в которую затем литейщики производили 

отливку самой детали. Как правило, модель изготовлялась из дерева, поэтому 

при заводских литейных цехах существовали лесопильни и склады, где 

хранился необходимый древесный материал - брусья, доски. Дерево 

высушивали в особых условиях до необходимой кондиции. На 

машиностроительных заводах его обычно выдерживали до четырех и более 

лет, а для выполнения особо ценных моделей, которые должны были служить 

долго, употреблялся лес, сохранявшийся на складах даже до десяти лет. Для 

крупных моделей годилась сосна, для небольших подходило ореховое дерево, 

для мелких, но особо ответственных частей, например, для шестереночных 

зубцов, в дело шли дуб и бук. Материал подбирался лучшего качества. Но все 

же стоимость моделей больше определялась не дороговизной материала, а 

ценностью работы, потраченной на их изготовление. Искусство 

квалифицированного столяра-модельщика предполагало высокое умение и 

навык. Требовалось, чтобы модели при неоднократном использовании 

сохраняли правильную форму. Некоторые сложные модели составлялись из 

отдельных частей, соединявшихся или клеем или деревянными шпунтами в 

единое целое. Необходимо было предусматривать возможность неравномерной 

усадки скрепляемых деталей, их нежелательное коробление, предохранение от 

влаги и массу иных специфических тонкостей. Помимо ручной обработки 

дерева применялись самые разнообразные деревообрабатывающие станки - и 

токарные, и фрезерные, и сверлильные. Столяры-модельщики должны были в 

совершенстве владеть рубанками, фуганками, шерхеблями, шпунтгубелями, 

лучковыми и поворотными пилами, коловоротами, перками, стамесками, 

циклями. Высоко ценилось умение разбираться в клеях, красках, лаках. 

Особенная притягательность всей этой сложной творческой работы таилась в 

общении с деревом, теплым, податливым, иногда капризным, требующим 

особого, бережного и прямо-таки любовного подхода. 
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В это время Халтурин обитал в селе Михаило-Архангельском по 

Шлиссельбургскому тракту, снимая квартиру вместе с рабочим Василием 

Мясниковым. Он и здесь вел внешне тихую жизнь, тоже часто рассказывал о 

своих родных, видимо, сильно тосковал по дому, ведь ему было всего 

девятнадцать лет. В свободное время много читал, охотно давал книги 

знакомым. Одному рабочему запомнился взятый у Халтурина том Гоголя 
1
. 

К Степану часто наведывались какие-то люди, по внешнему виду скорее всего 

студенты. С ними он даже в рабочее время удалялся в лес. (Завод находился за 

городом). Конечно, никто из рабочих не знал, о чем они там говорили, но как 

будто бы читали какие-то книги. Столь непривычное поведение Степана не 

проходило незамеченным для работавших вместе с ним. Недаром позднее III 

отделение пришло к верному выводу: “Халтурин сделался рабочим, то есть 

занял такое положение, которое собственно не занимают люди, посвятившие 

несколько лет жизни на свое образование”. 

По сравнению с положением многих рабочих жизнь и быт Халтурина были 

довольно сносны. Молодой, не обремененный семьей, совершенствующий 

столярное мастерство, он мог легко устроиться на любое место. Перед уходом с 

Александровского завода в 1877 году Халтурин получил за сентябрь 18 рублей 

94 копейки. За полтора последних дня ему выдали 1 рубль 4 копейки. Более 

квалифицированные столяры получали, конечно, больше. Но можно вспомнить 

речь на “процессе 50-ти” Петра Алексеева: “Семнадцатичасовой рабочий 

дневной труд - и едва ли можно заработать 49 копеек!”. Правда, Алексеев имел 

в виду рабочих с ткацких фабрик, “фабричных”, которые получали меньше 

“заводских”. Их заработок, по данным С.М. Степняка-Кравчинского, при 

рабочем дне не более 10 часов составлял от трех до шести рублей ежедневно. 

Действительно, различие между заводскими и фабричными рабочими 

проявлялось во многом. Плеханов, хорошо знавший жизнь петербургских 

рабочих, писал: “...я говорю здесь о так называемых заводских рабочих, 

оставлявших значительную часть петербургского рабочего населения и сильно 

отличавшегося от фабричных, как по своему сравнительно сносному 

экономическому положению, так и по своим привычкам. Фабричный работал 

больше заводского (12-14 часов в сутки), а зарабатывал значительно меньше - 

рублей 20-25 в месяц. Он носил ситцевую рубаху и долгополую поддевку, над 

которыми посмеивались заводские. Он не имел возможности нанимать 

отдельную квартиру или комнату, а жил в общем артельном помещении. У него 

были более прочные связи с деревней, чем у заводского рабочего. Он знал и 

читал гораздо меньше, чем заводской, и вообще был ближе к крестьянину. 

Заводской рабочий представлял собой что-то среднее между “интеллигентом” 
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и фабричным; фабричный - что-то среднее между крестьянином и заводским 

рабочим”.  

Причины лучшего экономического положения заводских, по мнению 

Плеханова, заключались “в свойствах труда”: “Можно легко и скоро выучиться 

хорошо работать на фабрике, на прядильном или ткацком станке. Для этого 

достаточно нескольких недель. Но для того, чтобы сделаться столяром, 

токарем или слесарем, нужно, по крайней мере, около года. Рабочий, знающий 

одно из этих ремесел, считается уже “мастеровым человеком”, именно такие 

мастеровые нужны для заводов”. На рабочих этого типа имелся постоянный 

спрос. Степняк-Кравчинский замечал, что высококвалифицированные рабочие 

почти никогда не оставались без работы: “Казенные военные мастерские в 

столице и в окружности с десятками тысяч рабочих установляли цены на труд 

и частные заводы вынуждены были примениться к этим нормам...” Степняк 

говорил об этих рабочих: “Дух у них строптивый, живой, насмешливый, 

отработав свои десять часов, они свободны: ходят по трактирам, интересуются 

политикой, читают газеты, иногда и книги, имея возможность позволить себе 

такую роскошь при своих больших заработках. Так, они мало чем отличаются 

от западноевропейских городских рабочих. Нередко попадались между ними 

молодые люди, не окончившие семинарии или гимназии, которые, не желая 

довольствоваться местом мелкого чиновника с жалованьем в двадцать пять 

рублей предпочли отбросить атрибуты привилегированного класса и заняться 

ручным трудом, гораздо более прибыльным. Из этого сорта рабочих, 

являвшихся переходным элементом между народом и образованными 

классами, вышли лучшие пропагандисты”.  

Народник В.С. Панкратов, неплохо знавший рабочую среду замечал: “…В 

то время в отношениях заводских рабочих к фабричным замечалось какое-то 

высокомерие. Заводские рабочие: слесаря, токаря, модельщики и др. Свысока 

смотрели на синие поддевки ткачей, прядильщиков, отбельщиков, называя их 

серыми мужиками, хоть большинство заводских рабочих были тоже крестьяне. 

Но более высокая заработная плата, короткий рабочий день, – словом, 

некоторые материальные преимущества отрывали их от той среды, из которой 

они вышли. Его не было только у сознательных рабочих, у людей уже 

понявших, что их несколько привилегированное положение – дело случайное, 

что они такие же наемные труженики, как и те” 
1
. Панкратов дал такую 

выразительную сцену: “Конец 80-го года был одним из самых тяжелых для 

петербургских рабочих. Наступила безработица. Каждую неделю сотнями 

увольняли народ, выбрасывали на улицу. С утра до вечер громадные толпы 

народа стояли у ворот заводов, где еще не рассчитывали. Но таких заводов 
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 Панкратов В.С. Из деятельности среди рабочих в 1880-84 гг. // Былое. 1906. № 3. 

С. 237. 
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было мало. Едва показывался в воротах мастер, механики или управляющий, 

как его осаждали со всех сторон: нет ли места для токаря, не нужен ли слесарь, 

столяр, кузнец, литейщик: На все вопросы раздавался один ответ: своих 

увольнять будем. На следующий день появляется новая толпа, те же вопросы и 

тот же ответ. А петербургская зима надвигается, грязь, слякоть, дожди 

уступают место морозу. Резкий пронзительный ветер свистит во всех 

закоулках, пробирает до костей… Надо что-либо предпринимать! “Не 

собраться ли всем, да не двинуться ли к Зимнему дворцу с требованием 

работы?” – предлагали одни. “Не работы требовать, а всего” – возражали 

другие. Эта мысль нравилась многим и стала поникать в среду безработных, 

между которыми постоянно сновали уличные шпионы, прислушиваясь к 

разговорам” 
1
. Ищущими работу в этом случае оказывались не ткачи и 

прядильщики, а рабочие высококвалифицированные.  

Под определение Степняка подходит и Халтурин. Другой революционер 

Андрей Пресняков, выходец из мещан, по окончании учительской семинарии, 

вероятно чем-то похожей на земское училище, где учился Халтурин, поступил 

было в учительский институт в Петербурге, но забросил учебу и стал работать 

слесарем на заводе. Квалифицированные рабочие жили в сносных условиях. 

Участник рабочего движения Дмитрий Смирнов снимал с тремя товарищами 

две хорошо меблированные комнаты во втором этаже каменного дома. Позднее 

с одним из них он поселился на другой, тоже меблированной квартире. Оба 

они, Смирнов и Семен Волков, по воспоминаниям Плеханова, занимали 

“прекрасную меблированную квартиру, покупали книги и любили иногда 

побаловать себя бутылкой хорошего вина. Одевались они... настоящими 

франтами. Впрочем, все рабочие этого слоя одевались несравненно лучше, а 

главное, опрятнее, чище нашего брата студента. Каждый из них имел для 

больших оказий хорошую черную пару и когда облекался в нее, то выглядел 

“барином” гораздо больше любого студента”. Революционеры из 

“интеллигенции” упрекали рабочих за склонность к “франтовству”. Сам 

интеллигент-пропагандист мог вырядиться “демократически” в рубаху или 

блузу. Таким “ряженым” выглядит и сам Плеханов на фотографии 70-х годов. 

Но рабочему человеку надоедала замасленная блуза, он надевал ее вынужденно 

и потому после тяжелой работы спешил, если позволяли заработки, нарядиться 

в “буржуазное” платье. Именно так старались запечатлевать себя рабочие на 

фотографиях, стараясь быть “при галстуке”. 

Халтурин на работе выглядел как и все рабочие. Однако, в свободное время 

особенных требований к одежде не предъявлял - ходил в высоких сапогах, 

надевал широкое, несколько длинноватое для его роста пальто, на котором 

иногда недоставало нескольких пуговиц. Это детали из свидетельских 

                                                           
1
 Там же. С. 236.  



 

39 

показаний, снятых в III отделении. Кстати, и на фотографии, посланной 

родным в деревню, Халтурин снят в клетчатой рубахе, на которой тоже 

недостает одной пуговицы. Не “интеллигентское” ли это отношение к одежде и 

внешнему виду, равнодушное и даже небрежное? Скорее так выглядели 

народники-пропагандисты, являвшиеся на занятия к рабочим, в то время как те 

старались приходить “принаряженными”. Внешность и одежда Халтурина 

вступали в противоречие с расхожим штампованным представлением об 

облике рабочего. Неслучайно ветеран “Народной воли” М.Ф. Фроленко 

вспоминал, что тот и наружностью походил на сельского учителя 
1
. А 

народоволец Степан Ширяев, довольно хорошо знавший Халтурна в 

показаниях написал, что он производил “впечатление интеллигентного 

рабочего Бельвильского квартала” 
2
. Сравнение Ширяева, имевшего 

возможность наблюдать парижских рабочих, вполне однозначно. Бельвильский 

квартал стал последним оплотом Парижской Коммуны. Кстати и Степняк-

Кравчинский тоже заметил, что Халтурин походил “на парижского рабочего с 

его беззаботным и шутливым свободомыслием”. 

Относительно высокие заработки, надежная рабочая профессия, сносные 

жизненные условия - все это имелось у Халтурина. Он мог бы 

довольствоваться всем этим. Отчего же оказался среди участников рабочего и 

народнического движения? Объясним ли приход молодежи в революционные 

дела только лишь коварными ухищрениями “бесов”? “Без сомнения, лишь 

“настеганное стадо”, - размышлял Достоевский, - ...без сомнения, тут дурь, 

злостная и безнравственная, обезьянья подражательность с чужого голоса, но 

все же их могли собрать, лишь уверив, что они собраны во имя чего-то 

высшего и прекрасного, во имя какого-то удивительного самопожертвования, 

для величайших целей”. 

Жизненный путь Халтурина в Петербурге начинался на рабочих окраинах и 

в пригородах. Не стройные ансамбли Северной Пальмиры, не Невский 

проспект, не Большую Морскую видел прежде всего юный провинциал, а 

Шлиссельбургский тракт, Петербургскую и Выборгскую стороны, Невскую и 

Нарвскую заставы, берега Обводного канала. Наверняка вспоминал он 

прочитанное еще в Вятке “Преступление и наказание”, проходя Сенную 

площадь, все эти Мещанские и Подъяческие улицы, Столярный, Кустарный, 

Щепной переулки, стоя над мутной водой канавы - Екатерининского канала.  

И, может быть, подобно Раскольникову, однажды услышал он, “как поют 

под шарманку в холодный, темный и сырой вечер, непременно сырой, когда у 

всех прохожих бледно-зеленые больные лица, или еще лучше, когда снег 
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мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом 

блистают”. 

Это Достоевский. А вот несколько документальных описаний непарадного 

Петербурга: “...Наиболее занятая часть петербуржцев принуждена жить в 

надворных строениях, окна которых выходят на дворы, замкнутые со всех 

сторон и потому темные и смрадные. На ничтожных клочках теснятся бок о 

бок громадные казармы, битком набитые сверху донизу живыми людьми... 

почти всегда запертых с четырех сторон стенами, что придает этим дворам вид 

колодцев... Нечего и говорить, что подвалы и чердаки представляют в 

гигиеническом отношении полнейшее безобразие. Между тем в этих-то 

логовищах скопилась относительно большая часть обитателей. Деревенская 

изба, как бы она не была дрянна, по количеству света и воздуха не может идти 

ни в какое сравнение с этими норами. Достаточно взглянуть на бледные лица 

детей, познакомиться с их болезнями, чтобы судить о влиянии этих жилищ на 

человеческий организм...”  

Были и “более удобные квартиры”: “Представьте себе, читатель, семьянина, 

занимающего с женой и детьми... квартиру в четыре конуры, отделенные друг 

от друга и от соседних квартир досчатыми перегородками, через которые 

проникает чад и слышится говор вдыхающего смрадный воздух двора и 

испарения из нижних квартир, не знающего, куда в продолжение дня девать 

детей, которым негде побегать, ни дома, ни во дворе...”  

Лавровская газета “Вперед!” (1875), описывая положение рабочих, замечала 

социальный антагонизм: “Пусть всякий, желающий поближе познакомиться с 

этой жизнью, сам пойдет посмотреть на рабочие кварталы наших 

промышленных городов. Всюду он встретит одно и то же: с одной стороны, с 

жиру лоснящиеся рожи господ заводчиков, директоров... с другой стороны, 

полунагие, почернелые, преждевременно состарившиеся, тощие фигуры 

рабочих. Так всюду в России...” 

А на заводах и фабриках - унижение человеческого достоинства, 

неоправданные штрафы, несчастные случаи. Привычные по учебникам фразы о 

длинном рабочем дне как-то стирают реальное представление о том, что было в 

действительности. У Семянникова, к примеру, работали с 7 часов утра до 7 

часов вечера с часовым перерывом на обед, в субботу - до 6-ти вечера. На 

Спасской бумагопрядильне рабочий день начинался в половине шестого утра, 

полчаса отводилось на завтрак, час на обед. По субботам рабочий день 

заканчивался в 5 часов вечера.  

Дети на бумагопрядильнях начинали трудиться с десятилетнего возраста. 

Помогая взрослым ткачам, они, как угорелые, сновали около станков. 

Безрадостная жизнь ожидала подрастающих “рабочих мальчиков”. Вот лишь 

одно свидетельство больничного фельдшера: “Находившийся за болезнью в 

Невской частной больнице рабочий мальчик с фабрики Товарищества 
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шерстяных изделий гг. Торнтон - Яков Григорьев в ночь на сие число от 

чахотки умер, о чем имею честь уведомить контору фабрики. Покорнейше 

прошу сделать распоряжение о погребении тела умершего Григорьева”. 

Возможно родители мальчика были настолько бедны, что не имели денег на 

похороны сына, а может Яша был сиротой. 

Воздух на ткацких фабриках был насыщен плавающими в нем 

мельчайшими волокнами, они как пелена оседали на головы и плечи рабочих, 

попадали в легкие. На одном из химических заводов ядовитые испарения 

кислот и щелочи изъели даже деревянные постройки, а рабочие были 

вынуждены ходить в валенках, не рискуя надеть сапоги, чтобы не испортить их 

в пару дней. Там не было ни одного рабочего, у которого не искрошились бы 

зубы. 

Равно нелегко было и на работе и после ее. “Фабричные и заводские 

рабочие крайне нуждаются в помещении, - описывал положение рабочих 

вверенной ему территории полицейский исправник. - Некоторые принуждены 

бывают жить в значительной отдаленности, а за поздний приход на работу 

ставят штрафы. Поэтому рабочим приходится стесняться и жить вблизи 

фабрик. Квартиры их слишком грязны, холодны, воздух стесненный. Рабочий 

после 13 1/2 часового труда, придя домой и вдыхая артельный воздух, при 

таких условиях едва ли может пользоваться хорошим здоровьем. Поэтому за 

отсутствием удобств в квартире он поневоле отправляется в кабак или в 

трактир, которых в изобилии при каждом заводе, а в особенности в 

пригородах... Кроме этих увеселительных мест, где пропивается рабочими 

значительная часть их заработка, существует еще особый класс эксплуататоров 

- это торговцы, содержащие у заводов лавки с продуктами для рабочих... 

Понятно, что рабочим бегать за продуктами в дальние лавки некогда, а поэтому 

они берут в долг по книжкам, конечно, несравненно дороже” 
1
.  

В такой обстановке оказывалось большинство выходцев из деревни, 

поступавших на петербургские фабрики и заводы. Но со временем в сознании 

вчерашних деревенских, а ныне городских жителей происходили 

существенные изменения. В городе бывшие крестьяне становились людьми, 

полностью отвечающими за свои поступки, оказывались в непривычной среде, 

в новом окружении с иными, чем деревне, интересами и заботами. Вывезенные 

из деревни старые представления переставали довлеть над ними в городе. 

Прежний традиционный уклад казался этим маргиналам отсталым и даже 

смешным. Происходило бесповоротное расставание с прошлым, рвались 

родственные связи. 

Человек, оказавшийся в чуждой поначалу среде, попавший в непривычные 

условия жизни, ставший объектом жестокого угнетения - уже не прежний 
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крестьянин. Пропаганда революционера-народника находила в рабочем 

большего сторонника, чем в крестьянине. В деревне любой человек 

интеллигентного облика вызывал подозрение, замечался среди кажущегося 

однообразия. В городе же, напротив, общение пропагандиста с рабочими 

происходило, не вызывая особых подозрений, на улицах, в трактирах, на 

конспиративных квартирах. К тому же в городе не ощущалось видимого 

различия между студентом-пропагандистом и рабочим, тогда как контакты 

народников с крестьянами в деревне неминуемо должны были повлечь 

повышенное внимание недреманных “блюстителей порядка”. 

Первыми задумываться о своих правах стали не столько фабричные, 

сколько заводские рабочие высокой квалификации. Имея определенный 

материальный достаток, они тем не менее чувствовали приниженность 

собственного человеческого достоинства, и потому оказывались 

заинтересованными в знакомстве с народниками-пропагандистами, хотя те 

расценивали рабочих только как распространителей революционных идей 

среди крестьянского населения. Впрочем, это не встречало у рабочих 

одобрения. Один из “распропагандированных” заявлял, побывав в деревне: 

“Нет, я по-прежнему готов заниматься пропагандой между рабочими, но в 

деревню я никогда и ни за что не пойду”. После нескольких лет, прожитых в 

городе, рабочие невольно отчуждались от деревни и всей крестьянской среды, 

у них появлялись иные интересы и помыслы. Более того, рабочие, особенно, 

заводские, снисходительно посматривали на крестьян, а недавно вышедших из 

деревни, пренебрежительно называли “серыми”. 

“Рабочий вопрос” становился все более и более весомым, хотя все, кому это 

было положено, в достаточной степени сознавали его серьезность. В первой 

половине 70-х годов в памятной записке, составленной III отделением для 

шефа жандармов, прозорливо отмечалось: “Никто, конечно, знающий 

положение дел у нас и следящий за разнородными агитационными проделками, 

не станет приравнивать рабочий вопрос в России к тем же вопросам во 

Франции, Швейцарии и проч., по степени развития у нас, достигнутого в 

настоящее время. Но подобно тому, как большим сражениям предшествуют на 

войне мелкие стычки и сражения, - так от времени до времени в разных местах 

империи происходят явления, сами по себе незначительные, но 

заслуживающие полного внимания как симптомы начинающего и усердно 

прививаемого нам социального недуга” 
1
.  

Все больше появлялось рабочих, остро интересовавшихся 

социалистическими идеями. Однако, приходя к народникам за знаниями, они 

не жаждали становиться адептами народнических воззрений. Прежде всего на 

рабочих обращали внимание “чайковцы”, проводившие с ними занятия на 
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Выборгской стороне, за Невской заставой и в других рабочих районах 

Петербурга. Сначала постигалась грамота, затем арифметика, постепенно 

занятия усложнялись, приобретая “крамольный” оттенок. Степняк-

Кравчинский читал лекции по политической экономии, а Кропоткин - об 

Интернационале и Парижской Коммуне, о западноевропейском рабочем 

движении. 

Начинала складываться особая прослойка грамотных развитых рабочих. 

Эволюция налицо - Петр Алексеев, поначалу наивно вопрошавший Сергея 

Синегуба о “еографии” и “еометрии”, стал активным вожаком рабочих. 

“Чайковцы” вели работу не только среди фабричных, но и с заводскими, 

отличавшимися более высоким уровнем развития. По воспоминаниям 

Кропоткина, те “были хорошо знакомы с Лассалем, Миллем и т.д., любили 

потолковать о свободе, по Миллю, о цивилизации, по Дрэперу, и т.д.” При 

участии Виктора Обнорского, Игнатия Бачина, Дмитрия Смирнова, Семена 

Волкова, Алексея Петерсона на Выборгской стороне, на Васильевском острове, 

за Невской заставой организовывались своеобразные “центры”, создавались 

библиотеки, кассы взаимопомощи. В этой-то среде и формировалось мнение, 

что рабочим следует вести пропаганду самим, независимо от интеллигентов. 

Результат не замедлил сказаться. В марте 1874 года на одной из сходок рабочие 

приняли решение “более никогда не иметь никаких сношений с чайковцами, 

так как они только постоянно мутят рабочих и никогда нельзя от них ожидать 

никакого толку”. 

Среди этих рабочих оказался и знакомец Халтурина, сосед по жительству 

Василий Мясников. Он был старше Степана. Еще в 1873 году вместе с 

Обнорским, братьями Петерсонами, Карлом Иванайненом посещал собрания, 

организованные “чайковцами”, присутствовал на лекциях Степняка-

Кравчинского, подававшихся в “баррикадно-революционном духе”, входил в 

рабочую группу Выборгского района, затем в Невскую группу. Впоследствии 

эти рабочие и составили ядро “Северного союза русских рабочих”. Именно они 

и вводили на первых порах в рабочее движение Халтурина. 

Помимо “чайковцев” среди рабочих также вели пропаганду и лавристы, у 

которых, по словам Плеханова, “было хорошо хоть, что они изображали не в 

превратном свете западноевропейское рабочее движение, и под влиянием их 

рассказов русский рабочий мог лучше выяснить себе свою собственную 

задачу”. 

Первые месяцы пребывания Халтурина в Петербурге совпали с усилением 

рабочего движения. В марте 1876 года III отделение отмечало: “Постоянное 

бдительное наблюдение за настроениями здешнего рабочего фабричного люда 

все более и более обнаруживает распространение социальной и 

революционной пропаганды уже не между отдельными личностями, а в массе... 

Теперь любой рабочий рассуждает об интересующих его вопросах, читает не 
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только общедоступные книги, но нередко следит и за периодической 

печатью...” Тогда же народники заложили основы новой организации “Земля и 

воля”. Между рабочими и землевольцами установилась тесная связь. Позднее в 

1879 году петербургский градоначальник доносил генерал-губернатору 

И.В. Гурко: “Для революционной молодежи представлялось затруднение 

действовать непосредственно на массу рабочих... Между ею и этою массою 

нужно иметь посредствующую силу, и эту силу составляли те рабочие, которые 

выделялись из массы по своему развитию, способностям или другим условиям, 

при которых влияние их на массу становилось более или менее 

значительным” 
1
.  

 

На Александровском заводе Халтурин проработал до октября 1877 года, 

после чего получил расчет по причине подхода “рекрутской очереди”. С 

17 октября он поступил на Сампсониевский вагоностроительный завод 

(бывший Голубева) под именем бахмутского мещанина Степана Николаевича 

Королева. Какова была причина перехода на проживание под чужим именем, а 

иначе говоря на нелегальное положение? Действительно подходило время 

отбывания воинской повинности. Но имелась и другая причина. Позднее 

III отделение пришло к заключению, что “окончательно выработавшись в 1875-

1876 годах в революционного деятеля, Халтурин к осени последнего года 

начинает проживать по подложным паспортам, что указывает на серьезное с 

его стороны участие в противоправительственной агитации” 
2
.  

Такое заключение подтверждается и сведениями об образе жизни 

Халтурина как в 1877 году, так и в последующие. Доказано, например, 

посещение им сходок рабочих, равным образом удостоверено и знакомство его 

с лицами “крайне сомнительными в политическом отношении”. Но трудно 

предположить, что Халтурин сразу по приезде в столицу стал заметен в 

рабочем движении. Понадобилось время, чтобы его узнали и участники 

рабочих собраний и революционеры-народники. Вряд ли Халтурин посещал 

занятия, которые проводили пропагандисты, хотя об этом писал Степняк-

Кравчинский. И дело не в том, что в 72-м году (эту дату назвал Степняк) 

Халтурина вообще в Петербурге еще не было. Вряд ли возможно представить 

рядом в качестве обучающихся Петра Алексеева с его “еографией” и 

“еометрией” и Халтурина, пусть выгнанного из земского училища, но зато 

исключительно интенсивно читающего и общавшегося на равных с 

“интеллигентами”. 
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Л.А. Тихомиров замечал: “Уверяют, что Халтурин, этот энергичный 

организатор рабочего класса, этот вполне установившийся революционер, 

произведший взрыв в Зимнем дворце, вышел из нашего предместья, что он 

знал нас и испытал на себе некогда наше влияние. Но в то время он был 

настолько незначительным и незаметным, что я не могу даже припомнить 

его...” 
1
.  

Вовсе не упоминается Халтурин участниками народнического и рабочего 

движения и в таком значительном событии как “Казанская демонстрация” 6 

декабря 1876 года, в которой участвовали многие рабочие Петербурга.  

В одном из “житийных повествований” рассказывается, что Халтурин, 

Моисеенко и другие рабочие вожаки обходили накануне демонстрации в 

последний раз кружки, а во время разгона демонстрантов Халтурин с 

сотоварищами прикрывал Плеханова, произнесшего речь, и рабочего паренька 

Якова Потапова, поднявшего перед собравшимися студентами и рабочими 

красный флаг. Активное участие, а тем более борьба с полицией при защите 

Плеханова и Потапова непременно отразились бы в воспоминаниях.  

Тем не менее ни Моисеенко, ни Плеханов о присутствии Халтурина на 

“Казанской демонстрации” не упоминали. Сам Плеханов о знакомстве с 

Халтуриным написал так: “Если не ошибаюсь, в первый раз я встретился с ним 

дня за два до похорон убитых взрывом рабочих Патронного завода”. Это была 

не первая трагедия. Взрывы происходили и раньше. В сентябре 1877 года в 

отделении Патронного завода на Выборгской стороне произошел взрыв в 

мастерской, где работало до сотни человек. Из-за железных решеток на окнах 

многие не смогли спастись. Семнадцать рабочих сгорели заживо, девятнадцать 

с тяжелыми ожогами попали в больницу, где трое из них умерли.  

Взрыв, о котором говорил Плеханов, произошел 7 декабря 1877 года на 

Патронном заводе, находившемся на острове Голодай, отделенном от 

Васильевского речкой Смоленкой. В мастерской, помещавшейся на втором 

этаже, на особых станках обтачивался прессованный порох. Начиненные им 

трубки складывались в отдельном чулане у выхода на единственную из 

мастерской лестницу. От обточки брикетов прессованного пороха поднималась 

мелкая пороховая пыль, оседавшая на станки, пол и стены помещения. 

Достаточно было лишь одной искры, чтобы все вспыхнуло и рванулись бы 

пороховые запасы в чулане, отрезав рабочим единственный путь к спасению. 

Вспышки пороха случались и ранее, но незначительные, поэтому начальство 

оставляло настойчивые требования рабочих без внимания.  

От этого взрыва четверо рабочих погибли на месте, несколько человек 

получили тяжелые ожоги и увечья, двое из них на другой день скончались. 

Товарищи понесли пострадавших в Тучково-Мариинскую больницу. Все были 
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предельно возбуждены. По рассказу народовольца В.С. Панкратова, среди них 

оказался и Халтурин: “Когда раненых внесли в больницу, тут чуть не 

произошла свалка, которую поднял Халтурин. Дежурный врач приказал 

прислуге снять простыни с коек, чтобы рабочие засаленные блузы не запачкали 

этих тряпок. Надо было видеть Халтурина, с каким ожесточением набросился 

он на рассудительного доктора. Тот поспешил скрыться, предоставив 

Халтурину с товарищами распоряжаться палатой. Мало ли подобных случаев 

пережил Халтурин в своей жизни! И один ли он?” 
1
 Взвинченное поведение 

Халтурина, вызванное хамским поведением “Ионыча” из Тучково-Марьинской 

больницы, объяснимо. Не такие ли типы вызывали у рабочего люда 

подозрительность ко всем интеллигентам?  

Трагедии, подобные происшедшей на Патронном заводе, случались часто. 

В начале 80-х годов врач А.В. Погожев, автор многих статей о санитарном 

состоянии фабрично-заводской промышленности и быте рабочих, писал: 

“Несчастья… случаются в России несравненно чаще, чем в других 

государствах, и притом при таких обстоятельствах, при которых лазаретные 

воспоминания пишущего эти строки врача о минувшей сербской и русско-

турецкой войне совершенно бледнеют и ни в каком случае не могут быть 

сравниваемы с теми катастрофами, которые случаются почти изо дня в день на 

русских фабриках и заводах” 
2
. 

Кто-то из кружка рабочих на Патронном заводе написал воззвание, 

землевольцы не замедлили отпечатать его в своей типографии: “Товарищи! 

Долго ли еще мы будем терпеть всякие несправедливости? Кровь убитых 

братьев... взывает к нам... Ужели жизнь рабочего стоит только 40 рублей? Так-

то оценивает нас начальство, в поте лица зарабатывающих хлеб свой, нас, 

трудящихся до истощения сил, нас, производящих все богатства, оценивают по 

40 рублей “за штуку”! Мы знаем, что только трусы и негодяи не согласятся 

протестовать против этой вопиющей несправедливости”.  

Участники рабочего кружка на Патронном заводе решили придать 

похоронам характер политической манифестации. Однако, народники-

лавристы отрицательно отнеслись к этому замыслу, как и ко всем, на их 

осторожный взгляд “бунтовским попыткам”. Землевольцы же, напротив, 

горячо поддержали намерение рабочих. Халтурин тоже был за манифестацию 

и, по словам Степняка-Кравчинского, сказал: “Только не говорите об этом 

лавристам”. Превознося “чистую пропаганду”, сторонники идей Лаврова 

считали недопустимым манифестации и демонстрации, отговаривая рабочих от 

участия в них. Но эти предостережения не могли остановить работавших на 
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Патронном и других заводах в желании проститься с погибшими товарищами. 

Трагическое событие сблизило Халтурина с землевольцами и, напротив, 

отдалило от кружка последователей Лаврова, из участников которого он 

общался с Николаем Русановым и Александром Мурашкинцевым. 

День похорон выдался морозным и солнечным. Несколько землевольцев, 

среди которых были Плеханов, Валериан Осинский, Михаил Попов, 

вооруженные револьверами, подошли к Патронному заводу, где уже собралась 

большая толпа. Кое-кто из рабочих, входивших в заводской кружок, тоже 

прихватил “на всякий случай” оружие. Участвовал в похоронах и Халтурин. В 

отдаленном углу Смоленского кладбища чернели могильные ямы, 

вырубленные в промерзшей земле. Сопровождавшая похоронное шествие 

полиция окружила собравшихся. Священник произнес молитву... Мерзлые 

комья земли застучали о крышки гробов... И тут вперед протиснулся рабочий 

Феофанов: “Мы хороним сегодня шесть жертв, убитых не турками, а 

попечительным начальством..” Околоточный надзиратель прервал его слова. 

Раздались негодующие выкрики. Рабочие кинулись на оторопевших 

блюстителей порядка. Одни удерживали полицейских, другие, выведя оратора 

за кладбищенскую ограду, спешно отправили его прочь в извозчичьих санях.  

Полиция оказалась бессильна против возбужденной толпы. “Произошло 

всеобщее смятение, - рассказывал о событиях на Смоленском кладбище 

Степняк-Кравчинский, - причем полицейские были разбиты наголову, 

вынужденные бежать перед кулаками и палками рабочих. Горячее участие 

приняли в этой битве Халтурин и Осинский...”  

Халтурин становился все более известен в народнической и рабочей среде. 

В конце 1877 года на рабочих сходках, проходивших в Астраханской улице на 

Петербургской стороне землеволец Александр Квятковский встречался с 

Халтуриным, зная его как Степана Батурина, работавшего на Сампсониевском 

(Голубевском) заводе. С начала 1878 года с Халтуриным познакомился и Петр 

Моисеенко.  

Со временем, обжившись в Петербурге, Халтурин не преминул наладить 

связи и со своими земляками. Оказавшись поначалу одиноким в огромном 

незнакомом городе, он тянулся к ним, однако, по всей вероятности, объявился 

не сразу, хотя разыскать вятчан не составляло особого труда в университете, 

Технологическом институте, Медико-Хирургической академии. 

В показаниях выпускника вятской гимназии Аполлона Аленицына, 

бросившего учебу в университете и служившего в Петербурге в какой-то 

транспортной конторе, содержится существенный факт. Он видел Халтурина в 

квартире выпускника Вятской гимназии, студента-технолога Леонида Попова 
1
. 

Вместе с Николаем Чарушиным он входил в кружок - “чайковцев”, был 
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арестован еще в декабре 1873 года, но в 76-м выпущен на свободу до суда. В 

практической жизни, по воспоминаниям Чарушина, Попов был почти 

совершенным ребенком, почему товарищи называли его не иначе, как 

“Леничка”. Тем не менее “Леничка” проявил неожиданный и в общем-то 

несвойственный идеалистам-“чайковцам” практицизм, - не дожидаясь суда, 

скрылся за границу, где и прожил до конца жизни.  

“Процесс 193-х” начался 18 октября 1877 года. Следовательно, Халтурин 

виделся с Поповым ранее этой даты. А поскольку он был для Халтурина не 

просто земляком, а участником кружка “чайковцев”, то знал известнейших 

народников, которые со временем вошли в “Землю и волю” и в “Народную 

волю”. От “Ленички” Степан мог многое узнать о революционной среде 

Петербурга, а возможно, благодаря ему, установить некоторые знакомства. 

В 1877 году студентами Петербургского университета стали земляки 

Халтурина Аркадий Чарушин и Ефим Скурихин. Аркадий, младший брат 

“чайковца”, сразу по приезде в столицу начал добиваться разрешения на 

свидания с ним, поскольку его брат Николай почти четыре года находился в 

предварительном заключении. Скурихин происходил родом из той же волости, 

что и Халтурин. Способный крестьянский парень закончил вятскую гимназию, 

а став студентом физико-математического факультета подавал большие 

надежды. Некоторую помощь он получал от отца и дяди, богатых крестьян, но 

все же старался прожить самостоятельно, прирабатывая частными уроками. 

Обитал Ефим на квартирах с земляками.  

Стремление молодых вятчан селиться вместе понятно: тут и давнее 

знакомство друг с другом, и взаимовыручка. В разное время со Скурихиным 

жили выпускники вятской гимназии Аполлон Аленицын, Иван Нелюбин, 

который до того как стать студентом, успел побывать добровольцем в Сербии, 

студент историко-филологического факультета университета Александр 

Спицын, в будущем знаменитый археолог и историк, выпускник земского 

училища Петр Шухарев (скорее всего тот самый Я.Ш - автор воспоминаний о 

вятских годах Халтурина).  

Часто встречался с Халтуриным Скурихин, который знал от кого-то из 

вятчан, как его обманул проходимец Смольянинов. Ефим пытался расспросить 

об этом Степана, но тот при одной из встреч уклончиво отвечал: “Не стоит 

вспоминать”. Незадолго до нового 1878 года Скурихин встретился с 

Халтуриным. Тот уклончиво, как всегда, рассказал, что работает “на заводе, за 

Невской заставой” 
1
.  

 

Фабрикой на Новой Канаве в просторечии называли Новую 

Бумагопрядильню на Обводном канале, замыкавшем южную часть города. В 
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1878 году петербургские рабочие устраивали стачки на Путиловском и 

Металлическом заводах, Екатерингофской мануфактуре, на бумагопрядильной 

фабрике Кенига. Но стачка в конце февраля и в марте на Новой 

Бумагопрядильне, где трудилось около двух тысяч рабочих, в основном 

“серых”, недавно попавших в город, стала самой заметной. 

Г.В. Плеханов в газете “Новости” и в землевольческой газете “Начало” 

подробно изложил ход событий. Вспоминал он о стачке и позднее в очерке 

“Русский рабочий в революционном движении”. Ни Плеханов, ни Моисеенко, 

хорошо знавшие Халтурина, не упоминают о его участии в этой стачке. Нет 

нужды, как это делает один из авторов “жития” рабочего-революционера, 

заставлять его присутствовать 16 марта в Александровском сквере у памятника 

Екатерины П в то время, когда рабочие двинулись с прошением к Аничкову 

дворцу. При этом Халтурин, оказывается, еще был и загримирован, дабы его не 

опознали шпики или полиция. 

В ответ на рабочие волнения в Петербурге “высочайшим повелением” в мае 

были предусмотрены административные высылки рабочих, появился закон об 

обысках на фабриках и заводах. Власть действовала именно “полицейской 

силой”, вызывая соответственное отношение фабричных и заводских. Не из-за 

усиления ли репрессивных мер Халтурин уволился 22 мая с Сампсониевского 

завода и вскоре на все лето покинул Петербург? 

 

Село Сормово, расположенное на правом берегу Волги верстах в десяти от 

Нижнего Новгорода, по летним временам привлекало рабочих из других мест. 

Здесь находились чугунолитейный, судостроительный, паровозостроительный 

заводы. Известен был завод наследников Бенардаки, выпускавший рельсы, 

поворотные круги, колесные оси, вагоны. 

Халтурин поступил туда столяром под именем Степана Королева 1 июля, а 

рассчитался 2 сентября. Где он мог провел июнь? Скорее всего был в Москве. 

Некоторым знакомым Халтурин говорил, что собирается поехать на родину. 

Вероятно, он мог строить и такие планы. Поселился Халтурин в соседней с 

Сормово деревне Мышьяковке у крестьянина Василия Смирнова, вел 

знакомство с жившими тут же другими столярами - Януарием Лазаревым, 

Карлом Гутовским, Семеном Колотом. В Сормово и в Нижнем Новгороде 

Халтурин имел возможность узнать жизнь рабочих российской провинции. 

Этим же летом на заводе наследников Бенардаки работала землячка 

Халтурина Анна Якимова, оправданная на “процессе 193-х” за отсутствием 

улик. Стремясь поближе познать жизнь рабочего люда, она трудилась на 

подсобных работах, переносила доски, брусья и даже бревна с платформ в 

распиловочную, оттуда в сушилку и дальше в столярные мастерские.  

Бывая в Нижнем, Якимова в доме студента Харлампия Поддубенского 

познакомилась с Халтуриным. (Правда, есть и другие версии их знакомства. 
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Степан Ширяев в показаниях писал, что Халтурин и Якимова знали друг друга 

еще по Вятке). Позднее Анна Васильевна написала, что Халтурин “в то время 

был занят мыслью об организации “Северного Рабочего Союза”, и временно 

работал с этой целью в Сормове, чтобы завязать связи” 
1
.  

В Сормове, Халтурин обзавелся еще одним знакомцем, оправданным по 

“процессу 193-х” рабочим Николаем Биткиным. Их встреча тоже произошла у 

Поддубенского, которого Биткин знал еще по Петербургу. (Позднее судьба 

снова свела Халтурина и Биткина в трагических обстоятельствах). 

В Нижнем Новгороде Халтурин встречался также с Николаем Морозовым и 

Степаном Ширяевым. Оба появились здесь для организации побега народницы 

Екатерины Брешко-Брешковской, которую должны были провезти через 

Нижний на каторгу. Халтурин согласился участвовать в этом рискованном 

предприятии. Морозов рассказал в своих воспоминаниях, как в его 

гостиничном номере собрались Якимова, Ширяев и Халтурин. Он 

демонстрировал вынутое из чемодана оружие, с помощью которого 

предназначалось отбивать у жандармов Брешко-Брешковскую. Халтурин 

показался Морозову более крепким по сложению, чем Ширяев, был 

малоразговорчив, не вступал в беседу, но внимательно воспринимал все, что 

слышал 
2
.  

Освобождение будущей “бабушки русской революции”, однако, не 

состоялось. Вскоре Якимова уехала из Сормова, а в начале сентября по случаю 

прекращения заказов возвратился в Петербург и Халтурин. Хозяин дома, где 

квартировали Халтурин, Лазарев и Семен Колот, отвез их на вокзал. Видимо, 

все трое сблизились, тем более, что ранее и Лазарев, уроженец Нижегородской 

губернии, и Колот, крестьянин из Таращанского уезда с Киевщины, работали в 

Петербурге.  

Связи с сормовскими рабочими Халтурин старался закрепить. Помог ему в 

этом Колот, который стал переписываться с одним из столяров Александром 

Кастальским. От Колота он получил три письма в конце 78-го и начале 79 года. 

Два письма сохранились. 24 ноября Колот извещал Кастальского, что он и его 

товарищи устроились с работой (“по приезде в Питер на четвертый день мы 

уже работали на заводе все трое”). Заработки, по сообщению Колота, невелики, 

но на прожитье хватало. Наверно, Кастальский интересовался возможностью 

работы в столице. Колот извещал его: “Может быть, ты думаешь, что здесь 

заработать негде? Нет, здесь зарабатывать можно, но только после Нового года. 

Осенью в Петербурге работы большие не производятся”. Жизнью своей Колот 

был доволен: “Заработки у меня не велики, а на хлеб, на выпивку и на другие 
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расходы у меня хватает. Живем, значит хорошо”. Похвастался он примерным 

поведением всех троих: “У нас полное отсутствие всяких спиртных напитков”. 

Написал Колот и о Халтурине-Королеве: “Степан Николаевич живет тоже 

хорошо”. В конце письма упомянул, как водится, о погоде: “У вас может быть 

зима, а у нас здесь еще осень. Снег только сегодня выпал. По реке Неве еще 

пароходы ходят”. Письмо заканчивалось идиллически: “Остаемся живы и 

здоровы. Любящие вас друзья Семен Марк., Степан Ник. и Генварчик” 
1
.  

Откуда было предугадать простодушному парубку, попавшему в 

неприютный Петербург из украинского села Подпружного на Киевщине, чем 

обернется для него случайное знакомство со столяром Степаном Королевым?.. 

Кончался 1877 год. На заводе Балтийского механико-судостроительного и 

механического общества с осени стал работать новый столяр. По паспорту он 

значился крестьянином Степаном Батуриным. Иногда на Балтийский завод 

приходили какие-то люди, вызывали его. Кое-кому из работавших, слышалось, 

что, говоря с этим столяром, приходившие, а их было немало, называли его не 

Батуриным, а как-будто бы Катугиным или что-то вроде этого. Наверное так по 

созвучию им слышалась не совсем привычная вятская фамилия Халтурин. 

 

 

“ПРОПАГАНДИСТ МЕЖДУ РАБОЧИМИ” 

 

В традиционной подаче истории рабочего движения слесарь Обнорский и 

столяр Халтурин стоят рядом. Можно даже представить их двойной памятник. 

А ведь по истокам, характеру, образу жизни, контактам это разные люди. 

Обнорский - мещанского происхождения из маленького городка, закончил 

уездное училище, постигал слесарное дело, потом отправился в Петербург 

вслед за старшим братом, работал на Патронном, Нобеля, Лесснера и других 

заводах. Он не обладал подобно Халтурину “народнической закваской”, а 

потому, органично войдя в рабочую среду, не был связан с народниками так, 

как Халтурин, который легко общался со студентами и прочей 

“интеллигентной публикой”, не чувствуя напряженности в общении, 

свойственной некоторым рабочим. Поэтому Халтурина знали в народнической 

среде более, чем кого либо из рабочих.  

“Халтурин принадлежал к той малочисленной еще группе рабочих, - 

замечал Степняк-Кравчинский, - с которыми интеллигенты чувствовали себя 

как с братьями и товарищами по оружию. По этой же причине мало кто из 

рабочих имел столько преданных, восторженных друзей из интеллигенции, 

сколько Халтурин”. 
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За исключением поездки в Сормово Халтурин почти безвыездно работал в 

Петербурге, тогда так Обнорский трижды успел побывать за границей. В 

августе 1878 года он отправился в очередную, третью заграничную поездку. 

Обнорский смог побывать в Швейцарии, ездил в Берлин, Париж, Лондон, 

встречался со многими русскими и европейскими социалистами, виделся даже 

с П.Л. Лавровым, собирался приобрести типографский станок. Возвратился он 

в Россию, видимо, в декабре года, остановился ненадолго в Варшаве, где 

общался с участниками польских рабочих кружков, оттуда проехал в Москву и 

лишь в январе наступившего 1879 года вернулся в Петербург. Еще в Москве, а 

может и ранее, Обнорский попал под наблюдение агентов III отделения. Его 

схватили в Петербурге прямо на улице. 

Халтурин продолжал работать на Балтийском заводе. И если Обнорский 

находился в отъезде, то Халтурин должен был присутствовать 23 и 30 декабря 

1878 года на собраниях рабочих, представлявших заводские районы 

Петербурга. Эти сходки 20-30-ти “наиболее интеллигентных рабочих” 

состоялись в квартире некоего приказчика в доме на углу Среднего проспекта и 

13-й линии Васильевского острова 
1
. Тогда и произошло окончательное 

оформление “Северного союза русских рабочих”. На сходках по обсуждению 

программы Союза, “главную роль в прениях по выработке устава играл Степан 

Халтурин… Степан ревниво следил за тем, чтобы никто из интеллигентов не 

затесался при этом в их компанию, и не желал, чтобы кто-нибудь из его 

товарищей хоть словом обмолвился перед интеллигентными приятелями 

насчет вырабатывавшейся программы” 
2
. Э. Серебряков ? “Ежемесячный 

журнал”, 1917. №7-10. С. 117-118. 

Стремление к созданию независимой от “интеллигентов” организации 

давно вызревало в сознании петербургских рабочих. Эта идея зарождалась еще 

в рабочих кружках 1873-1874 годов, вынашивалась в работе библиотечной 

кассы и “кассы самопомощи и сопротивления”, о чем рассказали в лавровской 

газете “Вперед!” выезжавшие за границу Карл Иванайнен и Сергей 

Виноградов, укреплялась в так называемой “федерации” кружков зимой 1876-

1877 годов, которая не имела еще ни устава, ни программы, ни какого-либо 

иного оформления 
3
. 

Тенденция обособления и определенного отстранения рабочих от 

народников нарастала исподволь. “Я долгое время относился к интеллигенции 

чуть не с благоволением, - вспоминал Д. Смирнов. - Думаю, что  и другие мои 

                                                           
1
 Серебряков Э. Очерк истории “Земли и воли”. СПб., 1906. С. 45.  

2
 Ежемесячный журнал, 1917. №7-10. С. 117-118.  

3
 См.: Антонов В.С. “Северный союз русских рабочих”: некоторые вопросы истории его 

создания // Вопросы истории. 1980. № 1. С.39.  
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товарищи относились к ней с большим уважением, - в то время мы еще не 

умели относиться к ней иначе, критически, это уже появилось после” 
1
. 

Внутренние интересы пролетариата, начинавшего сознавать свою силу, 

оказывались чуждыми призывам народников. Примечательна позиция некоего 

“интеллигентного рабочего”, о суждениях которого говорилось в письме, 

датируемом началом 1877 года. “Интеллигенция имела развращающее влияние 

на рабочих, - передавались в письме его слова. - Она напирала на фабричных 

идти в деревню, на что они не способны, между тем как они пренебрегают 

городскими рабочими и их интересами”. Тот же “интеллигентный рабочий”, в 

котором не без оснований угадывается сам Обнорский, оценивал положение в 

рабочей среде: “Рабочие в С.-ПБ-ге начинают косо посматривать на 

интеллигентных революционеров. Надоели им дрязги и разборы между 

партиями; надоело им служить слепым орудием в руках пропагандистов ли или 

бунтовщиков, которые стараются “перехватывать” их друг у друга и которые 

желают во всем играть первенствующую, распорядительную роль. Решают, 

например, рабочие то-то. Приходят пропагандисты и стараются переделать по-

своему, приходят бунтовщики и мешают. Рабочим это неприятно, тем более, 

что они чувствуют себя не независимыми (или не чувствуют себя 

равноправными среди аристократии)” 
2
.  

Относительно некоторых вопросов, связанных с выработкой программы 

“Северного союза” Халтурин, по свидетельству Н.С. Русанова, советовался с 

лавристами, “правда, в общей форме и не говоря, что дело идет о программе 

уже почти готового рабочего союза”. “Прислушиваясь к разговорам между 

Халтуриным и Мурашкинцевым, - вспоминал Русанов, - я приходил, однако, к 

заключению, что лавристы пользовались большим успехом между рабочими, 

которые узнавали от них более подробно о социальном вопросе на Западе, о 

быте, правах и требованиях рабочих в Европе и Америке, о рабочих партиях” 
3
. 

Русанов сравнивал рабочих с рассуждающим студентом, который, узнав, что 

один и тот же предмет читается двумя лекторами, берет сведения и от одного и 

другого, что ему больше подходит. 

Плеханов рассказывал о том, как Халтурин принимался изучать 

конституции западноевропейских государств: “Что это ты на них набросился? - 

спрашивали его. - Да что же, ведь это интересно, - отвечал он. - Программа 

лучше его объяснила, почему он набросился на конституцию”. Читал 

Халтурин, вероятнее всего, книгу известного юриста А.В. Лохвицкого “Обзор 

современных конституций” (СПб, 1862). И создание “Союза” и его программа 

прежде всего являлись продуктом коллективного творчества рабочих.  

                                                           
1
 В начале пути. Воспоминания петербургских рабочих 1872-1897 гг. Л., 1975. С. 158.  

2
 Цит.: Антонов В.С. Указ. соч. С. 36-37.  

3
 Русанов Н.С. На родине. М., 1931. С. 125.  
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При составлении программы ее авторы обращали внимание на две 

программы социал-демократической партии Германии. Обе были напечатаны в 

журнале “Вперед!”, сначала Эйзенахская (1869), затем Готская (1875). Первую 

Карл Маркс определил как более революционную, вторую подверг критике.  

Влияние на программу “Северного союза” имели и события в России - 

стачечная борьба на заводах и фабриках, политические процессы. 

Программное обращение “Северного союза” - “К русским рабочим” было 

отпечатано в землевольческой типографии и датировано 12 января 1879 года. 

Заявив, что “Союз” по своим задачам примыкает “к социально-

демократической партии Запада”, программа выдвигала главные требования: 

1. Ниспровержение существующего политического и экономического строя 

государства, как строя несправедливого. 

2. Учреждение свободной федерации общин с полной политической 

равноправностью и полным внутренним самоуправлением. 

3. Уничтожение поземельной собственности (по смыслу - имелось в виду 

уничтожение частной собственности) и замена ее общинным владением. 

4. Ассоциационную организацию труда, при которой “продукты и орудия 

производства” должны перейти в руки рабочих. 

Эти пункты не особенно расходились с программами народников. Но при 

изложении “непосредственных требований” “Союза” появилось требование 

политических свобод - “свобода слова, печати, право собраний и сходок”, 

уничтожения сыскной полиции, прекращения дел по “политическим 

преступлениям”, уничтожения сословных привилегий. Предполагалось 

бесплатное обучение, ограничение рабочего дня, учреждение 

производительных ассоциаций. 

Отразились в программе и веяния “христианского социализма”: “Мы тоже 

призываемся быть апостолами нового, но в сущности только непонятого и 

позабытого учения Христа... мы идем обновить мир, возродить семью, 

установить собственность, как она должна быть, и воскресить великое учение 

Христа о братстве и равенстве...” 

Говорилось в программе об историческом назначении рабочих: “В вас 

заключается вся сила и значение страны... Вы смутно сознаете это, но у вас нет 

организации, нет идеи... Но мы, рабочие, организаторы Северного союза, даем 

вам эту руководящую идею... ту организацию, в какой нуждаетесь вы. Итак, за 

вами, рабочие, последнее слово, от вас зависит честь великого Союза и успех 

социальной революции в России” 
1
. 

Вскоре в 4-м номере “Земли и воли” Дмитрий Клеменц отозвался о первой 

попытке организации рабочих с глубокой симпатией, отметил, что социализм 

нашел в них людей, “способных без всякой посторонней помощи 
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 См.: Былое. 1906. № 1. С. 175-178.  
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организовываться в борющуюся партию, способную на самостоятельную 

инициативу”. Клеменц отметил некоторую непоследовательность воззрений 

рабочих, “смешение программ различных западных социалистических партий”. 

По его мнению, в программе отведено слишком много места вопросу о 

политической свободе. Клеменц посчитал, что аграрные вопросы “оставлены 

втуне”. Не обошел он вниманием и организационную часть программы, 

утверждая, что в ней слабо разработан вопрос о приеме в “Союз”.  

По убеждению Клеменца, важно не количество членов, а “крепкая круговая 

порука их, солидарность”. Новичков следует принимать в организацию 

осмотрительнее. В самом деле - по уставу любой из рабочих мог пользоваться 

библиотекой, а следовательно осведомитель при желании без особого труда 

мог проникнуть собственно в “Союз”. 

Высказался Клеменц и о стиле программы, отметив, что написана она 

“вычурным и кудреватым слогом”. Кроме того, составители программы могли 

бы упомянуть своих предшественников - Григория Крылова, Марка 

Малиновского, Петра Алексеева, Степана Зарубаева и других - “кто же будет 

помнить их, когда не вспомнят рабочие?”. Завершалась статья словами: 

“Доведете ли вы свое дело до конца или сила злобы раздавит вас на полпути, 

как раздавила ваших предшественников - все равно: ваше дело, ваши жертвы 

не пропадут”. 

В следующем 5-м номере “Земли и воли” рабочие поместили ответ 

Клеменцу. Они писали, что прочли “искренние и честные замечания с 

выражением крайнего сочувствия и одобрения... Наша логика в данном случае 

коротка и проста, - нам нечего есть, негде жить - и мы требуем себе пищи и 

жилища, нас ничему не учат, кроме ругательств и подпалочного воспитания. 

Но мы знаем, что наши требования так и останутся требованиями, если мы, 

сложа руки, будем взирать с умилением, как наши “державные” и другие 

хозяева распоряжаются нашими животами и пускают деревенских собратьев по 

миру. И вот мы сплачиваемся, организуемся, берем близкое нашему сердцу 

знамя социального переворота и вступаем на путь борьбы”  

В письме защищались требования рабочими политической свободы, потому 

что, по мнению рабочих, только она способна гарантировать их организацию 

от произвола властей.  

Рабочие соглашались, что в программе отведено мало места аграрному 

вопросу, заверяли, что им “столько же дорог мужичок с его родными лесами, 

как и фабричный”. Затронули они и тему конспирации: “Нет, у нас не родилось 

еще такой синей чуйки, которая имела бы смелость перевешать нас всех на 

одной осине, нет ни одного еще такого жандармского глаза, который мог бы 

отличить социалиста от простого смертного”. 

В “Союз” принимали и исключительно только рабочих с поручительством 

не менее двух “более или менее известных лиц”. Всеми делами “Союза” ведал 
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“комитет выборных” из десяти человек. Учреждены были касса, библиотека (ее 

распределили по рабочим районам Петербурга). Руководители “Союза” 

намеревались создать кружки в провинции. Общее собрание членов “Союза” 

предполагало осуществлять контроль над выборными. В феврале в “Союз” 

входило двести человек, “не говоря еще о двухстах рабочих, на которых можно 

вполне положиться”. Вероятно, так были названы “сочувствующие” из 

рабочих. 

Появлялись, однако, сомнения, действительно ли рабочая организация 

возникла без участия интеллигенции. “Интеллигенция тут не при чем, 

решительно программа чисто рабочее произведение, обсуждалась и принята на 

сходках рабочих, - извещал Лаврова из Петербурга его адресант в феврале 1879 

года. - Скажу несколько слов об этом союзе. Он действительно чисто 

рабочий”
1
.  

Кроме столицы программа “Северного союза” распространялась в Москве, 

Варшаве, Курске и некоторых других городах. Помимо издания программы, 

отпечатанной в землевольческой типографии, ее размножали на гектографе, 

иногда переписывали от руки. В Варшаве программу читали на сходках 

революционно настроенной молодежи и рабочих. У слесаря Белицкого при 

обыске была обнаружена рукопись под названием “Программа Северного 

союза русских рабочих” на польском языке. На программу “Союза” поляки 

тоже ответили воззванием 
2
. Есть сведения, что Варшавская рабочая 

организация издала в 1879 году “открытое письмо” к “Северному союзу”, а 

“Союз” отвечал на него. 

В создании и деятельности “Северного Союза” революционеры-

“интеллигенты” усматривали большую роль Халтурина о сравнению с другими 

рабочими. Причина тому - его широкая известность в революционном 

подполье. Да и ко времени организации “Союза” Халтурин действительно 

выработался, по выражению Степняка-Кравчинского, в настоящего 

“пропагандиста между рабочими”.  

Примечательны показания народовоьца Степана Ширяева, данные им в 

июле 1880 года: “Какова была роль Степана Батурина (Халтурина) в 

образовании и деятельности союза, я не знаю, потому что имел сведения 

разноречивые по одним словам - союз образовался по инициативе очень 

небольшого числа лиц из 4-5 человек, в том числе и Батурина, которым 

принадлежит и выработка программы и бесконтрольная административная 

роль. Но сами рабочие горячо отрицали это, как злонамеренный слух, 

пущенный в ход недоброжелателями союза, и утверждали, что он, союз, 

образовался из самодеятельного слияния отдельных мелких кружков, 

                                                           
1
 Россия в революционной ситуации на рубеже 1879-1880-х годов. М., 1983. С. 226-227.  

2
 Бурцев В.Л. Северный союз русских рабочих // Былое. 1906. № 1. С. 186-187.   
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существовавших ранее независимо в разных частях города. Как бы то ни было, 

роль сильной и талантливой личности, как Степан Батурин (Халтурин) и в 

последнем случае могла быть заметна, он мог положить свою индивидуальную 

окраску на направление деятельности союза. Я собственно его влиянию 

приписываю отмеченные выше колебания в программе и непоследовательное, 

с первого взгляда, несение в нее политических требований. О самом Батурине 

(Халтурине) имею сообщить следующее. Он, очевидно, обладал порядочными 

теоретическими сведениями, которые приобрел частью чтением, частью из 

разговоров при личных сношениях с представителями интеллигенции, с 

некоторыми из них, как я уже упоминал, он был близок ранее. Заметно, что он 

привык самостоятельно работать над своим развитием, много думал. По 

характеру это - сосредоточенный и самостоятельный человек. Мне не 

доводилось видеть его в обществе других рабочих и по личному впечатлению 

судить о степени влияния его на них; но судя по тому уважению, с которым 

отзывались о нем знавшие его, по его широко распространенной популярности 

среди рабочих разных частей города, надо думать, он владел искусством 

“пленять сердца” 
1
.  

Несомненно, Халтурин был талантливым организатором рабочего 

движения. Но были и другие толковые рабочие. Герман Лопатин делился 

впечатлениями о них с рабочим-народовольцем Василием Панкратовым: “Мне 

казалось, что меня мистифицируют, когда ко мне на свидание привели 

Карпенко, Вольнова, Антонова и еще кого-то. Да это совсем интеллигентные 

люди, а не рабочие, – подумал я. На поверку же оказалось, что это были самые 

заправские мастеровые… Я прямо восхищался их развитостью и широтою 

взглядов. Не преувеличивая, могу сказать, что даже заграницей не встречал 

таких рабочих”. 

 

С началом оформления “Союза” совпала еще одна стачка на Новой 

Бумагопрядильне, которая прошла еще более драматично, нежели 

прошлогодняя. Деятельное участие в ней принял самовольно возвратившийся в 

Петербург Петр Моисеенко. Он принялся вести пропагандистскую работу за 

Нарвской заставой, на Новой Бумагопрядильне, создавать рабочие кружки. На 

квартире Моисеенко часто собирались рабочие и землевольцы. 7 января 1879 

года здесь прошло собрание, предшествовавшее стачке. Через неделю 

организаторы стачки собрались еще раз, намечая ее ход и требования рабочих.  

15 января рабочие проработали несколько часов обычным порядком, но 

перед обедом главный мастер вывесил объявление о расчете 44-х ткачей, 

пояснив, что они выбрасываются на улицу за “бунтовство”, та же участь 

ожидает и прочих неблагонадежных. А поскольку ткачи всегда настроены на 
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бунт, то администрация намерена заменять их женщинами и детьми. Рабочие 

порвали объявление в клочья и прекратили работу. После обеда большая толпа 

собралась перед фабричными воротами. Директор известил полицию об 

очередном “бунте”. 

К вечеру стачечники выработали требования - восстановить на работе 

увольняемых, повысить плату по пяти копеек на кусок ткани, сократить 

рабочий день на два с половиной часа, отменить некоторые штрафы, 

отстранить наиболее ненавистных мастеров и подмастерьев, допустить 

выборных от рабочих при приеме сдаваемой ими ткани, а также выдачи 

жалованья за время стачки.  

Слухи о стачке быстро распространились по рабочим окраинам. На другой 

же день на Новую Бумагопрядильню пришли сорок выборщиков от ткачей с 

фабрики Шау. “Шавинские” предложили “новоканавцам” составить общие 

требования. Заволновались рабочие на Выборгской стороне, на Охте. 

Землевольцы незамедлительно отпечатали требования рабочих в виде 

прокламации - “От ткачей Новой Бумагопрядильни... к рабочим всех фабрик и 

заводов”. Чуть позднее появилась еще одна прокламация - “От рабочих 

фабрики Шау всем петербургским рабочим”. 

Народники находились в теснейшей связи с рабочими, руководившими 

стачкой. “Я помню, - вспоминала Р.М. Плеханова, - тайные собрания на 

квартире, на которой присутствовали представители рабочих... С рабочими 

беседовал Георгий Валентинович: расспрашивал об их требованиях и 

формулировал их. Было даже предложено одним рабочим фабрики Шау 

инсценировать маленький террористический акт, вроде небольшого пожара, 

чтобы напугать фабриканта и сделать его более уступчивым. Но от этого мы 

все отговорили “буйную головушку” рабочего” 
1
. 

Тревожная обстановка складывалась на Обводном канале. Появлялись 

подозрительные личности, прислушивались к собиравшимся рабочим. 

“Фискалами” и “пауками” окрестили их на рабочих окраинах. Фабричные 

ребятишки становились на “часы” возле домов, где рабочие обсуждали 

стачечные дела. В ночь с 16 на 17 января полиция произвела несколько 

обысков и арестов, взяли двадцать “новоканавцев” и шестерых “шавинцев”. 

Моисеенко вспоминал, как на одном из собраний он предложил пройти с 

Новой Бумагопрядильни в Екатерингоф для связи с тамошними рабочими, но 

предупредил, что идти придется через довольно глухую местность, а шпики 

могут увязаться вслед. В тот вечер на собрание стачечников явились Халтурин 

с Обнорским. Когда Моисеенко пожаловался, что у рабочих нет оружия на 

случай обороны, Халтурин отдал ему свой кинжал, а другим стачечникам 

пообещал достать финские ножи. Подарок Халтурина сразу же пригодился. 
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После проведения собрания за Нарвской заставой, застрельщики стачки пошли 

на Екатерингофскую фабрику, а оттуда на фабрику Шау. Тут их настигли 

несколько преследователей, видимо, агентов III отделения, с криками: 

“Студенты! Бунтовщики!” Моисеенко остановился, выхватил кинжал. 

Преследователи отстали. (“Студентами” часто называли рабочих, активно 

участвовавших в стачках, хотя на фабриках действительно подрабатывали и 

настоящие студенты. Филеры доносили, что беднейшие студенты Медико-

Хирургической академии и даже Горного института подрабатывали на 

Бумагопрядильной фабрике. По словам одного из студентов-медиков 

некоторые из них подговаривали рабочих к стачкам)  

Организаторы “Союза” выпустили прокламацию, обращенную к 

участникам стачки: “Знайте, что мы, рабочие Союза, готовы помочь вам всем, 

чем можем, и до последней крайности. Вы не одни - мы с вами и всегда за вас, 

а нас здесь теперь уже целые сотни. Кликните только клич, и мы всегда первые 

отзовемся на ваши слова, и первые встанем на вашу защиту” 
1
.  

Члены “Северного союза” бывали на рабочих сходках, участвовали в 

выработке требований. Влияние их несомненно, но оказался прав историк 

революционного движения В.Л. Бурцев, заметивший, что хотя участие “Союза” 

в стачках и демонстрациях постепенно увеличивалось, но никогда не было 

доминирующим в рабочей среде 
2
. 

18 января стачечники по совету околоточного надзирателя направились к 

дому градоначальника на Гороховую улицу. При выходе с Загородного 

проспекта к Фонтанке на рабочих налетел эскадрон конных жандармов. Людей 

били и топтали лошадьми. Во время свалки Моисеенко выхватил халтуринский 

кинжал, но, по счастью ранил лишь лошадь наскакавшего на него жандарма. 

Человек пятьдесят было схвачено и препровождено в полицейскую часть. 

Одиннадцать избитых рабочих свезли в больницу. Начались аресты 

стачечников. Мимо фабрики Шау демонстративно промаршировала рота 

солдат. Двадцать жандармов, посланных на Обводный канал, вместо 

наблюдения за порядком, устраивали бесчинства, благо, от директора фабрики 

им в изобилии присылались водка и закуска. Хватали всякого, кто, как 

казалось, походил на “подстрекателя”. Лавочникам настрого запрещалось 

выдавать рабочим продукты в долг. 

Почему же самые массовые стачки происходили на ткацких фабриках, где 

как известно работали “серые”? “По-моему, фабричный тип петербургского 

рабочего более симпатичен, и как протестующий элемент более надежен, 

                                                           
1
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нежели заводской, - размышлял об этом землеволец Михаил Попов. - 

Фабричные рабочие, или не порвавшие с деревней, или недавно порвавшие, 

еще не утратили общественных чувств и этики, приобретенных ими в старом 

обществе... Заводские же рабочие Петербурга в большинстве из мещан 

Петербурга и уездных городов... не принесли с собой на завод общественных 

чувств, а классовых еще не успели выработать... Фабричные рабочие, правда, 

не дали таких лиц, как Обнорский, Пресняков, Халтурин и др., но ведь во-

первых, я не отрицаю, что заводские рабочие по культурности выше 

фабричных, во-вторых, эти личности не продукт заводской среды, а продукт 

общей русской культуры, к которой приобщили их те или иные условия жизни, 

непосредственно не вытекавшие из того обстоятельства, что они состояли в 

рядах заводских рабочих...” 
1
. 

18 января стачка прекратилась. Многих рабочих увольняли, высылали на 

родину с запретом на год появляться в Петербурге. Руководители стачки, среди 

которых оказался и Моисеенко, более года провели в тюрьме. Малолетних 

“гаврошей” всех поголовно пересекли, пригрозив вторичной поркой, если кто-

нибудь из наказанных откажется работать. На Новой Бумагопрядильне и у Шау 

возобновились работы. На фабричных же окраинах можно было видеть 

следующее: стоит толпа в 80-90 человек, толкуют о своих делах, сообщают о 

новых деяниях полиции. “Послушайте, братцы! - раздается из толпы голос, - я 

видел сегодня старика (называет имя), у него жена, ребятишки, верите ли, 

купил он давеча утром на гривенник харча, а завтра что есть будет - сам не 

знает, надо бы ему помочь!” - “Надо, надо! - соглашается толпа. - “Эй, Ванюха, 

обходи народ с шапкой”. И тянется загрубевшая, мозолистая рука фабричного 

и кидает он в шапку серебряные и медные монеты...” 
2
. 

 

В начале 1883 года Степняк-Кравчинский завершил очерк о Халтурине, в 

ходе работы дополняя его “по жоржевским рассказам”. Сам Плеханов 

собственный очерк “Русский рабочий в революционном движении”, где много 

говорилось о Халтурине, опубликовал в 1892 году на страницах эмигрантского 

журнала “Социал-демократ”. Неизвестно был ли издан за границей “Степан 

Халтурин” Степняка, но в России его напечатали лишь в 1908 году с некоторой 

правкой.  

Первой же по времени публикацией о рабочем-революционере стал очерк 

Льва Тихомирова “Пребывание Халтурина в Зимнем дворце”, помещенный в 

“Календаре “Народной воли” на 1883 год”, изданном в Женеве. Писавшие 

позднее о Халтурине имели перед собой очерки Степняка-Кравчинского и 
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Тихомирова, так или иначе, пребывая под их впечатлением. Какие же реалии 

можно увидеть у Плеханова и Степняка, ведь его “Степан Халтурин” по сути - 

те же “жоржевские рассказы” с незначительными прибавками.  

Плеханов отмечал у Халтурина тягу к интеллигенции, особенно к 

студентам: “Пока он был легальным, он даже охотно селился по соседству со 

студентами и искал их знакомства, заимствуясь у них книгами и всякого рода 

сведениями. Нередко за полночь засиживался он у таких соседей”. Об этом 

свидетельствуют и архивные документы: “По общему отзыву свидетелей 

сходился по преимуществу с людьми, принадлежащими, по-видимому, к 

учащейся молодежи” 
1
. 

Так и было, поскольку Халтурин знал многих студентов, в том числе и 

своих земляков. Но Плеханов замечал еще, что “в его отношении к студентам 

всегда была некоторая доля юмора, пожалуй, даже иронии: знаю, мол, я цену 

вашему радикализму, пока учитесь, все вы страшные революционеры, а 

кончите курс, да получите местечки, и как рукой снимет ваше революционное 

настроение! Подсмеивался Халтурин и над студенческим трудолюбием. “Видел 

я, как они работают, - говаривал он, - разве это работа! Посидит часа два на 

лекциях, почитает час-другой книжку, - и готово, иди в гости чай пить, да 

разговаривать!”  

Начитанность Халтурина не исключение в рабочей среде, особенно у 

“заводских”. (Один знакомец Плеханова из рабочих жил “по-студенчески, 

занимая крошечную комнатку, единственный стол которой был завален 

книгами”. Можно было поразиться “разнообразием и множеством осаждавших 

его теоретических вопросов... Казалось, нужны были десятки лет, чтобы при 

его положении, хоть немного утолить его умственный голод”. Да и сам 

рабочий в широком пледе, с длинными волосами и в синих очках выглядел 

настоящим студентом. Его равно влекла и политическая экономия, и химия, 

социальные вопросы и теория Дарвина. Революционером этот одаренный 

человек не был). Надо к тому же учесть, что Халтурин все-таки имел 

возможность учиться ранее.  

У Халтурина, по словам Плеханова, “мысль постоянно шла... рука об руку с 

делом. У него, например, вовсе не было того интереса к естественным наукам, 

который замечался у многих рабочих. Все внимание его было поглощено 

общественными вопросами, и все эти вопросы, как радиусы из центра, 

исходили из одного вопроса о задачах и нуждах нарождавшегося русского 

рабочего движения”. 

Плеханов замечал, что при интересе к рабочим Халтурину “едва ли когда 

случалось заинтересоваться пресловутыми “устоями” крестьянской жизни. 

“Что ты пишешь теперь? - спросил он меня. - Я ответил,  что пишу разбор 
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одной только что вышедшей книги по истории общинного землевладения... Я 

был сильно заинтересован ею и подробно изложил Степану ее содержание. Он 

долго слушал, а потом вдруг сразил меня неожиданным вопросом: “Да неужели 

это действительно так важно?” “По жоржевским рассказам” то же самое 

повторяет и Степняк-Кравчинский: “Халтурин заботился только о городских 

рабочих и нисколько не интересовался крестьянами”. Называет Степняк и круг 

чтения Халтурина - “перечел всего Костомарова, а также всю литературу по 

истории революции 1789-1848 года... довольно хорошо знал историю рабочего 

движения на Западе, современное политическое движение в Европе и даже 

изучал по Лохвицкому конституции разных европейских стран”, но в то же 

время будто бы “ничего не знал о деревенской общине”.  

Халтурин, по мнению Плеханова, становился знатоком положения рабочих 

в столице, “неутомимо носился из одного предместья в другое, везде заводил 

знакомства, везде собирал сведения о числе рабочих, о заработной плате, о 

продолжительности рабочего дня, о штрафах и т.д.”. “Удивительное дело, - 

передавал Плеханов его слова, - статистические данные о петербургских 

фабриках и заводах никуда не годятся. Там, где на самом деле триста рабочих, 

их показано пятьдесят, - там, где пятьдесят - записано сто или двести. А 

вообще в Петербурге несравненно больше рабочих, чем считает статистика... 

Мы сами соберем нужные данные лучше всяких статистиков”. И Халтурин 

“принялся разносить по фабрикам и заводам особые листки, требуя от 

знакомых рабочих, чтобы они вписывали точные ответы на поставленные в 

листках вопросы... Через некоторое время у Степана все-таки собралось много 

данных. Относительно некоторых фабрик он хвалился... что ему удастся точно 

вычислить все расходы и все доходы хозяев и таким образом определить 

степень эксплоатации работников... выводы он собирался напечатать в 

отдельной брошюре”. 

Увлекала Халтурина, по словам Плеханова, и мысль о всеобщей стачке 

петербургских рабочих, о создании всероссийской рабочей организации, о 

рабочей газете. В ее издании он не успел принять участия, хотя и 

предполагался в редакторы. Единственный номер “Рабочей зари”, 

датированный 15 февраля 1880 года, был отпечатан на одной стороне листа 

небольшого формата и скорее походил на прокламацию. Он и состоял всего из 

одной статьи. В марте типография была разгромлена. Дело до суда доводить не 

стали, причастных к изданию, выслали в Сибирь. В.Г. Короленко вспоминал о 

рабочем Александре Павлове, с которым он встречался в сибирской ссылке.: 

“Он был ученик Халтурина… Павлов рассказывал нам, как этот террорист 

убеждал со слезами на глазах своих учеников рабочих продолжать пропаганду, 
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но ни в коем случае не вступать на путь террора. – С этого пути возврата уже 

нет, – говорил он” 
1
. 

Много читавший Халтурин уделял внимание книжному делу. “Он старался, 

- писал Степняк, - ...связать пропаганду с основанием тайной “Рабочей 

библиотеки”, заключавшей несколько сот популярных социалистических книг 

и брошюр, доступных всем, и сочинения Чернышевского, Лассаля, Михайлова 

для более интеллигентных рабочих. Первым перечитывал все Халтурин, 

выбранный библиотекарем. После работы, если он только не отлучался по 

делам пропаганды, его всегда можно было застать растянувшимся на своем 

тощем соломенном матраце с толстой книгой в руках. Он употреблял все 

усилия, чтобы приохотить своих товарищей к чтению, и рыскал с Александро-

Невской заставы на Васильевский остров, оттуда в Измайловский полк, 

раздавая книги, беседуя по поводу прочитанного и объяснял читателям неясно 

понятое, освещая идеи социализма и революции”.  

Лаврист Николай Русанов, не раз навещавший Халтурина, вспоминал: “Сам 

Халтурин был и для себя и для других исправным чтецом газет. Из 

петербургских газет им и его приятелями читались “Голос” и “Новое время”... 

Халтурин, на общей квартире которого по Саратовской с двумя-тремя 

рабочими я частенько бывал, читал у себя , кроме того еще очень внимательно 

в “Отечественных записках” внутреннее обозрение и критику ежегодной 

государственной росписи (по большей частью Н.Ф. Анненского) и вообще 

финансовые статьи”. Вспоминал Русанов, как интересно было ему “... придти в 

большую, почти совсем без мебели комнату Халтурина и с удовольствием 

пожать крепкую мозолистую руку хозяина, который при этом кивнет головой 

на подоконник с книгами, - это одна из полок его библиотеки, и ласково-

серьезно спросит: - А читал, Сергеич, как Головочев-то в “Отечественных 

записках” расписался? Чуть-чуть не революцией припугнул начальство!..” 

Русанов описал внешность Халтурина, который запомнился ему “своей 

высокой фигурой, выразительным лицом, подстриженными в кружок волосами 

и коротко обрезанными усами, а особенно своим сильно окающим 

вологодским выговором” (Автор воспоминаний, вряд ли знал откуда Халтурин 

родом, но необычный для него, уроженца Орловский губернии, северорусский 

говор, он отметил). 

Что еще поведал Русанов? “...Встречаясь с Халтуриным и его знакомыми 

рабочими, я вдруг в одно гнилое петербургское утро почувствовал страстное 

желание и самому поближе сойтись с рабочими... Свести меня с рабочими 

обещал Халтурин... он же напутствовал меня словами: “Ты сначала, Сергеич, 
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присмотрись к народу, а потом, может быть, тебя и удастся поговорить кое с 

кем по душам” 
1
.  

Плеханов и Степняк находились в том, что ревностная забота о рабочих 

часто оборачивалась для Халтурина их идеализацией, за которой нередко 

могло последовать горькое разочарование. В конце февраля 1879 года 

землевольцы убили шпиона Николая Рейнштейна (при его содействии был 

схвачен Обнорский). Один из землевольцев, явившись на собрание “Северного 

союза”, рассказал о расправе над “Николкой”. “Как, он шпион? Неправда! - 

воскликнул Халтурин. - Даю голову на отсечение... вы сделали ошибку, убив 

Рейнштейна!” Лишь позднее, не от землевольцев, он смог получить 

неопровержимые доказательства. 

Примеров предосудительного поведения иных рабочих было немало. Ведь 

в любой семье не без урода. Плеханов рассказал о молодом фабричном, 

который до приобщения к революционной пропаганде слыл вполне честным 

малым, но, причастившись к азам социалистического учения, начал “шалить”. 

“Все равно у нас же украли”, - оправдывался    он перед товарищами, считая 

возможным обкрадывать имущих людей. Вороватого неофита революционных 

учений рабочие метко прозвали “Бесом”. Степняк поведал еще об одном типе, 

которого отправили в Ростов-на-Дону для связи с рабочими. Он же 

преспокойно остался в Петербурге, а деньги, выделенные из общего фонда, 

прокутил. И опять Халтурин отказывался верить. Когда же доказательства 

представили, он пришел в негодование, заявил, что сам вырвет из глотки 

негодяя истраченные на выпивку и гулянку деньги. Ему резонно возразили - 

растратчик вряд ли сможет возместить немалую сумму, даже если и захотел бы. 

Халтурин воскликнул: “Так я сам уплачу из собственного заработка!”. 

По меркам западноевропейского общественного устройства действия 

Халтурина в “Северном союзе” не выходили бы за пределы легальности - сбор 

статистических данных по заводам и фабрикам, намерение создать рабочую 

газету, организация библиотеки, проведение собраний... Но Халтурин и “Союз” 

находились в России... 

 

С Балтийского завода Халтурин ушел к началу весны 1897 года. 6 марта его 

приняли в мастерские Нового Адмиралтейства. Поначалу платили в день один 

рубль тридцать копеек, потом прибавили гривенник. Здесь Халтурин по 

паспорту Батурина проработал весну, лето и получил расчет 5 сентября. Вместе 

с Халтуриным трудился столяр Николай Федоров. Оба участвовали в работах 

на императорской яхте “Александрия”, стоявшей у причала Нового 

Адмиралтейства, находившегося на левом берегу Невы ниже Николаевского 

моста. По словам Федорова, работы были срочные, иногда приходилось 
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трудиться до 10-11 часов вечера. Поэтому Халтурин однажды попросился 

переночевать у него, объясняя, что сам живет далеко, на Васильевском острове. 

Федоров бывал там у Халтурина, в большом каменном доме, рассказывал 

потом, что жил его сотоварищ по работе в маленькой комнате, где стояли два-

три стула, комод и кровать 
1
.  

О человеке, у которого поселился Халтурин на Васильевском острове, надо 

сказать особо. Это столяр Василий Швецов, его земляк, из села Кырчаны 

Нолинского уезда, где он выполнял обязанности мастера в ремесленном 

училище, которое устроил земский деятель, учитель П.А. Соломин. Правда, 

Ефим Скурихин говорил, будто бы Швецов некоторое время “учил Халтурина 

у нас на родине столярному ремеслу”. Скорее всего, Скурихин попутал 

училище в Кырчанах с земским училищем в Вятке.  

Исполнительный комитет в номере “Народной воли”, датированным 

1 января 1880 года известил о том, какие лица состоят шпионами в 

III отделении. Среди них был назван и Швецов: “Швецов Василий 

Афанасьевич, крестьянин Вятской губернии, женат, лет 35-ти, рост средний, 

сложения коренастого, брюнет с окладистой бородой, глаза черные, смотрит 

исподлобья, нос толстый, стрижется в кружок, лицо рябое, столяр, одевается 

как рабочий, вращается среди васильеостровскиз рабочих и в студенческих 

землячествах. Уже выдал многих своих знакомых” 
2
. 

Непонятно, что потянуло Швецова в Петербург, куда он приехал, в 1878 

году, оставив семью в Кырчанах. Здесь он поступил на завод Голубева, где по 

его словам, и познакомился с Халтуриным, который работал там под фамилией 

Королева. Сразу по приезде Швецов не мог найти себе пристанища. Некоторое 

время он жил на квартирах, которые снимали студенты-вятчане Ефим 

Скурихин, Аркадий Чарушин, Александр Спицын. Потом по доброте его 

приютил у себя известный на Вятке просветитель, священник Николай Блинов, 

выведенный на родине “за штат” по причине “неблагонадежности”. Он 

участвовал в светской прессе, сотрудничая в ряде газет и журналов, 

привлекался к делу о противоправительственной пропаганде, хотя вряд ли был 

к ней причастен. И все же вятский губернатор потребовал, чтобы Блинов 

покинул губернию. “В середине 1875 года, - писал Е.Д. Петряев, - он 

переселился в Петербург, где около четырех лет псообщал на случайный 

литературный заработок. Вольнослушателем Блинов посещал лекции на 

юридическом факультете университета” 
3
.  

От о. Николая Швецов перебрался на новое местожительство, по той же 10-

й линии Васильевского острова, принимал заказы дома. С апреля 1879 года 
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поступил в Новое Адмиралтейство и там снова повстречался с Халтуриным. В 

квартире, где поселился Швецов, нашлось место и для Степана. Там же вскоре 

обрел пристанище знакомец Халтурина по Сормову Семен Колот. 

Не совсем ясны причины, побудившие Швецова связаться с III отделением. 

История его доносительства подробно поведана А.В. Якимовой. Как-то 

редактор “Листка “Земли и воли” Николай Морозов обратился к ней с 

просьбой подыскать опытного столяра для срочного изготовления ящика под 

типографский шрифт. Якимова сразу решила договориться с Халтуриным, 

которому часто заносила землевольческие издания. Но Халтурин препоручил 

заказ Швецову. Тот же через околоточного надзирателя снесся с 

III отделением, пообещав выдать землевольческую типографию. 

Начальник сыскной полиции III отделения Кирилов заинтересовался 

предложением. Швецов же, для того, чтобы набить себе цену, вдохновенно 

сочинял, что ящик заказан не один, а много, изготовлять их придется не здесь, 

а в Вятке. Эти ящики не что иное, как “адская машина” - при открывании 

должны взорваться. Но самый большой ящик действительно предназначен для 

шрифта. Его Швецов изготовит самолично в своей мастерской и притом таким 

приметным, что проследить место, куда “нигилисты” будут его доставлять, не 

составит особых затруднений. Так и сыщется их крамольная типография. 

Этот замысел сразу же стал известен землевольцам через Николая 

Клеточникова, проникшего в недра III отделения. “Швецов в настоящее время 

не знает, где типография, но ручается, что скоро узнает, - записывал 

Клеточников в знаменитой “клеенчатой тетради”. - Третьего дня, в среду в 

ресторане Донона (у Певческого моста) были свидания Кирилова сперва с 

околоточным надзирателем Янковским, а потом со Швецовым... 22 июля”.  

Халтурин, как и в случае с Рейнштейном, не смог поверить в предательство 

Швецова. Когда ящик был готов, Якимова, получив заранее предупреждения от 

землевольцев, осмотрела его, но взять решительно отказалась, сославшись на 

слишком громоздкие размеры. Швецов тем не менее не считал дело 

проигранным и всячески старался продолжить знакомство с Якимовой. Но 

конспираторские способности Анны Васильевны сбили слежку за нею, хотя 

Швецов настойчиво приглашал ее в ближайший праздник совершить прогулку 

на острова, захватив с собою и Халтурина. 

Неудачу сыскной полиции зафиксировал Клеточников: “За этой Якимовой, 

должно быть, следили третьего дня Кирилов с несколькими агентами от 

Летнего сада. Несмотря на их переодевания и разные другие фокусы, она, 

должно быть, заметила, что за ней следят и возила агентов чуть ли не по всему 

городу, так что Кирилов замучился, потерял ее из виду и отстал” 
1
.  
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Искусством конспирации владели многие революционеры. “Покойный 

Халтурин передавал нам однажды, - рассказывается в примечаниях к 

биографии А.Д. Михайлова, - как он следил за А.Д. (у Халтурина тоже были 

эти привычки контролировать других): тот немедленно заметил его. Халтурин 

с приятной улыбкой знатока рассказывал, до чего ловко А.Д. изыскивал случаи 

посмотреть позади себя, совершенно естественно, то будто взглянуть на 

красивую барыню, то поправивши шляпу и т.д., в конце концов он исчез - “черт 

его знает, куда он девался”... А нужно сказать, что Халтурин тоже был мастер 

выслеживать” 
1
.  

Получая сведения от Швецова и платя ему, III отделение все-таки не особо 

доверяло доносчику. “19 июля 3-я экспедиция сообщала, - записал 

Клеточников, - что у известного Швецова (10 линия, д. 37/3) на чердаке склад 

запрещенных книг, которыми и пользуется много лиц для пропаганды. Так 

пропаганду ведут, живущие у него рабочие Балтийского завода: Степан 

Батурин и Семен Марков Колот, которые, кроме того разносят много пакетов в 

разные места, так на днях разнесли они пакеты в Старо-Московские казармы, в 

Артиллерийское и Инженерное училища. В этом им помогал мещанин Иван 

Любимов” 
2
. (В донесениях агента неточность - Халтурин к этому времени 

работал уже в Новом Адмиралтействе).  

 

Отчего же Швецов, предлагая III отделению свои услуги, не намеревался 

выдавать Халтурина? Может, действительно они были знакомы по Вятке, или 

позднее определили, что оба земляки, а это немаловажно в огромном городе. 

Может Швецов в самом деле не ведал о крамольных делах своего подселенца. 

Возможно, что знал и боялся. Л.А. Тихомиров верно заметил: “Степан... был 

лично известен сотням рабочих и, однако, никогда и никем из них не был 

предан полиции... - Да, это шпион, - говорил он о каком-нибудь выдававшем 

рабочем, но он на меня не донесет, и будет искать жертв в другом месте” 
3
. 

Расправы рабочих с предателями были коротки и жестоки - в ход шли 

револьверы, кинжалы, кастеты, серная кислота. 

Удостоверившись в предательстве Швецова, Халтурин немедленно съехал 

от него в конце июля. В III отделение поступали агентурные сведения, что 

Халтурин после оставления квартиры на 10-й линии бывал иногда в 

Кронштадте, выезжал будто бы в Тверь с некими “бумагами и поручениями”, 

посетил и Москву, где имел встречи с приехавшей туда по каким-то делам 

                                                           
1
 Былое. 1902. № 2. С. 169.  

2
 Сообщения Н.В. Клеточникова // Архив “Земли и воли” и “Народной воли”. М., 1932. 

С. 224.  
3
 Тихомиров Л.А. Заговорщики и полиция. М. 1930. С. 197.   



 

68 

Анной Якимовой 
1
. На расспросы в III отделении, куда скрылся его постоялец, 

Швецов не мог ответить ничего определенного. 

(На содействие Швецова III отделение возлагало немалые надежды. 

Наверное, от Клеточникова революционерам стали известны слова некоего 

высокого чина: “Ну, теперь я могу хоть самому государю доложить, что 

революционная организация у меня в руках”. Газета “Народная воля” в перечне 

шпионов и доносчиков, которых следует опасаться, упомянула и Швецова. 

После описания примет, весьма малосимпатичных, следовало предупреждение, 

что он вращается среди василеостровских рабочих и в студенческих 

землячествах. Старания Швецова обошлись ему дорого. После взрыва в 

Зимнем жандармы обстоятельно выспрашивали незадачливого доносчика о 

Халтурине. Поначалу Швецова намеревались выслать в Сибирь, но затем 

“ввиду расстройства здоровья” отправили на родину под полицейский надзор. 

Примечательна следующая деталь: при обыске в Кырчанах у него обнаружили 

письмо издателя Ф.Ф. Павленкова вятскому адвокату Оскару Авейде, 

отбывшему ссылку за участие в польском восстании 1863 года. Видимо, 

Швецов взял его для передачи Авейде, уезжая в Вятскую губернию по просьбе 

о. Николая Блинова. Вел Швецов себя в Кырчанах в общем-то спокойно, 

однако, выпивши, начинал многозначительно намекать собутыльникам, что он, 

де, “царский преступник”). 

 

 

ВЗРЫВ 

 

В конце марта 1879 года из Поволжья в столицу приехал народник 

Александр Соловьев с намерением стрелять в царя. Любой исход 

террористического предприятия повлек бы за собою усиление преследований 

революционеров. По настоятельному требованию Клеточникова Плеханов 

уехал из Петербурга. На время отсутствия он передал свои связи с рабочими 

Степану Ширяеву, который знал Халтурина по крайней мере с лета 1877 года, 

когда они встречались в Нижнем Новгороде. В июне Плеханову пришлось 

покинуть съезд землевольцев, собравшихся под Воронежем, после того как 

горячие сторонники “метода Вильгельма Телля” отказались осудить 

пропаганду террора, которая усиленно велась на страницах “Листка “Земли и 

воли”. Их упорство объяснимо - с апреля на виселицах оборвалась жизнь 

пятерых революционеров, предстояло исполнение еще нескольких смертных 

приговоров. 

Плеханов возвратился в Петербург в конце августа незадолго перед тем, как 

землевольцы окончательно размежевались на “Народную волю” и “Черный 
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передел”. Тогда же “политики” вынесли смертный приговор Александру II. 

Жизни царя угрожали теперь не покушения террористов-одиночек, вроде 

Соловьева, но беспощадная охота сильной подпольной организации. 

Заговорщики с мрачным юмором называли все это “облавой на Сашку”.  

Лев Тихомиров передавал настроения революционеров радикального 

направления: “У нас, да и не только у нас глубоко укоренилась мысль, будто 

мы живем в каком-то “периоде разрушения”, который, как веруют, кончится 

страшным переворотом, с реками крови, треском динамита т.п. За сим– 

предполагается – начнется “период созидательный” 
1
.  

 

Трагическое противостояние “верхов” и революционеров усиливалось. 

Царь постепенно утрачивал “инициативу в проведении крупномасштабных 

преобразований, начатых отменой крепостного права. И вместе с тем 

усиливались репрессивные меры борьбы не только с революционным, но и с 

либеральным движением” 
2
.  

Вскоре Плеханов встретился с Халтуриным, который высказал ему много 

неодобрительных слов в адрес “интеллигенции вообще” и в особенности 

землевольцев, посетовал, что Ширяев заходил к нему всего раз, это было в мае, 

обещал раздобыть шрифт для типографии, но потом куда-то запропал. Рабочие 

уже обзавелись, по словам Халтурина, типографским станком, подобрали из 

своей среды наборщиков, подыскали и квартиру под типографию. Не хватало 

лишь обещанного шрифта. Г.В. Плеханов вспоминал: “Помощь, которой 

просил Союз у “Земли и воли”, свелась наконец к доставке шрифта из-за 

границы. (Еще в конце 1878 г., до формального основания Союза, рабочий В.О. 

ездил за границу для покупки типографии. Тотчас по возвращении из-за 

границы он был арестован, и купленная им типография, насколько я знаю, так 

и не попала в Россию. В этой неудаче был виноват шпион Рейнштейн, но так 

как у Союза совсем не была “устроена граница”, то вообще всякие заграничные 

сношения были для него затруднительны). Станок, и, как говорил Халтурин, 

очень удобный станок, рабочие сделали собственными силами”
 3

. В.О. – это 

Виктор Обнорский.  

Ширяев в июне 1880 года писал в своих показаниях, что познакомился с 

Халтуриным, кажется, летом 1879 года, бывал у него на квартире на 

Васильевском острове. “Я просто ухватился за первый представившийся 

случай лично познакомиться с человеком, рассказы о котором, вернее, похвалы 

талантам которого, заинтересовали меня. А после заходил, чтобы получить 
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какие-то нужные мне сведения о рабочих, с которыми я сам имел дела… 

Свидания были непродолжительны, разговоров, посторонних предметам моего 

посещения, почти не было… По возвращении моем в Петербург из первой 

отлучки, я был у него еще раз – это было в начале мая (1879), просидел долго и 

разговаривал о текущих событиях”.  

Разговор шел о неудачном покушении Соловьева, о том, как оно отозвалось 

в разных местностях России. Халтурин сообщил собеседнику неожиданные для 

того сведения о настроениях рабочих. Ширяев полагал, что из-за репрессивных 

мер, многочисленных арестов и высылок рабочие подвержены упадническим 

настроениям. Халтурин опровергал подобное суждение, утверждая, что 

покушение Соловьева “лишь больше расшевелило массу рабочих, возбудив в 

них интерес к “политике” и социально-революционному движению, и что, 

благодаря этому, дела их союза в цветущем положении” 
1
.  

Внезапное исчезновение Ширяева из Петербурга, на что жаловался 

Халтурин, Плеханову, объяснимо - он участвовал в Липецком съезде 

сторонников политического направления в “Земле и воле”. 

В беседе с Плехановым Халтурин неожиданно добавил: “Да и кроме 

шрифта есть важное дело, нужно переговорить с кем-нибудь из ваших, а где 

искать их - неизвестно”. “Я был уверен, - вспоминал Плеханов, - что явившееся 

у Степана новое важное дело относится, как и всегда, к рабочему движению. 

Вышло не так”. Об этом же вспоминала позднее и Р.М. Плеханова: “Халтурин 

просил Плеханова познакомить его с народовольцами, Плеханов отговаривал 

Халтурина от этого, на его взгляд, ненужного предприятия”. Тем не менее 

О.В. Аптекман утверждал, что Плеханов отрекомендовал Халтурина 

Квятковскому и Тихомирову 
2
.  

Надо полагать, Халтурин и сам не хуже своего друга знал тех землевольцев, 

которые после раскола “Земли и воли” связали свою судьбу с “Народной 

волей”. Ему было важнее выяснить отношение именно Плеханова к 

“ненужному предприятию”. Так же точно он пытался разузнать мнение и 

других революционеров, не принимавших радикальных методов действий 

народовольцев. 

Плеханов отлично сознавал, что “Северный союз” поставлен тактикой 

народников в труднейшую ситуацию. Кроме самого Халтурина, по прикидкам 

Плеханова, на нелегальном положении находились еще два-три рабочих из 

руководства “Союза”, причем самые деятельные и влиятельные были 

легальными и давно попали на примету жандармов и полиции. Таким рабочим 

приходилось тяжелее, чем ушедшим в подпольную жизнь революционерам-

интеллигентам. 
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Еще до покушения Соловьева Халтурин жаловался Плеханову на 

сторонников “метода Вильгельма Телля”: “Чисто беда, только-только 

наладится у нас дело, - хлоп! Шарахнула кого-нибудь интеллигенция, и опять 

провалы. Хоть немного бы дали вы нам укрепиться!” В конце концов сомнения 

в “рабочем деле” окончательно овладели Халтуриным. И не только он 

сомневался в этом. Примечательны слова Андрея Преснякова, посланные 

товарищам из тюремной камеры: “Я кляну себя за то, что взялся за такое дело, 

как организация рабочих, да еще в Питере, по моему мнению, я ни в коем 

случае не мог долго просуществовать таким образом” 
1
. 

Когда, при каких обстоятельствах Халтуриным овладела мысль о терроре, о 

покушении на Александра II? По Плеханову выходило так: “Летом 1879 г. 

кому-то из членов “Союза” предложено было место столяра в Зимнем дворце. 

Он сообщил об этом своим ближайшим товарищам. “Что же, поступай, - 

заметил один из них, - кстати уж и царя прикончишь”. Это было сказано в 

шутку”. Однако, высказанная “шутка” произвела глубокое впечатление на 

присутствующих рабочих. “Призвали на совет Халтурина. На первый раз он 

высказался неопределенно: посоветовал только не болтать, да разузнать 

получше о предполагаемом месте. Ему хотелось хорошенько обдумать это 

дело, причем он тут же, вероятно, решил, что если найдет его возможным и 

полезным, то сам же за него и возьмется”. Об этом же сообщал и Тихомиров: 

“...говорят, что Халтурин по этому поводу советовался с некоторыми 

товарищами и получил о них полное одобрение. Он говорил даже одному лицу, 

что действовал по поручению рабочего кружка” 
2
. 

Халтурин, судя по воспоминаниям Плеханова, рассуждал так: конечно же, 

“Союз” страдал от “белого террора”, хотя, несмотря на репрессии, рабочие 

успели многое сделать. В случае неудачи с покушением в Зимнем дворце 

преследования рабочих усилились бы, да и сам Халтурин несомненно шел на 

громадный риск, замышляя и производя покушение. Его вероятная гибель 

внесла бы расстройство в налаженную деятельность “Союза”. И тем не менее - 

“все эти соображения не устояли перед одним: смерть Александра II принесет с 

собою политическую свободу, а при политической свободе рабочее движение 

пойдет у нас не по-прежнему. Тогда не нужно будет прятаться”. Приведенные 

высказывания Плеханов назвал “подлинными словами” Халтурина. Возможно, 

первая мысль о проникновении во дворец возникла так, как утверждает 

Плеханов. Вакансии на место дворцовых столяров могли появляться. 

В рабочей же среде разговоры о террористических, бунтарских способах 

борьбы не были редкостью. Рабочий Диомид Александров вспоминал, что его 

товарищи сумели увлечь революционной пропагандой солдат лейб-гвардии 
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Московского полка, доставляли в казармы нелегальные книжки: “Солдаты 

передавали, что в казармах имеется шестьдесят пушкарей, на которых можно 

рассчитывать. Начали мечтать: 30 пушек поставим на Николаевском мосту, 30 

на Тучковом и начнем обстреливать царский дворец” 
1
. Этим мечтаниям 

суждено было сбыться - именно от Николаевского моста “Аврора” произвела 

“исторический залп” по Зимнему дворцу, возвестив “начало новой эры”.  

Во время же войны на Балканах, когда русские солдаты отдавали жизнь за 

освобождение братушек-болгар от османского ига, рабочий В. Шкалов с 

Путиловского завода заявлял: “Когда отсюда всю гвардию отправят на театр 

военных действий, то мы сделаем такую штурму, что чертям тошно станет” 
2
.  

Не следует видеть в рабочих, подобных Шкалову, лишь 

“распропагандированных” революционерами-интеллигентами. В их крутых 

высказываниях чувствуется скорее разинско-пугачевский раж, который 

окончательно вырвался на волю джинном “великих потрясений” в 1917 году. 

Землеволец Эстер Серебряков передавал слова одного из своих товарищей 

(дело было еще в 1878 году). Этот бунтарь, тоже землеволец, говорил, что 

хорошо бы устроить адскую машину, и во время выхода царя со свитой из 

Зимнего дворца подвезти ее на санях прямо к процессии. Исполнитель 

покушения при этом сошел бы за извозчика. Затем машину надлежало завести, 

а ему самому уйти в сторону и ждать, “пока царя с челядью разнесет. Затем 

сейчас же двинуться революционерам на площадь и постараться взбунтовать 

народ в столице, а потом и в главных центрах, в то время, как в крестьянстве 

бунтари тоже будут ждать лишь этого события, чтобы поднять знамя бунта” 
3
.  

Еще до возникновения “Народной воли” народники, по показаниям Веры 

Фигнер, рассуждали “о возможности посредством динамита, взорвать Зимний 

дворец и похоронить под его развалинами всю царскую фамилию” 
4
. А еще 

раньше, в 14-м параграфе нечаевского “Катехизиса революционера” 

провозглашалось: “С целью беспощадного разрушения революционер может и 

даже часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. 

Революционер должен проникнуть всюду, во все низшие и средние сословия, в 

купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, 

в литературу, в III отделение и даже в Зимний дворец”. А того ранее в 

прокламации “Молодая Россия”, оттиснутой в 1862 году, говорилось: 

“Двинемся на Зимний дворец истребить живущих там”. 

Настроения некоторых рабочих и решение Халтурина не расходились с 

намерениями Исполнительного комитета “Народной воли”. Несомненно прав 
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был Тихомиров, объяснявший трагический выбор Халтурина: “Под влиянием 

всех этих неудач, постоянно встречая на своем пути императорскую полицию и 

политику, разрушающие в зародыше всякое проявление рабочего дела, 

Халтурин пришел к мысли протестовать посредством убийства царя. Не 

подлежит сомнению, что эти мысли зародились у него так же самостоятельно, 

как у Соловьева” 
1
. 

 

Съехав от Швецова, Халтурин за 14 рублей нанял у мещанина Владимира 

Борзова комнату на Малой Мастерской улице. С собою принес только 

маленький чемодан, хозяевам сказал, что прописывать его не стоит, потому что 

скоро он получит расчет на работе и уедет в провинцию 
2
. К такому 

объяснению Халтурин прибегал не раз и раньше.  

Имеется интересное свидетельство участницы народнического движения 

С.А. Викторовой-Вальтер о том, что во время отбывания административной 

ссылки в Вятке ей довелось в 1880 году видеть там, хотя и мимолетно, 

Халтурина: “Я встретила его у рабочего Векшина и жены его О.М. Пастуховой 

(оба административно-ссыльные)” 
3
. Если это и было, то не в1880 году. 

Викторова-Вальтер и ее муж П.П. Викторов были водворены в Вятке 17 августа 

1879 года. Тогда же там находились в ссылке В.А. Векшин и О.М. Пастухова. 

Вместе с Борзовым проживал и его тесть, отставной унтер-офицер 

Григорий Петров. Одно время он работал столяром на фортепьянной фабрике, 

потом привлеченный возможностью большего заработка, перешел в Новое 

Адмиралтейство. После Пасхи его верстак перенесли в другое помещение, 

почти рядом оказалось рабочее место Халтурина. Они познакомились и 

однажды Халтурин напросился в нахлебники, объяснив, что сухая пища ему 

надоела. Однако, перебравшись к Борзову, он столовался не более двух недель. 

Жены Борзова и Петрова рассказывали, что квартирант был нрава смирного, не 

выпивал, приходя домой, ложился на кровать и читал книги или газеты. 

Притом Авдотья Петрова простодушно заметила, что читал он не вслух, а про 

себя. Это показалось ей странным, и вообще постоялец произвел на женщин 

впечатление человека “повыше простого рабочего”. По словам Петрова и его 

зятя, Батышков тоже “много читал, был смирен, вежлив и несообщителен”. 

К постояльцу приходили трое каких-то молодых людей и две дамы. На 

квартире они не оставались, уходили куда-то вместе с ним. После взрыва при 

ведении дознания Екатерине Борзовой предъявляли Александра Квятковского, 

Осипа Аптекмана, Николая Колодкевича, из вятских - Аркадия Чарушина, 
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Ефима Скурихина и Василия Швецова. Но ни в ком из них она не признала 

гостей своего квартиранта. 

Рассказывала Петрова и о внешнем облике жильца - роста вышесреднего, 

худощав, волосы не очень длинные, небольшая черная бородка и усы, густые 

брови, почти сросшиеся, чистое продолговатое лицо, прямой нос. Одевался в 

блузу, поверх носил потертое выгоревшее пальто, светлое, триковое. В 

праздничные дни обычно выходил в темном пальто и черных суконных 

брюках. Был молчалив, ни в какие разговоры не вступал. 

После праздника Смоленской Божьей матери в конце августа квартирант 

прожил у Борзовых еще недели полторы. Из-за болезни Григорий Петров 

вынужденно оставил работу в Новом Адмиралтействе и стал подыскивать 

более подходящее место.  

В один из воскресных дней на Галерной улице Петров повстречал бывшего 

однополчанина Романа Бундуля, узнал, что тот работает в столярных 

мастерских Зимнего дворца. Зашел разговор о приискании местечка и для 

Петрова. Бундуль пригласил приятеля зайти к нему в следующее воскресенье. 

Жил он в полуподвальном помещении для прислуги во дворце. Халтурин, 

тогда еще квартировавший у Борзовых, узнал об их предстоящей встрече и 

упросил Петрова взять его с собой. Оказывается, он и раньше не раз заводил с 

Петровым разговор о том, что работа в Новом Адмиралтействе непостоянна и, 

когда там перестанут нуждаться в его услугах, придется приискивать новое 

место. И Екатерине Борзовой постоялец жаловался на то, что теперешняя 

работа для него тяжела, а он не совсем здоров и непрочь подыскать другую. 

Назначенная встреча состоялась. Петров повел Бундуля в трактир, куда они 

отправились вместе с Халтуриным. Разговор зашел о возможной работе в 

дворцовых мастерских для них обоих. Но мастер Козичев, выслушав 

ходатайство Бундуля, отказал и Петрову и его квартиранту из-за отсутствия 

вакансии.  

Несмотря на неудачу, Халтурин проявлял настойчивость, упрашивая 

Петрова еще раз наведаться в дворцовые мастерские. Они снова пришли к 

Козичеву и опять получили отказ. К тому времени Петров подыскал себе место 

у какого-то фортепьянщика, но уступая настойчивым просьбам Халтурина, 

опять сходил во дворец, рассказал Козичеву, что сам он устроился с работой, 

но теперь просит за Степана Николаевича, причем рекомендует его как 

отменного столяра. Наконец, вакансия открылась. По поручению Козичева 

Бундуль зашел на Малую Мастерскую и попросил передать для Халтурина, 

чтобы тот явился во дворец.  

10 сентября Халтурина приняли столяром в мастерские Зимнего дворца. 

Переезд оказался несложен: новый работник принес с собой маленький 

чемодан, плохонькое байковое одеяло, подушку и тощий тюфяк. Конечно, 

случайно Халтурин стал квартирантом Борзова, случайна оказалась и встреча 



 

75 

его тестя Петрова с однополчанином. Но в остальном чувствуется 

целенаправленность действий Халтурина, как только он узнал о возможности 

попасть в царский дворец.  

Еще в нечаевском “Катехизисе революционера” было записано: 

“Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, 

ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем 

поглощено единым исключительным интересом, единою мыслью, единою 

страстью – революцией… Он знает только одну науку, науку разрушения… 

Цель же одна – наискорейшее разрушение этого поганого строя… С целью 

беспощадного разрушения революционер может и даже часто должен жить в 

обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер долен 

проникнуть всюду, во все низшие и средние сословия, в купеческую лавку, в 

церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в 

III Отделение и даже в Зимний дворец” 
1
. 

Если к мысли о цареубийстве Халтурин пришел самостоятельно, то в 

одиночку он действовать не мог, тем более без деятельной помощи 

народовольцев. А.В. Якимова передавала слова Халтурина, “что ему как 

искусному столяру, работавшему на царской яхте, предлагают место во дворце, 

но что он еще не решил окончательно возьмет его или нет”. Сама Анна 

Васильевна в это время готовилась к поездке на юг России, где 

Исполнительный комитет начинал готовить покушение на Александра II, 

поэтому посоветовала Халтурину обратиться к народовольцам через 

посредничество Квятковского. Сам же Халтурин, по утверждению Якимовой, 

“в то время народовольцем еще не был и ни в каких обязательных отношениях 

к “Народной воле” не состоял. Инициатива поступления во дворец 

принадлежала ему самому” 
2
. 

Исполнительный комитет принял предложение Халтурина, тем более, что 

народовольцы сами в это время были заняты подготовкой покушения на царя 

при возвращении его из Крыма сразу в трех местах - в Одессе, под 

Александровском на Украине и под самой Москвой. Все террористические 

акции предполагалось осуществить с помощью динамита. Однако, 

народовольцы предусматривали возможность неудачи и поэтому халтуринский 

вариант был принят в качестве запасного. 

Приготовление покушения в Зимнем дворце держалась в строжайшей 

тайне. Ею ведала так называемая “Распорядительная комиссия”, в которую 

входили Александр Михайлов, Лев Тихомиров, Александр Квятковский, 

                                                           
1
 Государственные преступления в России в ХIX веке / Под ред. Б. Базилевского 

(В. Богучарского). Том первый. СПб, 1906 С. 183-184.  
2
 Якимова А.В. Из прошлого // Историко-революционный вестник. 1922. № 1 (4). С. 12-

13.  
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Михаил Фроленко. От Квятковского Фигнер услышала “загадочную фразу” 

еще в то время, когда готовилась серия взрывов на железной дороге: “В то 

время, как идут все эти приготовления, здесь личная храбрость одного может 

покончить все”. Это был намек на Халтурина, который впоследствии 

рассказывал мне, что в Зимнем дворце ему однажды случилось быть наедине с 

государем и удар молотка мог уничтожить его на месте” 
1
. 

Николай Кибальчич на допросе в марте 1881 года показал: “Вообще я 

участвовал всякий раз в приготовлении динамита, когда это представлялось 

нужным, хотя и не всегда знал в какой форме должно совершиться 

замышлявшееся покушение: так, относительно покушения 5 февраля я узнал 

только из газет” 
2
. 

Вероятно, сразу возник и вопрос о способе покушения. До этого 

террористы пускали в ход револьверы - в царя стреляли Каракозов, поляк 

Березовский (в Париже), Соловьев. Похоже, что первоначально речь о 

динамите не возникала. Советуясь с Халтуриным, народовольцы обсуждали 

возможность употребить не традиционные при покушениях револьвер или 

кинжал, но орудие, которое, будучи у столяра при исполнении работ, не 

вызвало бы подозрений. Таковым мог стать обычный столярный инструмент - 

молоток или топорик. В Исполнительном комитете были известны слова 

Квятковского, который придя на заседания Распорядительной комиссии, 

сказал, что виделся с Халтуриным и тот предложил “зарубить царя топориком”. 

Квятковский высказал опасение, как бы царь не вырвал у Халтурина топорик, 

да не зарубил бы его самого, и предложил действовать динамитом. Халтурин 

на это согласился 
3
. 

 

Нового работника столярных мастерских Зимнего дворца, крестьянина 

Олонецкой губернии, Каргопольского уезда, Троицкой волости деревни Сутоки 

Степана Батышкова сначала поселили в полуподвальном помещении здания 

Эрмитажа. Когда Исполнительный Комитет “Народной воли” остановил свой 

выбор на “динамитном варианте” покушения, Халтурин успел достаточно 

подробно ознакомиться с расположением царских покоев и потому уговорил 

соседей по комнате просить о перемещении их на жительство в подвальное 

помещение, но под западным, Салтыковским подъездом Зимнего дворца, 

располагавшимся под главной гауптвахтой. Переезда удалось добиться в конце 

сентября. 

                                                           
1
 Фигнер В.Н. Запечатленный труд. Избр. произв. в трех томах. Т. 1. М., С. 154.  

2
 Показания Н.И. Кибальчича // Былое. 1918. № 4-5 (32-33). С. 294-295.  

3
 См.: Тихомиров Л.А. Заговорщики и полиция. М.,1930. С. 168-169. [Примечания 

М.Ф. Фроленко].  



 

77 

Соседи Халтурина-Батышкова остались те же, что и на прежнем месте - 

столяры Василий Разумовский и Аверкий Богданов, да бывший унтер-офицер 

жандармской команды Василий Петроцкий, состоявший смотрителем за 

подвалами. Жилое помещение было сырым, почти вровень с землей. 

Полукруглые окна, прорезанные в толщине стен, закрытые чугунной решеткой, 

выходили во внутренний двор. Вход в полуподвал вел по ступенькам вниз, где 

находилось пять комнат для дворцовых служителей, в одной из которых 

разместились Халтурин и его соседи. Кровать Батышкова стояла направо сразу 

у входной двери, кровати Петроцкого, Разумовского и Богданова в более 

удобных местах комнаты. 

Выше подвального помещения в первом этаже находилась гауптвахта. Во 

втором этаже над нею были “малиновая” и “желтая” комнаты царских покоев. 

“Желтая” служила столовой. Личные покои императора занимали часть 

Зимнего дворца, выходящую на Адмиралтейство и на Дворцовую площадь.  

Вряд ли “столяру Батышкову” приходилось бывать во всех частях дворца. 

Однако, услуги умелого столяра, обладавшего к тому же искусством составлять 

лаки, могли потребоваться всюду и в любое время. Но как бы то ни было 

дворцовые залы и покои не могли не произвести впечатления на Халтурина. 

Только жилая часть дворца состояла из 1 050 покоев. Иному крестьянину 

хватило бы такой площади для ведения хозяйства. Обычно при описании 

Зимнего дворца скрупулезно перечисляют количество помещений, окон, 

дверей, лестниц с числом ступеней, колонн, ваз, канделябров, мраморных 

статуй, картин...  

Несомненно, рассказы Халтурина о его пребывании во дворце, о дворцовом 

быте с интересом воспринимались народовольцами. Наиболее подробно 

сохранил и передал халтуринские рассказы Тихомиров. Ко времени 

поступления Халтурина во дворец Александр II находился в Ливадии, поэтому 

обстановка в Зимнем была довольно свободной. Но царившие среди дворцовой 

прислуги нравы поражали нового работника.  

“Прежде всего, - писал Тихомиров со слов Халтурина, - удивителен был 

беспорядок в управлении. Распущенность прислуги и страшное повальное 

воровство сверху донизу превосходили всякое вероятие. Дворцовые товарищи 

Халтурина устраивали у себя пирушки, на которые свободно приходили, без 

контроля и надзора, десятки их знакомых. В то время как с парадных 

подъездов во дворец не было доступа самым высокопоставленным лицам, 

черные ходы, во всякое время дня и ночи были открыты для всякого 

трактирного знакомца самого последнего дворцового служителя... Воровство 

дворцового имущества оказывалось настолько всеобщим, что даже Халтурин 

принужден был ходить воровать съестные припасы, чтобы не показаться 

подозрительным”.  
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Распущенность дворцовой прислуги и повальное воровстве сверху донизу 

поражали. В 1870 году в уездный город Вятской губернии Яранск без срока 

был сослан служитель Зимнего дворца Михаил Никифоров “по подозрению в 

краже… серебряного галуна на возвышении, обшитом бархатом в 

Георгиевском зале, а также на тронном кресле” 
1
. Все это напоминало, только в 

гораздо больших масштабах, помещичий дом во время отъезда барина, где 

слуги, “люди холопского звания”, без стеснения тащат все, что плохо лежит. 

По тихомировскому очерку выходит, что Халтурин старался разыгрывать 

из себя простака, лишь недавно покинувшего свои деревенские палестины: “Он 

всюду удивлялся, обо всем расспрашивал. Его учили придворным порядкам, 

как говорить, как отвечать, как себя держать. Над его неуклюжими манерами, 

над его притворной привычкой чесать за ухом, потешалось все “полированное” 

лакейство. “Нет, брат, нет! Полировать ты, действительно, мастер, так что 

блоха не вскочит, а обращения настоящего не понимаешь”.  

Приводил Тихомиров и рассуждения обитателей полуподвального этажа о 

таинственных социалистах, которые воспринимались ими “в довольно 

фантастическом свете”: “Вот хотелось бы взглянуть на кого-нибудь из них, - 

говорит, напр., один служитель, - хоть бы встретить на улице, что ли!” - “Да 

ведь как же его узнаешь, - возражает Халтурин, - разве на нем написано?” - “Не 

узнаешь? Эх ты, деревня! Его сейчас видно. Он, брат, идет, так сторонись. Того 

гляди пырнет. Ничего не боится, глядит высоко, вид у него отчаянный... Его, 

брат, сразу признаешь!” 

Конечно, Халтурин не должен был показывать своей развитости по 

сравнению с другими служителями дворца, и все же вряд ли так старательно 

разыгрывал “роль простака”, притворно почесывая за ухом. Показания людей, 

работавших с ним, не подтверждают того, что Батышков производил 

впечатление “серого мужика”. Напротив, многие из опрашиваемых говорили, 

что по наружности и поведению он не походил на “мужика”. Мастер 

бронзового дела Лапшин сказал, что Батышков был “как будто не нашего 

класса”. Однажды столяру Мурашкину потребовалось составить счет, что 

оказалось для него затруднительным. Батышков написал счет за него. Столяр 

Заводов тоже подтвердил, то “Батышков был не простой мастеровой, а человек 

образованный, однажды он нарисовал ему глобус и рассказывал о движении 

Земли” 
2
.  

Жившие с Батышковым столяры видели у него книги. Все они 5 февраля 

были разорваны взрывом в клочья, но название одной жандармы все же сумели 

определить - романы и повести Вольтера. (Примечательно, что на этой книге 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 582. Оп. 139. Л. 146 об.  

2
 Тихомиров Л.А. Пребывание Халтурина в Зимнем дворце. В кн.: “Народная воля” и 

“Черный передел”. Л., 1989. С. 388. [Примечания].  
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стоял штамп библиотеки книгоиздателя А.А. Черкесова, состоявшего в 60-х 

годах в “Земле и воле”, знавшего Герцена, Огарева, братьев Серно-

Соловьевичей).  

Поселясь во дворце, Халтурин должен был часто отлучаться для связей с 

народовольцами. Не желая особо выделяться среди других служителей дворца, 

он намеренно сблизился с соседями-столярами и надзирателями, участвовал “в 

совместных с ними кутежах”, которые потом при дознании были расценены, 

как входящие “вероятно в план совершения преступления, как средство 

отклонить подозрение со стороны названных лиц”.  

Однажды Петроцкий, сидя в компании с Батышковым, так крепко 

наугощался, что ослабел, уснул и проспал не только свою смену дежурства, но 

и последующую. Богданов и Разумовский говорили, что они редко выходили 

“со двора”, зато Батышков исчезал очень часто и преимущественно по вечерам, 

говоря при этом, что идет в порт Нового Адмиралтейства, где прежде работал. 

А вообще он находился на хорошем счету у начальства. Мастер Козичев, 

способствовавший принятию Батышкова во дворец, отзывался о нем так: 

“Работал он хорошо и никогда работы не прогуливал”. 

Вначале Исполнительный комитет рассматривал подготовку покушения в 

Зимнем дворце как резервный вариант. В ноябре император выехал из 

Ливадии. На 14-й версте от Одессы взрыв готовили Вера Фигнер, Николай 

Кибальчич, Михаил Фроленко, Татьяна Лебедева, Николай Колоткевич. 

Оказалось, царь проследовал другим маршрутом.  

Под Александровском в подготовке покушения участвовали Андрей 

Желябов, Анна Якимова, Степан Ширяев, Андрей Пресняков, Макар Тетерка, 

Яков Тихонов, Иван Окладский. При проходе поезда Желябов сам сомкнул 

провода гальванической батареи, но взрыва не последовало. Под Москвой в 

подкопе работали Софья Перовская, Лев Гартман, Александр Баранников, 

Николай Морозов, Александр Михайлов. 

Прибыв 19 ноября на Курский вокзал в Москве, император отправил в 

Ливадию телеграмму княжне Екатерине Долгорукой, с которой его связывала 

давняя любовь и дети: “Благополучно прибыл в Москву”. А через полчаса, 

после того, как он вышел из здания вокзала, раздался страшный взрыв, 

которым был сброшен с рельсов еще один подъезжавший поезд, так 

называемый свитский, обычно шедший на полчаса раньше перед царским.  

Неисправность локомотива свитского поезда заставила ответственных за 

переезд царя переменить порядок прохождения поездов. У самого вокзала 

были видны опрокинутые вагоны, поваленные телеграфные столбы. По 

счастью обошлось без жертв. Потом уже на глубине двух метров под полотном 

железной дороги обнаружили остатки мины и обломки электрического 

прибора. “Что хотят от меня эти негодяи? - передавались слова царя, - Что 

травят меня, как дикого зверя?”  
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А “негодяи”, готовя подкоп, задыхались в спертом воздухе, где гасли свечи, 

работали в узкой галерее, лежа в ледяной воде, лямками перетаскивая в ящиках 

вынутую землю на расстоянии многометровой галереи, своды которой от 

проходящих поездов дрожали, как при землетрясении. Александр Михайлов 

говорил о часах, проведенных в подкопе: “Положение работающего там 

походило на заживо зарытого, употребляющего последние силы в борьбе со 

смертью...” 

В тот же день на приеме представителей сословий в Кремле царь сказал: “Я 

надеюсь на ваше содействие, чтобы остановить заблуждающуюся молодежь на 

том пагубном пути, на который люди неблагонамеренные стараются ее завлечь. 

Да поможет нам в том Бог и да дарует он нам утешение видеть дорогое наше 

Отечество постепенно развивающимся мирным и законным путем. Только 

таким путем может быть обеспечено будущее могущество России, столь же 

дорогой всем, как и мне” 
1
. 

Исполнительный комитет не замедлил выпустить прокламацию: “... Наши 

агенты и вся наша партия не будут обескуражены неудачей, а почерпнут из 

настоящего случая только новую опытность, урок осмотрительности, а вместе с 

тем и полную уверенность в свои силы и важность успешной борьбы”. Судьба 

царя виделась террористам предопределенной - “смерть Александра II - дело 

решенное, что вопрос тут может быть только во времени, в способах, вообще в 

подробностях” 
2
. Теперь Исполнительному комитету стал особенно ценен 

выдвинувшийся на первый план вариант покушения в Зимнем дворце. Об этом 

знали лишь несколько из его членов. Но если в подготовке предыдущих 

покушений участвовали многие народовольцы, то Халтурин пять месяцев в 

“цитадели самодержавия” находился абсолютно один. 

 

Динамитом называются взрывчатые вещества, в которых основной 

составной частью служит нитроглицерин. Из-за несчастных случаев 

употребление чистого нитроглицерина было повсюду запрещено. В 1867 году 

шведский инженер Альфред Нобель изобрел новое взрывчатое вещество, 

основой которого стал нитроглицерин - сложный эфир глицерина и азотной 

кислоты, смешанный с пористыми веществами, лучше всего с инфузорной 

землей, состоящей из кремнистых оболочек водорослей, с бесчисленным 

множеством клеточек и канальцев, хорошо впитывающих нитроглицерин. 

Такая смесь не взрывалась ни от умеренного удара, ни от трения, ни даже от 

простого зажигания. Но при воспламенении небольшого количества гремучей 

ртути от детонации она взрывалась почти мгновенно, не уступая по силе 

                                                           
1
 Цит.: Седов М.Г. Героический период революционного народничества. М., 1966. 

С. 211.  
2
 Революционное народничество 70-х годов Х1Х века. Т. II. М.-Л., 1962. С. 221.  



 

81 

взрыва чистому нитроглицерину. Новое изобретение, совмещавшее с одной 

стороны сравнительную безопасность при обращении, с другой - огромную 

мощность при взрыве, нашло широкое применение в горном деле, 

строительной технике и, к сожалению, при ведении войн и осуществлении 

террористических акций. 

Такое оружие выбрали народовольцы в беспощадной “облаве” на царя. В 

России динамит, полученный заводским путем, раздобыть оказалось 

невозможным, и, покуда Исполнительный комитет предпринимал не очень 

удачные попытки получить его за границей, решено было изготовить хотя бы 

небольшое количество динамита кустарным способом. Техники “Народной 

воли” Кибальчич, Ширяев, Исаев углубились в руководства по химии и книги 

по пиротехнике. Определенными познаниями в этом деле обладал и Желябов. 

Впервые кустарное изготовление динамита было налажено еще в мае 1879 года 

в Петербурге в Басковом переулке, где боевая группа “Свобода или смерть” 

при Исполнительном комитете “Земли и воли” организовала небольшую 

мастерскую, в которой работали Якимова и Ширяев. Это были первые, но 

вполне удачные опыты. Когда же решили расширить изготовление динамита, 

новая мастерская заработала в Троицком переулке с теми же “хозяевами”, а 

позднее в доме на углу Невского и 1-й Рождественской. 

В течение июля, августа, начала сентября Ширяев, Исаев, Якимова 

получили около шести пудов динамита. Химические вещества, необходимые 

для его приготовления, небольшими частями покупали в различных магазинах 

и аптеках. Готовили адское вещество в самой обыкновенной кухонной посуде - 

чугунах, мисках, тазах, кастрюлях. 

Работа в динамитных мастерских отличалась особым напряжением, 

приходилось опасаться непрошенных гостей, вроде дворников или хозяев, 

сдавших квартиру. Не меньшую опасность представлял сам процесс 

изготовления динамита. Около трех килограммов кислотной смеси клали в 

чугун с водой, приливали глицерин, осторожно помешивая стеклянной или 

металлической палочкой. Затем смесь сливали через воронку, промывали 

нитроглицерин и, смешивая его с инфузорной землей, получали пластическую 

тестообразную массу буроватого цвета, жирную на ощупь.  

Если же нитроглицерин соединяли со специально обработанной 

измельченной хлопчаткой, то получался не менее опасный гремучий студень, 

по силе действия близкий к чистому нитроглицерину. В качестве детонатора 

этих адских смесей служила гремучая ртуть, которую можно было 

воспламенить от удара, замыкания гальванической батареей или поджигания 

бикфордова шнура.  

Изготовители взрывчатых веществ, работавшие в динамитных мастерских, 

испытывали головокружения от едких ядовитых паров. Липкая масса, 

попадавшая на кожу, вызывала нарывы, была неимоверно жгучей. Невольно 
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вдыхаемые испарения вызывали тошноту, ощущение жара, учащенное 

сердцебиение. Приготовленную взрывчатку осторожно завертывали в бумагу, 

вату или ветошь, складывали в металлические коробки, заливали стеарином. 

Когда в руки жандармов попадал изготовленный народовольцами динамит, то 

специально приглашенные эксперты признавали, что он несомненно 

кустарного производства, но несмотря на это, самого высокого качества. 

Связь между Халтуриным и Исполнительным комитетом осуществлял 

Александр Квятковский. Их встречи в заранее намеченных местах 

продолжались до 24 ноября, когда Квятковского и Евгению Фигнер арестовали 

на конспиративной квартире. В комнате Фигнер нашли четырнадцать пачек 

газеты “Народная воля”, банку зеленого стекла с кусками какой-то массы (при 

экспертизе оказалось, что это динамит). В комнате, где жил Квятковский, 

обнаружили целую коллекцию нелегальщины, револьвер, кинжал, 

дистанционные трубки, пакет с четырьмя запалами, начиненными гремучей 

ртутью. Когда их извлекали из комода, Квятковский воскликнул: “Осторожнее, 

мы можем все взлететь на воздух!” Потом он сам открыл ящик стола, в 

котором оказались деньги, рукописи, документы, письма. Квятковского и 

Евгению Фигнер отправили в Дом предварительного заключения, а обыск в 

Лештуковом переулке продолжили. Среди мусора в комнате Квятковского 

нашли три карандашных наброска на полутора листах почтовой бумаги. Они 

показались подозрительными, хотя жандармы не сумели во время оценить всю 

важность находки. 

Наброски-“кроки” представляли общий план Зимнего дворца с 

прилежащими зданиями, малым и новым Эрмитажами. Один из набросков 

содержал план первого этажа Зимнего дворца, однако, некоторые названия, 

помеченные на нем, соответствовали помещениям второго этажа. Пять 

набросков изображали западную часть дворца: два из них были незакончены, 

зато три остальных точно передавали расположение помещений второго и 

третьего этажей, выходивших окнами на Адмиралтейство. Наброски точно 

зафиксировали план покоев Александра II и императрицы Марии 

Александровны. Комнаты обозначались буквами: “Пр” - приемная, “Уч.” - 

учебная, “Каб.” - кабинет. Один из набросков оказался план Салтыковского 

подъезда и лестницы, ведущей на второй этаж в царскую половину. 

Местонахождение солдатского караульного помещения на плане было 

помечено кружком. Именно под ним в полуподвале находилась комната 

столяров, где жил Батышков.  

В конце ноября генерал-губернатор И.В. Гурко, известный в недавнем 

прошлом геройским участием в войне на Балканах, показал “кроки” 

заведующему Зимним дворцом, инженер-генерал-майору Дельсалю. “Это есть 

снимок части Зимнего дворца”, - признал Дельсаль, заметив при этом, что план 

не срисован с чего-либо, но выполнен по памяти. 
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Обнаружение подозрительных набросков у Квятковского должно было бы 

вызвать тревогу у жандармов, однако, необходимых мер предосторожности 

они так и не предприняли. Увеличили лишь число надзирателей за подвалами и 

чердаками, да учредили их ночное дежурство. Стали следить, чтобы 

посторонние люди не проникали в служебные помещения. Дворцовым 

служителям выдали новые медные бляхи, по которым их пропускали во 

дворец, поскольку старые многие из них попросту растеряли. На новых бляхах, 

которые теперь были обязаны предъявлять работники и прислуга, красовалось 

изображение двуглавого орла и буквы “Д.С.” (“дворцовый служитель”). 

Основательной проверки и обысков не проводилось. Правда, теперь каждый 

выход прислуги из дворца и возвращение стал письменно отмечаться. В ночное 

время изредка устраивались внезапные проверки жилых помещений дворцовых 

служителей. 

Об одной из них, по рассказам Халтурина, поведал Тихомиров: “Ночью, 

когда уже все спали, двери подвального помещения вдруг отворяются. 

Полковник, в сопровождении жандармов, быстро входит. Звук шпор, бряцание 

сабель, наконец, приказание полковника встать - разбудили столяров. Халтурин 

считал себя погибшим. Не зная еще о систематических обысках, только что 

введенных, он, конечно, мог отнести ночное посещение только на свой счет. А 

у него лежал под подушкой динамит... Однако дело обошлось благополучно. 

Порывшись в вещах рабочих, заглянувши в разные углы, охранители царского 

жилища с таким же громом, звоном и сверканьем удалились для обыска других 

помещений, а Халтурин только тут поверил, что он еще не провалился”. 

Некоторая доза утрированности ощущается в описании столь эффектного 

ночного дозора, но если все было почти так, то и тогда можно лишь поразиться 

бестолковости явившихся с грозным звоном шпор и бряцанием сабель. В 

одном из вариантов тихомировского рассказа о визите жандармов в 

полуподвал, говорится, что “Батышков” при их появлении, когда остальные 

столяры поднялись, остался сидеть на постели, недоуменно раскрыв рот. 

Полковник будто бы прикрикнул: “Ты чего не встаешь?”, на что столяры 

заступились за соседа: “Он у нас деревенский. Порядков не знает”. Якобы 

жандармы даже открыли сундук Халтурина, увидели лежавшее сверху белье, 

но этим обыск и ограничился. 

Столяры относились к Халтурину, как мастеровые к мастеровому, видя в 

нем толкового работника, а в данном случае просто хотели выручить соседа из 

неловкого положения. А если кто-либо из дворцовой прислуги и желал 

высокомерно поучить “деревенщину”, то в том всего лишь сказывалась их 

холуйская сущность. 

Сундук у Батышкова, по рассказу Петроцкого, появился в первую неделю 

нового 1880 года. Купленный у Бундуля, он хотя и оказался подержанным, зато 

вместительным. “Бог даст, - будто бы сказал Батышков, переложив добро, 
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ранее хранившееся в чемодане, - побогатею, тогда и наполню”. Видимо, 

надзиратель за подвальными помещениями дворца с одобрением воспринимал 

слова соседа, и хотя пытался обучать его “благородному обращению”, но 

подумывал о “приличной партии для своей дочери”. (Жена и две дочери 

Петроцкого жили в Риге). Как знать? Новый столяр молод, красив, главное 

хозяйственен... Пообтесать бы его малость. 

 

В тревожные дни пребывания в Зимнем дворце Халтурину все же 

доводилось встречаться со своими земляками. В сентябре он заходил к 

Аркадию Чарушину, возвратившемуся с вакаций, проведенных в Орлове. Дело 

в том, что Аркадий по просьбе Степана отвез его письмо и фотографию 

Аксинье Афанасьевне. Халтурину, конечно, хотелось узнать вести от родных 

из деревни. Но на этот раз ему пришлось разыскивать Чарушина, потому что по 

возвращении с каникул тот переменил место жительства, где его соседями 

были Ефим Скурихин, Аполлон Аленицын и Александр Спицын, и со 

Съезженской улицы перебрался на Пушкарскую. Там он поселился со 

студентом-вятчанином Николаем Падариным, впоследствии довольно 

известным драматургом. При встрече с Аркадием Халтурин поведал, что в 

Петербурге бывает теперь редко, а на вопрос, где же он живет, ответил, что на 

заводах около города, но где именно не сказал. Когда-то он действительно жил, 

работая на Александровском заводе, в селе Михаило-Архангельском по 

Шлиссельбургскому тракту. Теперь же ответить, что поселился за городом, 

оказывалось удобнее 
1
. 

К осени из села Истобенского в столицу приехал однокашник Павла 

Халтурина по земскому училищу Николай Башкиров. (В истобенской школе у 

него возникли неприятности из-за хранения запрещенных книг). Башкиров 

уволился и приехал в Петербург, с намерением поступить в учительский 

институт. При встрече с Халтуриным в квартире на Съезженской Башкирова 

несколько смутило, что тот не стал его спрашивать о родных. Степан и ему 

сказал, что работает на заводах за городом. Потом они как-то еще раз 

встретились на Петербургской стороне, зашли в трактир, пили чай. Халтурин, 

как всегда, был неразговорчив, только спросил о Скурихине: “А что Ефим?”. 

Последняя встреча тоже произошла на улице. Башкиров хотел остановиться, 

однако, Халтурин лишь подал руку и, не сказав ни слова, пошел дальше 
2
. 

Видал его в это время и Скурихин. Халтурин жаловался на одолевшую его 

чахотку, говорил, что собирается уехать на юг. 

Аркадий Чарушин на следствии в феврале-марте 1880 года повторил о 

Халтурине, то же, что и многие: “Характера он скрытного, говорит очень 

                                                           
1
 ГАРФ. Ф. 109. 1880. Д. 168. Ч. 1. Л. 152 об.  

2
 РГВИА. Ф. 1351. 1880. Оп. 1. Д. 4350. Л. 235.  
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мало”. К внешним приметам (“роста высокого, волосы черные”) Чарушин 

добавил, что Халтурин бороды и усов не носит. Он несомненно, описал 

внешность Халтурина по последним встречам с ним. Степан, вероятно старался 

хотя бы таким способом как-то изменить облик. Странности в поведении 

Халтурина, а равно и его уклончивые ответы понятны. Он тянулся к землякам, 

которые не могли знать его настоящую страшную жизнь. Нервная 

сверхнапряженность, ежедневный и ежечасный смертельный риск не могли 

безнаказанно отразиться на его психике. Отсюда замкнутость и 

“несообщительность” Халтурина, с одной стороны желание общаться с 

земляками, но в то же время отстраненность от них. А ведь вятские сверстники, 

может, были для него единственно близкими людьми в Петербурге. Скурихин 

происходил тоже из Левинской волости, а Аркадий Чарушин и Башкиров 

совсем недавно видели мать Степана, Аксинью Афанасьевну.  

Сомнения в необходимости готовящегося покушении не могли не мучить 

Халтурина. С кем он, обреченный на предельную конспирацию, мог бы 

посоветоваться? Народовольцы полностью поддерживали террориста, помогая 

ему во всем. Но были умеренные народники-лавристы. О связях Халтурина с 

ними рассказал Николай Русанов. Сам он имел некоторые сведения о рабочем 

союзе от А.А. Мурашкинцева, тоже лавриста, который тоже был довольно 

близок с Халтуриным. Однако, сдержанность Халтурина проявлялась в том, 

что ранее он сам ни разу и намеком не обмолвился Мурашкинцеву о намерении 

рабочих организоваться в “Союз”.  

Теперь же он обратился к Мурашкинцеву, а через него к Русанову. Русанов 

опровергал устоявшееся мнение, что Халтурин с осени 1879 года примкнул к 

“Народной воле” без всяких колебаний. Позднее в воспоминаниях он передал 

свой разговор с Мурашкинцевым: “Николай Сергеевич, я пришел к вам по 

одному очень важному делу, и не только от себя, но и от человека, который 

вам, как и мне, вполне доверяет и желал бы знать в данном случае мое и ваше 

мнение...”  

Подчеркнув, что сказанное должно остаться безусловной тайной, 

Мурашкинцев поведал Русанову, что пришел от Халтурина. Тот удивился, так 

как полагал, что Степан уехал в Вятку. “Он во дворце, в Зимнем дворце... и 

приготовляется его взорвать. О подробностях говорить нечего, но он был у 

меня и говорит, что абсолютно уверен в успехе своего предприятия... Он 

спросил только, что я думаю по этому поводу, и что думаете вы... Я дал ему 

благословение... Вас удивляет это? Теоретически я против террора, но времена 

теперь такие тяжелые и сумбурные, что когда видишь перед собой энергичного 

и глубоко честного человека, задумавшего пойти на самый рискованный шаг, 

то язык не поворачивается остановить его... Но вы-то сами, вы? - А мне, 

Александр Александрович, мое нравственное чувство подсказывает, что 

Халтурин совершает высокий подвиг, но теоретически, как выражаетесь вы, 
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или по-моему, лучше сказать, политически, я против этого акта... - Но что 

передать от вас Степану? Он желает непременно знать и ваш взгляд!... - Я 

решительно воздерживаюсь и не хочу оказывать на него никакого давления... 

Ни поощряя, ни порицая... Пусть решает сам... Но разве он колеблется? - Не 

колеблется, но видимо желал бы, чтобы мы были целиком на его стороне... 

Совсем измучился.. Понадобятся, говорит, месяцы...” 
1
. 

Степняк-Кравчинский писал о лавристах, что “крайние политические и 

социальные теории” соединялись в них “с нерешительностью перед малейшим 

рискованным шагом”. Но теперь “нравственное чувство”, оказывается, 

подсказало Русанову, что Халтурин готовится к “высокому подвигу”. Вероятно, 

нетрудно давать “благословение” на террористическое предприятие, самому 

пребывая в безопасности. Одно дело политические и социальные теории, 

другое - покушаться на человеческую жизнь.  

“Совсем измучился”, - сказал Мурашкинцев о Халтурине. Действительно, 

его нервная усталость проявлялась во многом и весьма неожиданно.  

Е.Н. Оловенникова вспоминала о визите к ней Квятковского с Халтуриным: 

“Один раз он был у меня со Степаном Халтуриным. Пили чай, оживленно 

беседовали. Халтурин запечатлелся у меня в памяти, как человек 

необыкновенно положительный и обладающий большой силой воли. Тогда уже 

он заряжал взрыв в Зимнем дворце. …Нельзя было ни на иоту предположить, к 

какому серьезному террористическому акту человек готовился. 

Необыкновенная простота, ясность суждений и равновесия настроения”
2
. 

Большой силой воли Халтурин, конечно, обладал. А равновесием настроения? 

Проходило ли бесследно для его психики постоянное нечеловеческое 

напряжение, опасение того, что его могут разоблачить, и тогда погибнет он сам 

и задуманное им и “Народной волей” предприятие?  

Историк Анна Гейфман, автор книги, посвященной революционному 

террору в России, но более позднего, не народовольческого периода, выделила 

в своем исследовании главу “Психически неуравновешенные террористы” 

Цитируя высказывание одного из исследователей этой проблемы, 

предостерегающего от обобщений типа: “все террористы – преступники, 

моральные выродки, психически больные люди…”, она приводит слова Веры 

Фигнер о молодых идеалистах: “чем слабее была их нервная система и чем 

тяжелее жизнь вокруг них, тем больше был их восторг при мысли о 

революционном терроре”  
3
.  

                                                           
1
 Русанов Н.С. На родине. 1859-1882. М., 1932. С. 225-226.  

2
 Оловенникова Е.Н. Автобиография. Деятели СССР и революционного движения 

России: Энц. словарь ГРАНАТ. Репр. изд. 1989. Стлб. 322. 
3
 Гейфмен Анна. Революционный террор в России 1894-1917. М., 1997. С 232.  



 

87 

Приходя на конспиративную квартиру, Халтурин рассказывал 

народовольцам о доходивших до полуподвальных помещений дворца 

рассуждениях досужих спиритов. Имена пяти царских сыновей записывали по 

старшинству столбцом: Николай, Александр, Владимир, Алексей, Сергей. 

Получалось нечто вроде акростиха: сверху вниз - “на вас”, снизу вверх - 

“саван”. Вряд ли стоило воспринимать всерьез буквенные и словесные 

манипуляции, но Степан говорил об этом с увлеченностью 
1
.  

Не отразился ли рассказ Халтурина о спиритических гаданиях на поведении 

народовольцев, когда, по словам Ольги Любатович, при встрече нового 1880 

года они стали “вызывать дух Николая I, вопрошая, какой смертью умрет его 

сын Александр II”. Все это сопровождалось “смехом и шутками” 
2
. 

Первый способ покушения (“топориком”), обсуждавшийся и отклоненный 

“Распорядительной комиссией”, предполагал встречу Халтурина и царя один 

на один. Встреча действительно произошла. Рассказы Халтурина о ней с 

различными вариациями попали в народовольческие мемуары. Тем более не 

могли обойти ее авторы “житийных повествований”. “Революционер и 

самодержец, - повествуется в одном из них, - встретились лицом к лицу. 

Впоследствии Степан Николаевич говорил, что если бы в это время у него был 

с собой кинжал, он заколол бы царя и сумел бы незаметно убежать из дворца, 

так как никого из охраны здесь не было” 
3
. В другом, беллетризированном 

“житии” автор заставляет Халтурина досадовать: “Упустил случай какой, вот 

уж истинно рохля! У царя с собой револьвера не было, иначе пристрелил бы с 

испугу-то! А я мог его молотком. Пока опомнились, и след бы простыл” 
4
.  

Вроде бы тому имеются мемуарные свидетельства. В примечаниях к книге 

Льва Тихомирова “Заговорщики и полиция” Михаил Фроленко писал о том, 

что из разговора Халтурина с Квятковским становилось ясно, что “у него уже 

не раз был случай бывать в кабинете царя и делать там мелкие исправления. 

Поэтому у него и возникла мысль, оставшись наедине с царем, зарубить его”.  

А возможно ближе к истине оказался Марк Алданов, в романе которого 

Халтурин, очутившись лицом к лицу с царем, думает: “Взрыв это так, а по 

голове лущить нет приказу!”. Но одно дело - напасть, пусть и неожиданно, на 

физически крепкого и отважного человека, каким и был царь, рискуя 

подвергнуть себя опасности. Совсем иное - запалить в глубине подвала 

огнеупорный шнур, как бы отстранившись от намеченной жертвы, только 

запалить, а не - “по голове лущить”. 
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“Кто подумал бы, - вспоминала Любатович, - что найдется человек, как 

Халтурин, который больше месяца решится спать на подушке, скрывающей 

под собою динамит, кто подумал бы, что этот человек, выносивший так 

продолжительно эту пытку, болея от удушливых газов, которые, незаметно для 

других, он вдыхал каждую ночь, кто подумал бы, что этот человек, встретив 

однажды один на один Александра II в его кабинете, где Халтурину 

приходилось делать какие-то поправки, не решится убить его сзади просто 

бывшим в его руке молотком, как это сделал бы всякий обыкновенный убийца, 

не рискуя быть пойманным. Да, глубока и полна противоречий человеческая 

душа. Считая Александра II величайшим преступником против народа, 

Халтурин в то же время невольно чувствовал обаяние его доброго 

обходительного обращения с рабочими и раз как-то, оставшись один в царском 

кабинете, он даже взял себе на память какую-то безделушку сего стола, 

которую показывал некоторым товарищам, но по их настоятельному совету 

снес обратно в кабинет и положил на место” 
1
. 

Халтурину не раз приходилось работать в царском кабинете, скорее всего 

над устранением каких-либо мелких дефектов в мебели. Встреча с царем 

произошла для него неожиданно, поскольку распорядители работ должны 

были отправлять рабочих в царский кабинет в отсутствие самодержца. 

Исполнительный комитет выбрал “динамитный вариант”. А если бы решение 

“по голове лущить”? Ведь и способ “топориком” поначалу обсуждался всерьез. 

Чем в конечном счете топорик или молоток хуже револьвера, а тем более 

динамита, от взрыва которого неминуемо должны пострадать другие люди? 

Мог ли Халтурин действовать “топориком”? В феврале 1905 года Иван Каляев 

не смог метнуть бомбу в карету великого князя Сергея Александровича, в 

последний миг заметив рядом с ним жену и двух детей, его племянников. 

Эсеровский боевик дождался дня, когда великий князь выехал один. 

В самом начале увлечения динамитом как средством террора 

революционеры смутно представляли его разрушительные свойства. Один из 

них И. Каблиц полагал, что динамит взрывается от простого сотрясения и для 

взрыва Зимнего или Аничкова дворца, когда там соберется царская семья, 

достаточно подвезти воз, нагруженный динамитом и просто опрокинуть его на 

мостовую. От таких примитивных представлений “теоретического фанатика 

динамита” практики “Народной воли” Кибальчич, Ширяев, Исаев пришли к 

мастерскому умению изготовлять адские вещества. А как бы в иных 

обстоятельствах реализовался талант Кибальчича, мечтавшего о создании 

реактивных летательных аппаратов, как бы раскрылись способности Ширяева, 

который был учеником знаменитого электротехника П.Н. Яблочкова, 

пригодились бы недюжинные знания Исаева. 

                                                           
1
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О количестве взрывчатого вещества, потребного для устройства покушения, 

в Исполнительном комитете шли споры. При обсуждении этого вопроса 

обратились к компетенции Кибальчича, однако, тот ничего определенного не 

сказал. Решили ограничиться двумя пудами. Желябов настаивал на допустимо 

минимальном количестве динамита, чтобы уменьшить численность 

неминуемых жертв. Халтурин возражал ему, утверждая, что все равно людей 

погибнет очень много: “Человек пятьдесят перебьешь, без сомнения, так уж 

лучше класть побольше динамиту, чтобы хоть люди недаром пропадали, чтоб 

наверное свалить и самого, и не устраивать нового покушения”. (В 

тихомировском очерке оговорено, что эти сведения передаются 

непосредственно со слов Желябова и Халтурина). Сам же “Тигрыч”, говоря о 

количестве динамита, считал, что в дело пошло “около трех пудов”. 

Существуют и другие мнения, будто бы Халтурин, уже обзаведясь этим 

количеством, стремился довести запас до пяти пудов. Более точны данные 

Фроленко - два пуда. Это совпадает и с заключениями экспертов, 

осматривавших место взрыва. 

Впоследствии народовольцы по-разному рассказывали, каким способом 

Халтурину удалось пронести динамит во дворец. Будто бы он проносил его 

частями, пользуясь недостаточной бдительностью контроля и поначалу хранил 

динамит в подушке. От испарений нитроглицерина Халтурин испытывал 

тяжкие головные боли. Эту версию, широко вошедшую в литературу о 

Халтурине, видимо, нет оснований опровергать. Но динамит в подушке - лишь 

начало накопления взрывчатого вещества и, конечно, трудно было всякий раз 

прибегать к хитростям, пронося его во дворец, а тем более хранить. Потому 

Халтурин и обзавелся сундуком, заменившим маленький чемодан, 

принесенный им при поступлении в дворцовую мастерскую. Усилившееся 

наблюдение за служителями после ареста Квятковского, стремление 

народовольцев скорее совершить покушение заставляло Исполнительный 

комитет торопить Халтурина. Прав был Тихомиров, сказав, что он оказался в 

“каторжном положении”. 

Фроленко отрицал многое из написанного Тихомировым о пребывании 

Халтурина во дворце: “Я был членом “Распорядительной комиссии”, и мне 

кажется, помню до сих пор хорошо отдельные эпизоды подготовки этого 

взрыва”. Возможно, что Халтурин проносил динамит малыми частями, но вряд 

ли, по мнению Фроленко, прятал его в подушке. По крайней мере, о последней, 

основной части динамита Фроленко сослался на слова Желябова, сказанные им 

в “Распорядительной комиссии”. Дело обстояло просто: была суббота, в этот 

день все служащие приносили себе чистое белье. “Так сделал и Халтурин. Он 

взял большую корзину, в нее положил динамитные ящички. Так как его 
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хорошо знали и относились добродушно, то не стали на заставе рыться, и 

пропустили свободно. Принеся к себе, он все это и сложил в новый сундук” 
1
.  

Исполнительный комитет настойчиво требовал ускорить покушение. К 

тому же в мастерских прошел слух, что столяров собираются переселять в 

другое место. Для удачного взрыва требовалось совмещение двух 

обстоятельств - царь должен находиться в столовой, а террорист, обязательно 

один, в полуподвальной комнате. Обеды царской семьи проходили часов в 

шесть, иногда на полчаса раньше или позже. В комнате столяров Богданов и 

Разумовский в это время могли быть, а могли и отсутствовать в зависимости от 

занятости. То же самое касалось и надзирателя Петроцкого. 

Халтурин несколько раз приготавливался к взрыву, но всегда возникали 

непредвиденности. Он договорился с Желябовым встречаться неподалеку от 

дворца после предполагаемого времени покушения. Со слов Желябова 

Тихомиров рассказал об этих почти мгновенных свиданиях: “Они встречались 

на площади, в темноте, не всегда здороваясь. Халтурин, мрачный и злой, 

проходил быстро мимо, произнося нервным шепотом: “Нельзя было”, “ничего 

не вышло”. Эти ответы Желябов слышал несколько дней подряд. Сундук с 

динамитом Халтурин должен был расположить так, чтобы иметь больше 

шансов взорвать столовую. После взрыва эксперты предположили, что 

террорист поставил сундук на русскую печь, находившуюся в комнате, а может 

и вовсе заложил динамит внутрь самой печи. 

Авторы “житийных повествований” о рабочем-революционере обычно 

пишут, что в день взрыва он пригласил живших вместе с ним столяров в 

трактир, поставил угощение, а сам вернулся во дворец. Один из авторов, не 

удосужившись даже уточнить, каким днем недели было 5 февраля 1880 года, 

уверяет, что Халтурин отвел соседей в трактир “под видом празднования 

воскресного дня”. Но поскольку Халтурин не раз непосредственно 

приготовлялся к покушению, то, следуя этой логике, он, неоднократно должен 

был уводить столяров из подвала, дабы уберечь их от взрыва. 

Есть, правда, архивное свидетельство, относящееся ко второму февраля, к 

субботе. В увеселительное заведение, находившееся на углу Преображенской 

улицы и Озерного переулка неподалеку от Таврического дворца, в одиннадцать 

часов вечера заглянули трое. Одного из них столяра Василия, работавшего во 

дворце, хозяйка заведения Эмилия Гусарова знала. Другой был в возрасте, 

седой, а третий - молодой, чернявый, с усами, роста, как показалось хозяйке, 

среднего. Потом дознание установило, что Василий - это столяр Разумовский. 

Тот, что в возрасте, оказался надзирателем Петроцким (“седина в голову, бес в 

ребро”, недаром его выставили из жандармов за “нетрезвое и развратное 

                                                           
1
 Тихомиров Л.А. Заговорщики и полиция. М., 1930. С. 169. [Примечания 

М.Ф. Фроленко].  
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поведение”). Третий же посетитель был не кто иной как “столяр Батышков”. 

Трудно сказать обговаривалось ли посещение веселого заведения всеми тремя 

заранее. Но по крайней мере при достаточной сумме оказался лишь один 

Петроцкий. Он ссудил Халтурина и Разумовского деньгами, дав каждому по 

рублю. (Долг свой Халтурин в отличие от своего забывчивого соседа аккуратно 

возвратил своему кредитору утром рокового дня 5 февраля). 

Разумовский пробыл в заведении Гусаровой ночь с субботы, все 

воскресенье и ушел лишь утром в понедельник, часов в пять. Петроцкий 

покинул заведение быстро, часа через два, вероятно, торопился к ночному 

дежурству.  

Халтурин же дал Гусаровой рубль, пообещал еще полтину, но, по ее словам, 

будто бы ушел, не переночевав. Говорил он мало, да и вообще по обращению 

показался хозяйке “человеком пустопорожним”. Возможно так она заявила в 

протоколе допроса, обидевшись на пренебрежение клиента к ее заведению. 

Однако ключница Мария Жилкина, дежурившая в ночь с субботы на 

воскресенье, показала при дознании, что чернявый молодой посетитель все же 

провел ночь в обществе девицы Авдотьи Федоровой, которую по принятому в 

подобных местах обыкновению менять “простонародные” имена на 

“благозвучные”, называли там Лизой. А ушел Халтурин от Лизы утром в 

воскресенье, часов в пять-шесть, возвратившись во дворец к семи утра, что 

было зафиксировано в книге записей об уходе и приходе дворцовых 

служителей. 

Можно предугадать праведное негодование ревнителей славных страниц 

революционной истории, восторгающихся подвигом борца за освобождение 

рабочего класса, равно, как и прямо противоположное злословие - вот-де чем 

занимался в злачных местах знаменитый рабочий-революционер перед 

покушением на Царя-Освободителя, вместо того, чтобы писать революционные 

прокламации. “Не судите, да не судимы будете”. Может быть, он просто желал 

хотя бы на короткое время выключиться из “своего каторжного положения”, 

провести ночь не на подушке, начиненной динамитом, не возле треклятого 

сундука с адским веществом. Ведь сколько ночей провел он в полуподвальной 

комнате в напряженном, разрывающем нервы ожидании визитеров, звенящих 

шпорами и бряцающих саблями. Как тут не вспомнить рассказ Леонида 

Андреева, где в подобном же заведении оказался тоже революционер, но уже 

позднейшего, эсеровского толка. 

Все трое пришли в заведение Гусаровой поздно вечером. Видимо, 

незадолго перед этим Халтурин в очередной раз прошел мимо Желябова близ 

Зимнего дворца, нервным шепотом бросив неутешительное: “Нельзя было...” 

 

В исторических романах автор имеет право представить мысли и 

переживания реально существовавших людей, его героев. Но в 
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документальном повествовании, основанном на фактах, этого позволить 

нельзя. И все же, как проникнуть в переживания Халтурина? А ведь все уже 

было сказано, и сам он мог убедиться в этом, потому что еще в Вятке читал 

“Преступление и наказание” Достоевского. 

“...Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? 

Совсем не серьезно...”... “Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б 

и действительно как-нибудь случилось бы до самого дела дойти?...” - подумал 

он невольно... “И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!.. Я к 

нему... на другой день после того пойду, когда уже то будет кончено и когда 

все по-новому пойдет...” И вдруг он опомнился. “После того, - вскрикнул он... 

да разве то будет? Неужели в самом деле будет?”... За одну жизнь - тысячи 

жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто тысяч 

жизней взамен - да ведь тут арифметика... подошел он к двери, притворил ее 

тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. Сердце его страшно 

билось. Но на лестнице было все тихо, точно все спали... А меж тем, может, 

и шесть часов било... где-то на дворе раздался чей-то крик: - Семой час давно! 

- Давно! Боже мой! Он бросился к двери, прислушался... Последний день, так 

нечаянно наступивший и все разом покончивший, подействовал на него почти 

совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, 

неотразимо, слепо, с неестественной силой без возражений. Точно он попал 

клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать... он решил, 

что с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных 

переворотов, что рассудок и воля останутся при нем, неотъемлемо, во все 

время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное 

им - “не преступление”... “Необыкновенный человек” имеет право... то есть 

не официальное право, а сам имеет право разрешать своей совести 

перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, 

если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего 

человечества) того потребует...”.  

Ю.В. Карякин пишет: “Была у Раскольникова – конечно, была, – и правая 

цель (порой она дает себя знать и сейчас). Но она не в преступлении, не в 

“арифметических” расчетах. Она – в прежней юношеской аксиоме, в вере во 

“всеобщее счастье”, в сострадании людям”.  

Испытывал ли колебания Халтурин, готовясь к задуманному предприятию? 

На этот вопрос отвечал Юрий Трифонов, автор романа о Желябова 

“Нетерпение”: “Террор – слишком громадное, роковое и страшное дело, чтобы 

идти на него без колебаний” 
1
. 
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№ 7. С. 170. 
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5 февраля, во вторник, Александр II ожидал приезда в Петербург брата 

императрицы Марии Александровны принца Александра Гессен-

Дармштадтского с сыном принцем Баттенбергским. Этот визит был не просто 

свиданием родственников. После окончания войны на Балканах русское 

правительство сумело провести своего кандидата для выборов народным 

собранием в Тырново князя Болгарского. Им стал племянник русской 

императрицы принц Александр Баттенбергский. Царский двор рассчитывал 

иметь в его лице проводника русского влияния в Болгарии. 

Семейный обед в “желтой” столовой был назначен на шесть часов. Однако, 

поезд запоздал с прибытием, а уже во дворце Александр II задержался с 

гостями в своем кабинете. Показания столяров, соседей Халтурина, и прислуги 

дворца передают подробности того, что происходило в это время в 

полуподвале. Халтурин готовился в очередной раз исполнить свой замысел.  

В обеденную пору Богданов и Разумовский, придя с работ, уже застали 

Батышкова в комнате. К половине шестого попили чай, и Богданов возвратился 

в мастерскую. Затем к столярам заглянул печной мастер Матвей Аверьянов, 

спросил Петроцкого. Потом он давал показания: “Степан Батышков отвечал, 

что Петроцкого нет, а так как в комнате было совершенно темно, то я спросил, 

что вы сидите впотьмах. Степан Батышков ответил мне, что им скоро идти на 

работу, а Василий Разумовский сказал, что можно лампу засветить, на что 

Степан Батышков возразил, что не надо зажигать, так как керосину нету, после 

этого я пошел к себе на квартиру, которая находилась в этом же коридоре, но с 

выходом на Неву”. 

После ухода Аверьянова Разумовский стал собираться на работу. Он хотел 

было достать из своего шкафчика замок и петли для шкатулки, которую 

изготовлял в мастерской. Батышков зажег свечной огарок и посветил 

Разумовскому, а потом тотчас притушил его. Стало быть, кроме лампы, в 

которой будто бы кончился керосин, была еще и свеча, а тем не менее чай пили 

впотьмах. Потом при дознании Разумовский сказал, что такое чаепитие в 

темноте случилось впервые. Ясно, что Халтурин припас огарок, дабы 

воспользоваться им для производства взрыва. 

Теперь террорист наконец-то остался в комнате один. Как раз в это время 

по внутреннему двору прошел мастер Семен Николаев. “Я проходил мимо окна 

квартиры, в которой помещались Петроцкий со столярами, - показывал он на 

дознании, - и, возвращаясь обратно, видел в окно человека, мне неизвестного, 

высокого роста, который стоял лицом к входной двери, в пальто длинном с 

огарком в руках. Я видел его только мельком” 
1
.  

Использование “огнепроводного шнура” позволило Халтурину 

заблаговременно покинуть дворец. На этот раз Желябов встретил подошедшего 
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террориста, который был “замечательно спокоен”. Он поздоровался и словно 

фразу из обычного разговора произнес: “Готово”. 

 

Официальных и частных описаний взрыва и его последствий много, но, 

отступая от принципа строго документального повествования, приводим 

написанные на их основе строки романа Марка Алданова “Истоки”: “Раздался 

оглушительный удар... Послышался страшный треск разбивающегося стекла... 

было почти темно, снизу раздавались крики... Вдруг повалил дым, запахло чем-

то странным... что-то произошло в первом этаже, со стороны главной 

гауптвахты. Крики усиливались, становились все отчаяннее, переходили в визг 

и стон. У обвалившейся стены, в расходившейся луже крови, валялись люди... 

дергался в судорогах солдат с оторванными ногами... За ним дальше пол 

вогнулся, образуя впадину, и в нее змейками лилась кровь из отброшенной ноги 

солдата... Дальше лежали везде изувеченные, окровавленные люди. Некоторые 

из них еще пытались привстать и снова падали. Другие, несомненно, были 

убиты наповал...” 

 

 

“ОСТАНОВИТЬ ЗРАЧОК МИРА” 

 

Весть о трагическом происшествии стремительно разнеслась по столице. 

“Сейчас возвратился из Зимнего дворца, где нашел страшный переполох по 

случаю взрыва в самом дворце”, - записал в 10 часов вечера 5 февраля военный 

министр Д.А. Милютин в дневнике. Он явился во дворец тотчас по получении 

известия от прискакавшего фельдегеря. На площади и во дворцовом дворе 

Милютин увидал подъехавшие пожарные команды, на лестницах и в коридорах 

застал суету и беспорядок. Явственно ощущался запах газа, потому что взрыв в 

некоторых местах повредил газовое освещение. В коридоре министр встретил 

большую часть царской семьи. Здесь же находился принц Гессенский и два его 

сына. Дмитрий Алексеевич направился осматривать помещения, пострадавшие 

от взрыва, спустился в кордегардию, где при свете факелов и фонарей велись 

спасательные работы. Предполагалось, что именно здесь должны 

обнаружиться следы закладки взрывного устройства. Спешно подъехали 

министр юстиции, шеф жандармов, лица судебного ведомства. Всюду 

высказывались разноречивые предположения, уже витали самые 

неправдоподобные слухи.  

“Настоящий случай как-то особенно поразителен, - добавил Милютин, имея 

в виду и предыдущие покушения революционеров на жизнь императора. - 
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Всякому приходит на мысль, где же можно искать спокойствия и безопасности, 

если в самом дворце царском злоумышленники могут подкладывать мины” 
1
. 

По заключению экспертов взрыв произошел от двух пудов динамита, 

который сдетонировал от капсюля с гремуче-кислой ртутью, воспламененной 

при помощи огнепроводного шнура. (4 апреля 1881 года на другой день после 

казни первомартовцев, за Екатерингофом, в гавани строящегося морского 

канала был уничтожен взрывом динамит, извлеченный из мины, заложенной 

народовольцами на Малой Садовой. Количество смертельно опасного вещества 

по весу составило два пуда пять фунтов. Выяснилось, что динамит имел не 

только сильное разрушительное действие, но и метательное. Так что 

препятствием к взрывной силе заряда, взорванного Халтуриным в Зимнем 

дворце, стали лишь прочные стены и своды здания). 

В правительственном сообщении пострадавшие от взрыва помещения были 

описаны так: в подвале столяров “значительная часть сводов и печь 

разрушены... двери все вырваны, деревянная обшивка труб оторвана, и тамбур 

у входа уничтожен, в первом этаже, где помещались нижние чины караула, в 

нижнем своде потолка (имевшем еще вторые легкие своды) две пробоины и 

нижняя часть пола провалилась, во втором же этаже, в столовой комнате 

приподнят паркет на месте, соответствующему помянутой пробоине, и 

треснула стена. Значительное число стекол в здании дворца оказалось 

разбитыми” 
2
. Двойные своды между первым и вторым этажами смягчили силу 

взрывной волны, однако, трещины дала стена, смежная между “малиновой” и 

“желтой” комнатами, кроме того в последней вышибло отдушины воздушного 

отопления. 

Десять солдат лейб-гвардии Финляндского полка, находившиеся в 

караульном помещении в момент взрыва, погибли на месте, одиннадцатый 

скончался на третий день. Различные степени ранений получили 56 человек, в 

основном ими оказались солдаты, но пострадали и люди из дворцовой 

прислуги, очутившиеся вблизи от рокового места. Все часовые после взрыва 

оставались на своих постах. Несмотря на прибытие смены от лейб-

гвардейского Преображенского полка солдаты-финляндцы, не уступали 

постов, покуда не были сменены своим разводящим, ефрейтором, который и 

сам получил ранения. Один раненых лейб-гвардейцев, несший караульную 

службу, наотрез отказался оставить вверенный ему пост без приказа 

разводящего. “Правительственный вестник” сообщал: “Все часовые оставались 

на своих местах и, несмотря на прибытие вызванной по этому поводу смены от 

лейб-гвардии Преображенского полка, часовые Финляндского полка не 
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уступали своих мест до тех пор, пока не были сменены своим разводящим 

ефрейтором, который перед тем был ранен при взрыве” 
1
. 

Не “держимордами” и не охранителями “цитадели самодержавия” были 

солдаты караульной службы. Многих из них приняли в дворцовую охрану за 

героизм, проявленный в недавно закончившейся войне с Османской империей. 

Удивительно все же, как авторы “житийных описаний” Халтурина легко 

пишут о жертвах взрыва. Один из них: “Через час стало известно, что убито 

восемь финляндцев, сорок восемь человек ранено. Царь уцелел. Неудача, опять 

неудача!”. (Положим, о численности жертв, судя по авторскому изложению, 

народовольцы узнали именно такие данные. Но далее не говорится, что 

пострадавших оказалось больше). Другой автор: “Во время взрыва было убито 

8 человек охраны из царского караула и 45 ранено. Но царь, его семья и свита 

остались невредимы”. 

Отпевание погибших солдат состоялось в церкви при лазарете 

Финляндского полка в присутствии Александра II. Их похоронили на 

Смоленском кладбище. Первый гроб с общего катафалка, обитого черным 

сукном, вынесли генерал-адьютанты, остальные - офицеры-финляндцы. На 

кладбище был установлен памятник, с перечнем имен погибших, обошедшийся 

в 6 500 рублей 
2
.  

Царь навестил раненых страдальцев, доставленных в клинический военный 

госпиталь на Выборгской стороне. Помощь им оказывал недавний выпускник 

Медико-Хирургической академии Владимир Бехтерев, земляк и ровесник 

Степана Халтурина, в будущем ставший светилом отечественной 

невропатологии, психиатрии и психологии. 

Земляками террориста оказались и трое из солдат, пострадавших от взрыва: 

рядовые Емельян Кузнецов из починка Гришунята Яранского уезда и Михаил 

Лаптев из деревни Рыбная Ватага Малмыжского, а так же унтер-офицер 

Лаврентий Яговкин из деревни Новый Караул Глазовского уезда. Ежегодно 

командир Финляндского полка собирал по губерниям сведения о пострадавших 

однополчанах.  

При наведении справок в 1896 году оказалось, что Кузнецов обеспечен и в 

пособии не нуждается, но у Яговкина “положение не улучшилось” и он 

находился в “болезненном состоянии”. Нуждался в помощи и Лаптев. В 1906 

году по списку, который так и хочется назвать “скорбным листом”, Кузнецов, к 

счастью, опять значился обеспеченным и в пособии не нуждался. Но 

положение двух других ветеранов не улучшилось. Оба по-прежнему пребывали 

в “болезненном состоянии”, а о Лаптеве, в хозяйстве которого имелись лишь 

лошадь, да две овцы, в справке, присланной из канцелярии вятского 
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губернатора, сказано, что он “крайне нуждается”. Полковая комиссия по 

распределению процентов с капитала, пожертвованного на пользу 

пострадавших при взрыве, определяла Яговкину и Лаптеву посильные суммы. 

В 1897 году каждому было послано из Финляндского полка по 9 рублей; в 1906 

году - Яговкину 9, а Лаптеву 13 рублей 
1
. Вероятно, в архиве есть сведения и по 

другим годам.  

Велико ли было вспомоществование, даже с учетом того, что с 1897 года 

действовала финансовая реформа С.Ю. Витте, положившая в основу денежной 

системы золотой рубль? Для кого как. Бытописатель Москвы 

В.А. Гиляровский, знаменитый “дядя Гиляй”, вспоминал, как в 1897 или 98-м 

году отобедал с двумя приятелями в известном всем москвичам трактире 

Тестова, уплатив по счету тридцать шесть рублей. 

Взрыв услышали не только поблизости от дворца, но на Мойке и еще 

дальше на петербургских улицах. К Николаю Русанову зашел встревоженный 

квартирный хозяин: “Зимний дворец взорван... Покушение на государя... Я, 

знаете ли, с Морской к себе возвращался, но едва вышел из-под арки на 

Дворцовую площадь, как грохнет что-то, да так страшно, в один раз, совсем без 

раскату, точно огромное дерево хряснуло... Вижу, полиция, народ отовсюду ко 

дворцу бегут, побежал и я... Караульные рогатки выдвинули, цепь строят... Не 

смей, не подходи!” 
2
. 

На другой же день стали распространяться слухи о взрывах, готовящихся на 

газовом и патронных заводах, о заминированных домах и даже целых улицах. 

Великий князь Константин Константинович (известный в поэзии под 

псевдонимом “К.Р”) записал в дневнике: “Мы переживаем время террора с той 

только разницей, что парижане в революцию видели своих врагов в глаза, а мы 

их не только не видим и не знаем, но даже не имеем ни малейшего понятия о 

его численности...” 
3
. Еще одна, более поздняя запись “К.Р.”: “Неделя прошла 

со времени ужасного взрыва, а петербургские жители не мало не успокоились, 

паника та же все ошалели окончательно, потеряли голову, а нелепых слухов 

распускается все более, чем когда-либо”. 

Человек “сороковых годов”, примыкавший в свое время к славянофилам, 

А.И. Кошелев вспоминал о впечатлении, произведенном взрывом: “На 

следующий же день слухи об этом наполнили всю Москву изумлением. Сперва 

им не верили, да и как было верить покушению, произведенному в самом 

дворце, – на его взрыв! Наконец, получены были о том происшествии 

официальные известия. Вскоре затем пришел и указ об учреждении, под 
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главным начальством Лорис-Меликова, верховной распорядительной комиссии 

по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Графу 

Лорис-Меликову были даны огромные права, и назначением комиссии было 

“положить предел беспрерывно повторяющимся в последнее в время 

покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный 

и общественный порядок” 
1
. 

А.В. Богданович: “5 февраля… Приехав домой, узнали о новом злодействе 

нигилистов: произвели взрыв в Зимнем дворце… Какой ужас! Что было бы, 

если бы они сумели взорвать часть дворца. Они метили на ту часть, где 

находится кабинет государя” 
2
. 

Газеты переполнялись встревоженными возгласами: “Динамит в Зимнем 

дворце! Покушение на жизнь русского царя в самом его жилище! Это скорее 

похоже на страшный сон... Где же предел и когда конец этому изуверству?” 

Выражалась радость из-за того, что царь не пострадал: “Бог спас драгоценную 

жизнь своего помазанника, вновь проявив неизреченную и великую ко всем 

нам милость, за которую поспешим возблагодарить Господа в горячей и 

единственной молитве”. Издавались брошюрки “для народа” с восторженными 

восхвалениями чудесного спасения государя-императора.  

Митрополит Исидор возглашал в проповеди, произнесенной в 

Исаакиевском соборе: “Мы не знаем, по какой причине Государь замедлил 

прийти в столовую в обычное для него время. Но какая бы ни была 

случайность, вера ясно внушает нам, что царь царствующих ангелам своим 

заповедал сохранить возлюбленного помазанника своего и ангелы задержали 

его” 
3
.  

В Вятке в Кафедральном соборе и церквах благодарственные молебны в 

ознаменование спасения государя. 

К.П. Победоносцев, член Государственного Совета, с 1880 года обер-

прокурор Священного Синода, через десять дней после взрыва делился 

горестными размышлениями о происшедшем и об атмосфере в обществе с 

известным педагогом С.А. Рачинским: “Больно и думать и говорить о том, что 

у нас происходит, и о нашем состоянии... У меня давно уже душа наболела 

посреди здешних миазмов... самые злодеи (не говоря о коренных 

заговорщиках, коих гнездо за границей) - суть не что иное,  как крайнее 

искажение того же обезьянского образа, который приняла в последние годы 

вся наша интеллигенция. После этого - какого же ждать разума и какой воли от 

этой самой интеллигенции” 
4
.  
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Появился отклик и в февральской книжке “Отечественных записок”. 

Цензор, просматривая гранки готовящегося номера, обратил внимание 

цензурного комитета “на обстоятельство, резко бросающееся в глаза, именно 

на то, что сообщение о гнусном событии 5 февраля, как ничего не значущее 

происшествие, помещено в конце книги, там, где помещаются объявления, и 

описание этого события, подобно предшествующим покушениям, не 

сопровождается со стороны редакции ни осуждением, ни порицанием” 
1
.  

Народовольцы выпустили прокламацию: “По постановлению 

Исполнительного комитета 5 февраля в 6 часов 22 минуты вечера совершено 

покушение на жизнь царя Александра-Вешателя, посредством взрыва в Зимнем 

дворце. Заряд был рассчитан верно, но царь опоздал на этот раз к обеду на 

полчаса, и взрыв застал его на пути в столовую. Таким образом, к несчастью 

родины, царь уцелел”. Заканчивалась прокламация заверением, что рано или 

поздно царь не избежит заслуженной кары. Исполнительный Комитет должен 

был сказать и о жертвах взрыва: “С глубоким прискорбием смотрим мы на 

погибель несчастных солдат царского караула, этих подневольных хранителей 

венчанного злодея. Но пока армия будет оплотом царского произвола, пока не 

поймет, что в интересах родины ее священный долг стать за народ против царя, 

такие трагические столкновения неизбежны”.  

Позднее “Листок “Народной воли”, датированный 1 июля 1880 года, снова 

обратился к теме взрыва, заметив: “Считаем необходимым констатировать 

факт, что знаменитый столяр, о котором столько толкуют, - действительно 

рабочий по происхождению и ремеслу, как известно, он остается до сих пор 

неразысканным. Толки газет о его знатном будто бы происхождении для него 

крайне неприятны, и он просил редакцию “Нар. Воли” восстановить факт его 

чисто рабочего происхождения. С удовольствием исполняем эту просьбу”. 

Андрей Пресняков в конце октября 1880 года писал из заключения 

товарищам на волю: “Я кляну себя за то, что взялся за такое дело, как 

организация рабочих, да еще в Питере, по-моему мнению, я ни в коем случае 

не мог долго просуществовать таким образом. В заключение я выскажу свое 

желание, чтобы товарищи в случае казни кого-нибудь из нас или нескольких – 

ответили как следует врагам, только без пролития невинной крови, слишком 

жутко было слышать – убито 11 и ранено 56, да чтоб и материал даром не 

потратили”.  

Из эмиграции откликнулся Плеханов. В.Н. Фигнер передавала его слова, 

имея в виду все же неудачу покушения: “Остановить на себе зрачок мира - 

разве не значит уже победить”. О самом Плеханове она отозвалась, как об 

“упоенном тем впечатлением, которое произвело 5 февраля в Европе”. Трудно 

судить насколько был упоен Плеханов известием о взрыве, но в воспоминаниях 
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Фигнер, написанных через много лет, как будто не ощущается сознание 

трагичности события. Все очень просто: “В день приезда в Петербург принца 

Гессенского, 5 февраля 1880 года, Халтурин должен был произвести взрыв, 

который разрушил бы столовую и под развалинами похоронил царскую семью 

с ее гостем во время обеда, когда все будут в сборе. Так он и сделал. В 

назначенный час он соединил бикфордов шнур определенной длины, с запалом 

в динамите, зажег его и ушел, чтобы не возвращаться… количество динамита 

оказалось, однако, недостаточным… Царская семья осталась невредима, 

отделавшись испугом”. Более того, в воспоминаниях чувствуется даже какая-то 

увлеченность описаниями террористических актов: “Взяв себе в помощники 

химию и электричество, революционер взорвал царский поезд и пробрался в 

царские чертоги... Чем больше были инертность и забитость общества, тем 

изумительнее казались ему энергия, изобретательность и решительность 

революционеров. В то время как мы сами глубоко страдали от неудач, вокруг 

нас росла слава Комитета, эффект его действия ослеплял всех и кружил головы 

молодежи. Общий говор был, что теперь для Комитета нет ничего 

невозможного. За грандиозностью событий забывалась сама неудача” 
1
. 

Народоволка Г.Ф. Чернявская-Бохановская вспоминала, как тогда в феврале 

ехала из Москвы в Петербург: “Это было сейчас же после взрыва в Зимнем 

дворце, и в поезде только и было разговору, что об этом событии. Одобрения, 

разумеется, никто не решался высказывать, но часто оно так и просвечивало. 

Впечатление, произведенное на общество и вообще на все население 

Петербурга, было так сильно, сочувствие революционерам так ясно, что, 

несмотря на сожаление о погибших солдатах, настроение в революционной 

среде было восторженное” 
2
. 

В ком же могло просвечиваться пусть не высказанное одобрение, о котором 

писала Чернявская-Бохановская, да и не только она одна? Недаром 

Л.А. Тихомиров, по убеждениям расставшийся с революционными взглядами, 

в записке, представленной им по просьбе Департамента полиции после 

возвращения в Россию, заметил, что “либеральная публика держала себя так, 

что революционеры не могли не думать, что она им сочувствует”. Александр 

III, ознакомившись с запиской, написал против этих слов: “Это совершенно 

справедливо и до сих пор” 
3
. 

Вольная поэзия тоже откликалась на событие 5 февраля, к примеру, такими 

строками: “Шум в столице и движенье // Ко дворцу народ стремится, // С 

генералами и знатью // Целый ряд карет катится. // Уж не празднует ли 
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Питер // Конституции явленье?! // Нет, то вновь Бог спас монарха // От 

седьмого покушенья”. 

Узнавали о взрыве и арестованные участники революционного движения. 

Петр Моисеенко, ожидал в Доме предварительного заключения отправки в 

ссылку. Он вспоминал: “Мы все были отчасти рады, но и опечалены 

неудавшимся взрывом в Зимнем дворце. Весть эта распространилась с 

быстротою невероятною, все передавали друг другу эту новость. Шли разные 

предположения. Одни говорили, что взрыв удачен, но царь задержался в 

других половинах дворца... Это событие долгое время нас занимало” 
1
.  

Однако народоволец Андрей Пресняков, уже приговоренный к смертной 

казни, писал из тюремной камеры товарищам, выражая искреннее сожаление о 

погибших при взрыве безвинных людях: “Я выскажу свое желание, чтобы 

товарищи в случае казни кого-нибудь из нас или нескольких - ответили как 

следует врагам, только без пролития невинной крови, слишком жутко слышать 

- убито одиннадцать и ранено пятьдесят шесть...” 
2
. 

Весть о взрыве доходила и до весьма отдаленных мест. В феврале ссыльный 

Владимир Короленко покидал Березовские Починки, затерявшиеся в 

глухомани северо-востока Вятской губернии, но будущего писателя ожидала не 

желанная свобода, а продолжение ссыльно-тюремной одиссеи. Путь проходил 

сначала по вятским, а затем по костромским лесам. На одном из отрезков 

дороги ямщиком оказался веселый парень, который ранее вез Короленко в 

Глазов. “Он, очевидно, узнал меня и все поворачивался, как будто собираясь 

сказать что-то... Наконец, пустя лошадей легкой рысцой по ровной дороге, он 

не выдержал... - Слышь... А без тебя там еще подбавили!..” На вопросительный 

взгляд Короленко парень лукаво подмигнул и пояснил: “Царской-то дворец... 

вконец, братец, нарушили”. С приближением к более населенным местам 

Короленко отметил все больше разговоров среди народа о происшедших 

событиях, толки “о царе-освободителе, об уничтожении крепостного права, о 

взрывах на железной дороге и во дворце... Все, что мне приходилось слышать 

теперь, было проникнуто верноподданничеством и недоуменным осуждением 

таинственных людей, неведомо из-за чего посягающих на царя и на власти” 
3
.  

Квартирная хозяйка народника С.П. Швецова, отбывавшего ссылку в 

Сургуте на Оби, “в остяцких урманах”, рассказывала постояльцу: “К царице 

сродственники приехали из немецкой земли. Ну обнакновенно угощать нужно 

дорогих гостей. Сварили обед, какой требовалось. Пришли гости, сели за стол. 

Все честь честью, как нужно. Все так хорошо было, по-настоящему: царь с 

царицей очень рады были дорогим гостям! Ну ладно. Только начали пировать, 

                                                           
1
 Моисеенко П.А. Записки старого революционера. М., 1966. С. 45.  

2
 Архив “Земли и воли” и “Народной воли”. М. 1932. С. 253.   

3
 Короленко В.Г. История моего современника. Книги 3 и 4. М., 1948. С. 78-79.  
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матушка-царица взялась уже за лопату да в печку - пирог достать, а в ту самую 

минуту как вдруг что-то вдарит! Это, значит взрыв царского дворца, пол-от, где 

за столом сидели, так коробом и подняло... Царица-матушка как было, 

нагнувшись с лопатой к печке, так вся и замлела: ни рукой, ни ногой 

шевельнуть не может!... Очень уж испужалась”. Рассказывалось это спокойно, 

эпическим тоном, за которым трудно было уловить отношение к 

передаваемому эпизоду самой рассказчицы. Для нее все это случилось где-то 

там, за гранью известного ей мира, в какой-то скорее сказочной, чем реальной 

стране, из которой время от времени доносятся какие-то странные, не всегда 

понятные слухи” 
1
.  

А. Богданович записывала 11, 12, 13 февраля: “Под малой церковью 

Зимнего дворца найдено несколько пудов динамита”. И далее: “…В соборе 

ежедневно осматривают подвалы – неровен час, может и туда подсыплют 

динамит, благо, что его так легко теперь делают… Трудно записывть все эти 

глупости, которые слышишь… город наполнен нелепыми слухами, все чего-то 

боятся”
2
.  

Причудливое смешение различных суждений - от сочувствия и выражений 

радости о спасении государя, до отстраненного равнодушия, до 

разочарованности неудачей покушения, проявлявшейся иногда в прямо-таки 

ернических выражениях. Из губерний в столицу отправлялись адреса с 

высказываниями преданности царю. В то же время кое-где крестьяне 

отказывались участвовать в молебнах о спасении государя, заявляя, что если 

бы царя убили, то не стало бы налогов и было бы у них много земли. Однако, в 

крестьянской среде имели распространение и противоположные суждения: 

дворяне будто бы просили Александра II по случаю 25-летия восшествия на 

престол снова закрепостить крестьян. Но государь будто бы отказал в их 

просьбе. Именно из-за этого дворяне-помещики и устроили взрыв в Зимнем 

дворце. Аргументы распространителей подобных слухов были, казалось, 

убедительны: “Да кто же может войти во дворец, кроме знатных - туда простых 

не пускают”.  

Подробные изложения описаний истории со взрывом и его последствиями 

распространялись и приумножались, расцвеченные фантазией 

впечатлительных рассказчиков по всей России. Явно не на нравственном 

уровне высоте оказывались иные болтуны-”нигилисты”. В Пензенской 

губернии некий сельский учитель из мещан заявился в дом сельского 

священника в непотребно-пьяном виде со словами: “Нужно благовестить в 

колокол, беда какая случилась - царь спасся”. На недоуменный вопрос 

                                                           
1
 1 марта 1881 года. Казнь императора Александра II. Документы и воспоминания. Л., 

1991. С. 152-153.  
2
 Богданович А. Три самодержца. М., 1990, С. 38. 
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священника, что же именно произошло, незадачливый “педагог” заносчиво 

ответил: “Взрыв был в Зимнем дворце”. В Смоленской губернии какой-то 

телеграфист, делясь с коллегами суждениями по поводу телеграмм о взрыве, 

которые им в те дни приходилось часто принимать и передавать далее, грубо 

высказался: “До 19 февраля еще не то будет... экие дураки, ослы, чтобы им 

обождать было на 10-15 минут со взрывом, пока они накушаются и тогда 

сытых взорвать на воздух” 
1
.  

Распространялись слухи о взрыве и выезжавшими по разным причинам из 

Петербурга рабочими, прислугой и прочими “простолюдинами”. Некоторые из 

них оказывались и в Вятской губернии, подобно одной женщине, жившей в 

столице в прислугах и приехавшей навестить родных. 

Весной на базаре в Орлове крестьянин Ронжин утверждал, что в Петербурге 

или Москве скоро снова произведут взрыв, что готовится крестьянское 

восстание и что для участия в нем уже подговорено до 85 тысяч бунтовщиков и 

часть их будто бы уже направилась из Котельничского уезда к центру 

предполагаемого восстания 
2
. Какой-то бродяга в вятской тюрьме наговаривал 

на себя, что он якобы находился в связи со злодеем, устроившим взрыв в 

царском дворце, и более того содействовал ему. Какова была причина столь 

несусветных и опасных самооговоров? Стремление попасть в разряд 

политических? А может расстроенная психика? 

Известия о февральской трагедии обильно помещались и в иностранной 

печати. “Вскоре после взрыва в Зимнем дворце, - вспоминал Степняк-

Кравчинский, - я увидел... в одном английском сатирическом журнале 

карикатуру: два нигилиста встречаются среди груды развалин. “Уже все 

взлетело на воздух? - спрашивает один. “Нет, - отвечает другой. - Земной шар 

еще стоит на месте” - “Ну что же, тогда давай взорвем и земной шар!” 
3
. 

Действительно, прав оказался Плеханов - народовольцам удалось “остановить 

на себе зрачок мира”. 

Взрыв произвел смятение в “верхах”. Еще более очевидной стала 

необходимость принятия самых решительных мер для борьбы с 

революционерами. Через день после трагедии наследник престола записал свой 

утренний разговор с отцом: “Много толковали о мерах, которые нужно же, 

наконец, принять, самые решительные и необыкновенные, но сегодня не 

пришли еще к результату” 
4
. 

М.Н. Катков в редакционной статье “Московских ведомостей” настаивал: 

“Борьбу с организованной крамолой необходимо сосредоточить в одной 

                                                           
1
 Соболев В.А. Степан Халтурин. Киров, 1973. С. 90-91.  

2
 ГАКО. Ф. 582. Оп. 63. Д. 47. Л. 35.  

3
 Степняк-Кравчинский С.М. В лондонской эмиграции. М.,1968. С. 7.  

4
 Зайончковский П.Г. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 годов. М., 1964. С. 150.  
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сильной руке: необходимо, чтобы один правительственный орган, облеченный 

полным доверием государя, имел диктаторскую власть для борьбы со злом” 
1
. 

6 февраля наследник, находившийся несомненно под влиянием Каткова и 

К.П. Победоносцева, предложил создать “комиссию с диктаторскими, на всю 

Россию распространенными компетенциями”. Царь было отклонил 

предложение, но на другой день все же объявил о создании Верховной 

распорядительной комиссии, назначив ее председателем графа М.Т. Лорис-

Меликова. В указе о создании комиссии говорилось, что ее цель - “положить 

предел беспрерывно повторяющимся покушениям дерзких злоумышленников 

поколебать в России государственный и общественный порядок”. 

Снискавший известность умелыми военными действиями на Кавказе в 

русско-турецкую войну 1877-1878 годов, лично отважный и мужественный, 

Лорис-Меликов позднее успешно боролся с эпидемией чумы, вспыхнувшей в 

Астрахани, вернув при этом в казну неистраченные средства, должным 

образом проявил себя будучи харьковским генерал-губернатором. У 

либеральной части общества ум и энергия Лорис-Меликова вызывали 

симпатию и популярность. Он говорил: “На поддержку общества смотрю, как 

на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного 

течения государственной жизни, от перерыва которой наиболее страдают 

интересы самого общества” 
2
.  

Создание комиссии сочувственно встретили правые силы, представленные 

Катковым с Победоносцевым, а равно и либеральная бюрократия, 

выразителями которой были председатель Комитета министров П.А. Валуев и 

военный министр Д.А. Милютин. Предполагая решительно бороться с 

революционерами, Лорис-Меликов намечал продолжение реформ. 

Народовольцы со своих позиций усмотрели в его деятельности лишь такую 

задачу: “Сомкнуть силы правительства, разделить и ослабить оппозицию, 

изолировать революцию и передушить всех врагов порознь”. 

Близилось 19 февраля - день 25-й годовщины начала царствования 

Александра II и очередная годовщина подписания им Манифеста об 

освобождении крепостных крестьян. Уже четверть века император находился 

на престоле. Эту дату готовились отметить торжествами, хотя тревожные 

предчувствия, порожденные взрывом, не оставляли многих. Суворинское 

“Новое время” отметило: “Этот день был бы действительно радостным днем 

для русской земли, если бы эту радость не старались смутить господа от 

революции и разбоя, с одной стороны, и если бы в нашем обществе было 

побольше мужества или хотя бы поменьше трусости и малодушия”. 

                                                           
1
 Там же. С. 151.  

2
 Там же. С. 157.  
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Продолжали распространяться слухи один устрашительнее другого, 

неправдоподобные до нелепости, вроде того, что нигилисты намерены 

переправить в Россию динамит, укупоренный в винные бутылки, или они 

снаряжают пятьсот воздушных шаров для атаки Петербурга с неба. 

Поговаривали, что таинственный столяр, которого разыскивают все российские 

жандармы, усердно занимается изучением трубочистного дела, намереваясь 

опять, но уже в новом качестве, водвориться в Зимний дворец для повторения 

своего дьявольского замысла. Ходили слухи, что под малой церковью Зимнего 

дворца найдено несколько пудов динамита. Смятение не стихало. Под угрозой 

находился будто бы не только царский дворец. В целях предосторожности 

предполагалось осмотреть сеть городских водосточных труб со всеми их 

разветвлениями. 

Несмотря на все опасения, день 19 февраля прошел довольно спокойно. К 

вечеру на улицах зажгли иллюминацию. Под охраной казачьего конвоя царь 

проехал по Большой Морской в закрытой карете. Какая-то женщина “из 

простонародья” сказала, что он бы выехал в коляске, да не по нашему времени. 

Действительно, выезжать в открытом экипаже было рискованно. (В отношении 

царских выездов принимались всяческие меры предосторожности. По почину 

лица, ведавшего придворными экипажами, было сделано распоряжение 

обтянуть их колеса толстым слоем гуттаперчи).  

Но все же на следующий день не обошлось без очередного покушения. В 

Лорис-Меликова у подъезда его дома выстрелил молодой человек. 

Покушавшегося скрутили при участии самого генерала, который не был даже 

ранен. Неудачливым террористом оказался 24-летний уроженец города Слуцка 

Ипполит Млодецкий. С “Народной волей” он связей не имел, намеревался 

стрелять в Лорис-Меликова предыдущим днем, но тогда вынужденно отложил 

покушение, не зная генерала в лицо.  

В день покушения Млодецкого произошла встреча издателя “Нового 

времени” А.С. Суворина с Достоевским, имеющая прямое отношение к 

событию 5 февраля. Разговор происходил в квартире Достоевского в 

Кузнечном переулке. О выстреле Млодецкого хозяин и гость еще не успели 

узнать. “Представьте себе, - говорил Федор Михайлович, - что мы     с вами 

стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, 

который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг 

поспешно подходит к нему другой человек и говорит: Сейчас Зимний дворец 

будет взорван. Я завел машину”. Представьте себе, что мы это слышим, что 

люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. 

Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о 

взрыве или обратились бы к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих 

людей? Вы пошли бы? - Нет, не пошел бы... - И я не пошел бы. Почему? ведь 

это ужас. Это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить”. 
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Достоевский сказал, что он перебрал все причины, которые заставили бы 

его это сделать, “причины основательные, солидные”. А затем причины, 

которые не позволяли бы предупредить о готовящемся покушении.  

“Эти причины - прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком... 

Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это 

дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. Мне бы 

либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве 

это нормально? У нас все ненормально, оттого все это и происходит, и никто 

не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в 

самых простых” 
1
.  

А ведь еще раньше в рукописной редакции “Бесов” Достоевский 

предусматривал такой поворот: “- Донести: если б К(аракозов), зная за два 

часа, донесли бы вы? - “Нет”, варьируя и лавируя в ответ. - Даже не участвуя в 

разговоре - но узнав про намерение? -Нет, не донес бы”. На эту мучительную 

тему (нравственно - безнравственно) Достоевский размышлял и в записных 

книжках: “Помилуйте, если я хочу по убеждению, неужели я человек 

нравственный. Взрываю Зимний дворец, разве это нравственно”. 

В эти дни, предвосхищая Л.Н. Толстого и философа Владимира Соловьева с 

их просьбами о помиловании первомартовцев, Всеволод Гаршин обратился к 

“бархатному диктатору” Лорис-Меликову, прося за Млодецкого: “Ваше 

сиятельство, простите преступника!.. Помните, что не виселицами и не 

каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи 

ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения” 
2
.  

...Млодецкого повесили через четыре дня после покушения на том самом 

Семеновском плацу, где некогда ожидал расстрела юный петрашевец Федор 

Достоевский, и где через год с небольшим были казнены пятеро 

первомартовцев. 

 

 

“ПО СЛЕДАМ “БАТЫШКОВА” 

 

8 февраля Д.А. Милютин записал в дневнике: “Государь... пригласил в 

кабинет генералов Гурко и Зурова, чтобы прочесть при них формальный акт 

произведенного дознания о происшествии 5-го февраля, с показаниями 

экспертов относительно взрыва. Тут говорилось о разных подробностях, 
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 Суворин А.С. Из “Дневника” - В кн.: Ф.М. Достоевский в воспоминаниях 
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2
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личностях, живущих в подвале и нижнем этаже дворца, об исчезнувшем 

столяре...” 
1
.  

III отделение начало розыск. Опрашивали столяров, работавших с 

Батышковым, Петроцкого, служителей дворца. Подняли для просмотра 

расчетные книги заводов. О местонахождении скрывшегося террориста 

поступали самые разноречивые предположения. Подозревали, что он 

укрывается на Гутуевском острове, а может быть близ Смоленского кладбища, 

называли окрестности Петербурга, в частности, Лугу. Имелось известие, что 

Батышков, “находясь в крайне бедственном положении, намерен поступить в 

качестве рабочего на один из заводов”. Хватали людей, якобы схожих с 

Батышковым. Только теперь, после трагедии окончательно прояснился смысл 

карандашных набросков, обнаруженных у Квятковского в Лештуковом 

переулке. Плац-адьютант Зимнего дворца Штильман заявил: “Батышков был 

человек развитой, образованный и мог набросать план Зимнего дворца”. 

Эксперты сличили написания букв и цифр на набросках с почерком Батышкова 

в составленных им счетах. Они оказались идентичными. Сходство почерка на 

набросках и счетах подтвердили столяры Мурашкин и Заводов, работавшие с 

Халтуриным в дворцовой мастерской. 

При изучении бумаг, обнаруженных после захвата народовольческой 

типографии в Саперном переулке (это произошло незадолго до взрыва во 

дворце), было обращено внимание на паспорт, выданный крестьянину 

Олонецкой губернии Степану Батурину. По проверке он оказался подложным. 

Круг сужался. Розыск действовал быстро, уже в десятых числах февраля из III 

отделения в губернские жандармские управления стали рассылаться 

шифрованные телеграммы, в которых прослеживалась линия “Батышков - 

Батурин - Королев - Халтурин”: “Обнаруживается, что означенный Батышков 

проживал в Петербурге сначала по паспорту... на имя Степана Николаева 

Королева, затем до конца 1877 года ... на имя Степана Батурина” Далее 

дознались, что по документам Королева скрывался Халтурин. 

Поиски привели в Орловский уезд Вятской губернии. Жандармы обыскали 

дом Халтуриных в Верхних Журавлях. На их расспросы Аксинья Афанасьевна 

ответила, что просила старших сыновей разузнать о Степане, слыхала только, 

что он живет в Петербурге, служит как будто помощником механика и 

получает большие деньги.  

После посещения Верхних Журавлей “синие мундиры” нагрянули и в село 

Истобенское за рекой Вяткой, где учительствовал Павел Халтурин. На 

расспросы орловского исправника он отвечал, что после отъезда брата получил 

от него лишь два или три письма с просьбой выслать паспорт, что им и было 

выполнено. Письма, по словам Павла, не сохранились. Прошедшим летом 
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студент Аркадий Чарушин, приезжавший в Орлов на каникулы, передал от 

Степана его фотографическую карточку. Ее жандармы забрали у Халтуриных, а 

вместе с нею еще две карточки Степана, снятые в Вятке, на одной из которых 

он был сфотографирован с Николаем Котлецовым. (Оба эти снимка пока 

неизвестны). После обыска Павла увезли в Вятку. 

Долго родственники Халтурина находились под наблюдением. Под 

надзором полиции был Николай Башкиров, женившийся на сестре братьев 

Халтуриных и одно время учительствовавший в селе Истобенском, как и Павел 

Николаевич 
1
.  

Наблюдения велись и за сестрой Халтуриных Надеждой, фельдшерицей в 

больнице села Верхошижемья 
2
.  

Предписания о розыске террориста рассылались по Вятской губернии 

уездным исправникам.  

Накапливались вещественные доказательства по делу о взрыве - вещи из 

подвальной комнаты столяров, признанные принадлежавшими Батышкову, 

расчетные книжки из заводских контор на имя Королева и Батурина, 

протоколы дознаний служителей дворца, а также земляков Халтурина, 

фотографии, отобранные у Павла Николаевича.  

Доставленную в III отделение фотографическую карточку, на которой 

Халтурин, весьма симпатично выглядящий, снят в клетчатой рубахе, 

предъявили Петроцкому, Богданову, Разумовскому. Все опознали на ней 

столяра, работавшего в дворцовых мастерских. Срочно стали размножать 

карточки в большом количестве и рассылать по губернским жандармским 

управлениям. В начале июня в губернии разослали до 70 карточек, а для 

раздачи чинам полиции были изготовлены еще 162, а ведь начали их 

копировать значительно раньше. 

Один из агентов III отделения свел знакомство с какой-то белошвейкой или 

горничной из того самого дома, где у Швецова ранее обитал Халтурин. По 

агентурным сведениям она знала Халтурина. Навстречу с девушкой агент 

прихватил несколько экземпляров народовольческих изданий, якобы для 

передачи их Халтурину, выспрашивал девушку, знает ли она его теперешнее 

местожительство. 

В Петербурге разыскали студентов-вятчан, вновь заинтересовались 

Василием Швецовым. Дознания вызывали у Аркадия Чарушина, Скурихина, 

Аленицына, Башкирова естественное стремление оградить себя от малейших 

подозрений в прикосновенности к происшедшему в Зимнем дворце. На 

показаниях явственен моментальный отпечаток времени, они датированы 

февральскими и мартовскими числами. 
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По их рассказам у III отделения создавалось следующее представление о 

Халтурине: “Свидетельские показания по-прежнему заставляют в нем видеть 

полуобразованного крестьянина, развращенного в весьма раннем возрасте 

вредными началами социалистического учения. Начала эти, привитые 

обвиняемому в то еще время, когда он был учеником Вятского технического 

училища, должны были окрепнуть в нем под влиянием той среды, в которой 

Халтурин оказался по прибытии в Петербург” 
1
.  

Нити дознания дотянулись и до приятелей Халтурина по Сормову. Януарий 

Лазарев отозвался о своем знакомце так: “Мне он представлялся 

обыкновенным столяром, к тому же плохим. На разговоры он был не особенно 

падок. Так что бывало станешь его расспрашивать, откуда он родом, то он 

ответа не даст, а только рассмеется”  

Но не все кончалось добром. Семен Колот, привезенный из родного села с 

Киевщины, не мог дать каких-либо толковых показаний. Допрашивавшие с 

нескрываемым раздражением отмечали, что он производил впечатление 

“крайне неразвитого и дурно направленного простолюдина”. Нервы Колота не 

выдержали - 2 сентября в одиннадцатом часу ночи, находясь в камере, он 

разорвал нитки, которыми был сшит тюфяк, вытащил из прорехи пучок 

соломы, запалил его от горевшего в камере газового рожка, намереваясь 

поджечь и сам тюфяк. Бдительный надзиратель сумел предотвратить 

покушение Колота на самосожжение. Однако, через несколько дней он 

повесился в камере. 

Народовольческая печать продолжала тему взрыва. В первом номере 

“Рабочей газеты” (15 декабря 1880) был напечатан рассказ “Возьми глаза в 

зубы”, автором которого предположительно являлся деятель народнического 

движения А.И. Иванчин-Писарев. При печатании этого номера, по 

свидетельству народовольца А.С. Борейши, в типографии находился сам 

Андрей Желябов. 

Содержание рассказа нехитрое. Кузнеца Ивана Григорьевича, жившего в 

Петербурге, навестили двое земляков из деревни - Савелий Гаврилов и 

Григорий Парфенов. Зашел разговор о земле. Савелий глубоко верил, что царь 

каждый час и каждую минуту только и думает о нуждах мужиков, но баре 

всячески препятствуют намерениям государя: “Вот они что стали выделывать! 

Стреляют в него, дворец взорвали, железну дорогу испортили - убить хотели! 

Мало ли что? А все за что? За то, что землю хочет отдать мужикам...” Хозяин 

спросил, полагает ли Савелий, что все эти дела устраивают именно баре? “А то 

кто же? Не мужику же супротив царя идти?” - “Знамо не мужику, что понятий 

лишен, как ты, а другой, с понятием, вникнет, что есть такое этот самый царь-

батюшка, и пойдет” - “Супротив царя?” - “Да!.. На вот, читай!”. Оказалось, оба 
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гостя не знали грамоты. - “Не обучил вас царь-батюшка! Ну, я вам прочту!” 

Кузнец стал читать отчет о “процессе 16-ти”, помещенный в 

“Правительственном вестнике”. Крестьяне плохо воспринимали печатное 

слово, потому хозяин своими словами передавал непонятные гостям газетные 

обороты. Так земляки кузнеца узнали, что в подготовке взрыва под 

Александровском участвовал крестьянин Тихонов, под самой Москвой - тоже 

крестьянин Ширяев, а взрыв в Зимнем дворце устроил опять же крестьянин 

Халтурин. Савелий все же возразил: “Не мужики это!.. Не мужики! Они, вишь, 

грамотны, учены которы есть” - “Я что же тебе и говорю! - заметил кузнец, - 

что мужик в понятие вышел, и нет у него веры в царя, как водой смыло! А пока 

в темноте ходят, знамо, бог, да царь, только и всего у него”. 

Савелий не знал что и ответить. Видно было, что он, привыкший уважать 

царя, никак не мог взять в толк: с чего это вздумалось мужикам Халтурину, 

Тихонову, Ширяеву подводить под царя мину? Он понимал, что взорвать 

дворец, испортить дорогу, чтобы загубить царя, могут господа: они не хотят, 

чтобы царь отдал мужикам землю. Но мужик? Разве он может решиться на это, 

когда доподлинно известно, что царь денно и нощно только и думает, как бы 

наградить мужика землей? После ухода гостей кузнец еще долго не ложился. 

“Эх! Темнота мужицкая! Скоро ли поймет мужик, что такое есть этот царь-

батюшка?” 
1
.  

Поиски “столяра Батышкова” шли по всей России, а он укрывался в 

конспиративной квартире в доме на Большой Подъяческой, куда его увел 

прямо с Дворцовой площади сам Желябов. “Хозяева” квартиры Анна Якимова 

и Григорий Исаев подготовились для приема Халтурина. Лев Тихомиров, 

пользовавшийся рассказами народовольцев, которые видели террориста в это 

время, сообщал, что по прибытии на квартиру “нервы Халтурина будто сразу 

размякли. Усталый, больной, он едва мог стоять и только немедленно 

справился, есть ли в квартире достаточно оружия. “Живой я не дамся”, - 

говорил он. Его успокоили: квартира была достаточно защищена такими же 

динамитными бомбами” 
2
.  

О житье Халтурина на Большой Подъяческой рассказала Якимова. 

Квартира на верхнем пятом этаже состояла из трех комнат, кухни и 

примыкавшего к ней чулана. Однажды к Анне Васильевне обратился дворник с 

несколько необычной просьбой. Раньше он занимался розничной мелкой 

торговлей, но прогорел и вынужденно подался в дворники, одновременно 

исполняя и швейцарские обязанности. Ютясь в крохотной каморке, бывший 

торговец не оставлял надежды поправить свои дела. Он поддерживал нужные 
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связи с “чистой публикой”, среди которой числился и околоточный 

надзиратель. Дворник попросил Якимову и Исаева уступить квартиру на вечер, 

для того, чтобы справить именины. Не мог же он принимать гостей в 

швейцарской. Отказывать дворнику не следовало, напротив, было необходимо 

закрепить с ним хорошие отношения, памятуя, что дворники всегда состояли в 

связях с полицией, а то и с III отделением.  

Квартиру “очистили” от всего подозрительного. Халтурина пришлось 

упрятать в неотапливаемый чулан, примыкавший к квартире, так как выводить 

его из дома было опасно. Благодарный дворник настойчиво просил хозяев 

откушать за именинным столом. Когда же приглашенные начали играть в 

карты, Якимовой пришлось составить им компанию и она не отказала себе в 

удовольствии трижды обыграть околоточного. А из темного чулана, имевшего 

окно против окон гостиной, через “световой колодец”, закутанный в теплую 

шубу смотрел на развлекавшихся гостей “столяр Батышков”. 

Розыски Халтурина продолжались. Задерживали людей, которые, по 

мнению шпиков или деятельных доброхотов, оказывались похожими на него, 

пачками рассылались по губернским жандармским управлениям 

фотографические карточки террориста. Ходили слухи, что он перебрался в 

Румынию, где действительно находилось немало политических эмигрантов, и 

даже будто бы побывал в Лондоне у Лаврова. 

Оставлять Халтурина в Петербурге было опасно, поэтому народовольцы 

весной переправили его в Москву. В это время “Народная воля” приступила к 

организации в Москве рабочей группы, в состав которой вошли студенты 

Антон Борейша, Иван Майнов, Александр Кирхнер, а наибольшим авторитетом 

среди московских рабочих пользовался Петр Теллалов. Дело в Москве 

находилось и Халтурину. Конечно, ему приходилось тщательно 

конспирироваться, скрывать от большинства членов рабочей группы свое 

прошлое.  

Позднее на дознании Борейша рассказал, как в августе 1880 года встречался 

на Воробьевых горах с двумя людьми, называвшими себя Александрами. 

Встречи происходили или во время купанья или в парке. Кроме того Борейша 

упомянул в показаниях Теллалова и Михаила Грачевского. Оба Александра 

(один был бородат, другой безбородый), вместе с Теллаловым и Грачевским, 

“как люди опытные”, делали Борейше и его товарищам “различные указания в 

работе”. При этом Грачевский и “Александр без бороды” вели себя “как 

наставники”. Об этом Александре Борейша ничего определенного сказать не 

мог, но добавил, что он “человек крайне осторожный, как на словах, так и на 

улице. Он, например, боялся ходить по большим улицам, вспыльчив до 

невероятности, но вообще человек малоспособный”. Однако, в следующем 

протоколе дознания Борейша отозвался о загадочном Александре иначе: “Я 

могу только добавить, что он, по-видимому, из старых работников, 
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занимавшихся пропагандой среди рабочих еще в 76 или 77 году. Я не 

утверждаю, что это факты, но по некоторым соображениям из его разговоров, 

думаю, что это так. А так же он говорил, что никогда еще он не был ни в чем 

замечен и что его настоящая фамилия совершенно чистая” 
1
. Рабочей группой 

“Александру без бороды” предлагалось ехать в Тулу для заведения связей с 

рабочими, но что сталось с ним в дальнейшем Борейша не знал. 

По всему этому можно предположить, что “Александр без бороды” и есть 

Халтурин. Он попытался как-то изменить внешность, был всегда настороже. 

Невероятная вспыльчивость объяснима нервным перенапряжением и 

постоянной угрозой быть схваченным. 

Усиленные поиски террориста продолжались. Видимо, какая-то 

информация просачивалась из народовольческой среды, из рабочей группы, 

действовавшей в Москве. 1 августа в Одесское жандармское управление 

пришла шифрованная телеграмма из III отделения: “Получены сведения, что 

Степан Халтурин... должен быть в начале августа в Одессе... Учредить самое 

строгое наблюдение за прибытием Халтурина и в случае появления 

немедленно арестовать” 
2
.  

Предположения оказались точны - Халтурин действительно побывал в 

Одессе. В это время там работал Николай Биткин, рабочий, которого Халтурин 

знал по Нижнему Новгороду. В показаниях Биткина рассказано, как Халтурин 

разыскал его, а потом они часто встречались. Прожил Халтурин в Одессе около 

месяца, занимался столярными работами на Большом вокзале. Рабочие знали 

его как “Александра Васильевича”. Но для чего Халтурин приезжал в Одессу и 

куда потом уехал Биткину будто бы было неизвестно. 

В Москве, Халтурин завел знакомство с рабочими на Комиссаровском 

заводе и в мастерских Курской железной дороги 
3
.  

В конце 80-го года деятельность народовольцев среди московских рабочих 

оживилась. Петр Теллалов тщательно подбирал группу народовольцев, которая 

должна была бы привлечь рабочих к политической борьбе. Пропагандисты 

знакомились с рабочими, выявляли в их среде наиболее энергичных. По 

воспоминаниям народовольца И.И. Майнова, пропаганда велась 

приблизительно в тридцати пунктах - на фабриках или в мастерских, а часто и 

просто в группах рабочих, лично знавших друг друга, хотя они могли быть и 

разных профессий. Подобной пропагандой оказались охвачены около 100-120 

человек, что, для Москвы было конечно маловато. 
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Народовольцы встречались с рабочими в парках, загородных местностях, в 

трактирах. Затем появилась необходимость снимать особые квартиры для 

собраний и сходок, потому что там, где жили сами рабочие из-за страшной 

тесноты, скученности, из-за посторонних людей вести пропагандистскую 

работу не представлялось возможным.  

Пропагандисты из рабочей группы “Народной воли” знакомили своих 

подопечных с историей французских революций, Интернационала, Парижской 

Коммуны, а “также с теорией ценности Маркса, которая излагалась 

обыкновенно изустно или по одному из многочисленных в то время 

рукописных конспектов, составлявшихся чуть ли не во всех городах, где только 

велась пропаганда, и затем ходивших по рукам” 
1
.  

Кому адресовались все эти книжки времен “хождения в народ”, выжимки из 

“теории ценности Маркса”, составлявшимися чуть ли не кем угодно? 

Жизнь московских рабочих существенно отличалась от жизни их 

сотоварищей в Петербурге, трудившихся на крупных заводах и фабриках с 

порядочным количеством работающих. Московских же рабочих, видимо, с 

немалым основанием можно было назвать “фабричными”, чем “заводскими”. 

Все же Москва оставалась по-прежнему “ситцевой”.  

“В то время, когда Петербург кипел революционной жизнью, - вспоминал 

В.С. Панкратов, - Москва как-то дремала... Несколько лет московские рабочие 

были предоставлены самим себе... во многом уступали петербургским: они 

были менее развиты, с меньшим чувством собственного достоинства держали 

себя с администрацией и хозяевами, меньше зарабатывали. Петербургские 

рабочие если не каждый день, то хоть в праздники читали газеты, у московских 

же любимым препровождением времени было чаепитие в трактирах, да и 

безграмотных здесь было гораздо больше, чем в Петербурге. Кроме того, 

московские рабочие отличались крайней неподвижностью, громадное 

большинство из них нигде, кроме Москвы, не бывало”. Панкратов рассказал о 

рабочем из Петербурга, который по каким-то причинам поступил на 

небольшой завод в Москве, где работали почти одни подмосковные крестьяне. 

“А вот у нас совсем не так, - жаловались питерцу местные, выслушав 

рассказ “северного новичка”. - Наших иногда хозяин колотит, и все молчат, 

боятся. - А в Питере за это свои сживут с завода. Там рабочие бьют хозяев. 

Мало того, что на них работаешь, да еще бить. Это позор. Сами виноваты. Что, 

стыдно? - Мы ничего не знаем, нигде не бывали. - Не в этом дело. Надо 

помнить, что ты человек, и никто не смеет тобой помыкать. Нас много, мы - 
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сила! Только надо поменьше пьянствовать, да дружнее стоять друг за друга. 

Соединиться со всеми рабочими других фабрик и заводов…” 
1
.  

Находясь на нелегальном положении Халтурин должен был часто менять 

жительство. Г.Ф. Чернявская-Бохановская запомнила его в народовольческой 

типографии, расположенной в квартире из пяти комнат в одном из домов 

Серебреннического переулка. Халтурин прожил там три дня. 

Приближался март 1881 года. Александр II, усталый от бремени 

государственных дел, все более погружался в личную жизнь. После смерти 

императрицы Марии Александровны он вступил в морганатический брак с 

княжной Екатериной Долгорукой, ставшей затем княгиней Юрьевской. 

“Четырнадцать лет я ожидал этого дня, я боюсь моего счастья! Только бы Бог 

не лишил меня его слишком рано”, - говорил император. 

Михаил Тариэлович Лорис-Меликов обстоятельно вынашивал план 

учреждения при Государственном Совете “Общей комиссии”, в которую 

наряду с назначенными правительством лицами входили бы представители от 

земств и городов. После рассмотрения законопроекты должны были вноситься 

на окончательное обсуждение Государственного Совета, куда Лорис-Меликов 

тоже предлагал включить представителей общественных учреждений.  

Александр II согласился с его планами: “Я дал согласие на это 

представление, хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути к 

конституции”. До распубликования правительственного соглашения царь 

решил рассмотреть этот проект в Совете министров 4 марта 1881 года...  

1 марта около двух часов пополудни на Екатерининском канале 

народоволец Рысаков бросил динамитный снаряд под царскую карету. 

Смертельным для Александра II оказался второй снаряд, который метнул 

Гриневицкий. 

В четыре часа над Зимним дворцом поднялся черный траурный флаг. 

Мученически завершился жизненный путь императора, давшего освобождение 

крепостным крестьянам и ход великим реформам. 5 февраля предыдущего года 

при халтуринском взрыве в Зимнем дворце погибло и пострадало много 

невинных людей. И на Екатерининском канале кроме царя были смертельно 

ранены казак из конвоя и крестьянский мальчик четырнадцати лет, случайно 

очутившийся близ места покушения. Тяжелые ранения получили шесть 

человек, легко ранеными объявлены одиннадцать, хотя среди них оказалась 

молодая женщина, умершая уже в больнице после трех операций. Евдокия 

Давыдова была в этот день именинницей и шла пригласить в гости куму. После 

нее остались двое малых детей. Вечером рокового дня, не приходя в сознание, 

умер и Игнатий Гриневицкий. 
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Как воспринимались первомартовские события в Москве, где в это время 

находился Халтурин? К генерал-губернаторскому дому поставили постоянный 

наряд из конных и пеших жандармов. По жандармскому дивизиону наготове 

были сто конных с заряженными револьверами и сто пеших; по полицейскому 

разряду в полной готовности восемьдесят нижних чинов. Полиции надлежало 

строго блюсти порядок, не допускать расклейки и подбрасывания тайных 

воззваний, крамольных листков, присматривать за трактирами и прочими 

“общественными местами”. 

В церквах служили молебствия, около Успенского собора в Кремле 

собралось до двадцати тысяч человек. В толпе раздавались голоса, осуждавшие 

нерешительность правительства в борьбе с “нигилистами”. Чувствовалось 

озлобление против студентов. Те из них, что были “заражены нигилизмом”, 

восприняли гибель Александра II восторженно. Многие из университетских 

всю ночь пропьянствовали. Не лучшим образом повели себя и слушатели 

Петровско-Разумовской земледельческой академии. В ночь на 2 марта 

группами по пять-шесть человек они расхаживали по парку близ учебного 

корпуса, приставали к дежурившим сторожам: “Твоего царя убили” или 

“Радуйся, царя убили”. 

Обыватели рассуждали о мерах безопасности для нового государя. Некто, 

“солдат из мужиков и самоучка в грамотности”, призывал обратить самое 

пристальное внимание на поляков, немцев, евреев - “из них самый главный 

центр силы к злодеяниям в России” 
1
. Подозрительности не было предела. 

Кому-то казалось, что он случайно подслушал разговор злоумышленников, 

намеревавшихся разбрасывать прокламации. Вдруг возникал слух, что на 

Тверской нигилисты роют подкоп - “не тут ли кроется Исполнительный 

комитет, не тут ли самое гнездо этих проклятых злодеев?”. Было и подметное 

письмо обер-полицмейстеру: “Весь город оцеплен социалистами, в Троицын 

день не останется камня на камне от Москвы, в главных улицах Москвы 

устроены подкопы”. 

3 апреля к Семеновскому плацу в Петербурге на двух неуклюжих 

колесницах при сильной охране под барабанную дробь и визг флейт провезли 

пятерых осужденных на казнь первомартовцев. По Шпалерной улице, по 

Литейному проспекту и далее по Николаевской плотные массы людей 

захлестывали тротуары, напирая на едва сдерживавшие их наряды полиции и 

воинские оцепления. В подъездах домов бойкие торгаши расторопно 

продавали водку и закуску. Из толпы грозили кулаками осужденным, что-то 

выкрикивали. Полицейским и офицерам эскадрона, сопровождавшего повозки 

с осужденными, с трудом удалось вырвать из рук разъяренной толпы двух 

женщин, замеченных в том, что они знаками хотели попрощаться с 
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первомартовцами. Посреди плаца высилась трехсаженная виселица с пятью 

петлями. За помостом виднелись пять грубо сколоченных гробов. 

На Семеновский плац пришел Николай Желваков, не столь давно 

исключенный из университета. Его отец, воспитанник сиротского дома в 

Москве, был в Вятке топографом съемочного отделения по составлению и 

выдаче государственным крестьянам владенных записей, дослужился до 

коллежского советника. Семья Желваковых состояла из четырех сыновей и 

двух дочерей. Гимназию Николай не закончил, вышел из гимназии до 

окончания курса, заявив родителям, что дальнейшее обучение ему знаний не 

прибавят. Занятия токарным и переплетным делом в Вятке Желваков 

перемежал подработкой репетиторством. Позднее ходили слухи, что ему будто 

бы два месяца довелось бурлачить на Волге под Рыбинском. Наверняка в этом 

сказалось притягательное для части разночинной молодежи влияние образа 

Рахметова из “Что делать?”.  

Сдав экстерном экзамены за гимназию, Желваков в 1880 году уехал в 

Петербург, стал вольнослушателем университета, но в январе следующего года 

забросил посещение лекций, зарабатывал на жизнь перепиской бумаг у 

присяжного поверенного, а вскоре его и вовсе исключили из университета за 

причастие к студенческим беспорядкам. Еще будучи студентом, Желваков 

вошел в народовольческую группу, занимавшуюся пропагандой между 

рабочими, которой руководили Желябов, Перовская, Гриневицкий. Он 

просился стать метальщиком бомбы 1-го марта, но Желябов “отклонил это 

предложение именно ввиду того, что, высоко ценя Желвакова, считал нужным 

сохранить его для действий в будущем еще более решительных и, быть может, 

в обстановке еще менее благоприятной” 
1
.  

Желваков видел, как на осужденных накидывали мешки-балахоны, 

надевали петли, как подобно маятнику закачалось в петле тело Перовской, как 

дважды обрывалась веревка при повешении Михайлова, а Желябов и 

Кибальчич, каждый под своей петлей, ожидали смертный черед. Когда все 

кончилось, Желваков ушел от места казни, но потом возвратился на 

опустевший плац, где еще виднелись так и не расходившиеся группки людей. 

От некоторых из них, оказавшихся рабочими, Желваков услышал, что хотя 

повешенные - цареубийцы, но среди них был рабочий Тимофей Михайлов, о 

котором известно, что он не способен участвовать в дурном деле 
2
. “ Михайлов 

был слишком хорошо известен среди рабочих…– отзывался о нем 

В.С. Панкратов, – своей честностью, преданностью рабочему делу и чувством 
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товарищества. Много раз он являлся защитником обиженных рабочих, 

заступаясь за них, борясь с грубой и несправедливой заводской 

администрацией” 
1
.  

4 или 5 апреля член Исполнительного комитета А.П. Корба на 

конспиративной квартире встретилась с Желваковым по его просьбе. Он 

рассказал о себе. Анна Павловна подумала, что он из той же губернии, откуда 

Якимова и Халтурин, стало быть, это хороший признак. На замечание, что не 

следовало бы ходить на плац, “трепать нервы”, Желваков ответил: “Это было 

не напрасно... Ничего другого в тот момент я не мог сделать. Мне казалось, что 

если на площади будут сочувствующие им люди, им легче будет 

умереть...тогда же на площади я дал себе самому клятву умереть, как они, 

совершив террористический акт, который послужит к подрыву самодержавия”. 

Собеседница стала говорить о молодости Желвакова, о том, что следует 

приложить силы не на террор, а на дело революционной пропаганды и 

сближение с народом. Ответ был краток: “Да, только не тогда, когда человек 

так настроен, как я теперь, после казни народовольцев” 
2
.  

Через десять дней после казни первомартовцев родители Желвакова 

получили от сына письмо с сообщением, что он уезжает из столицы, а письма 

просит посылать в Петербург на адрес курсистки Аспазии Горенко, 

квартировавшей на Песках.  

Желваков побывал в некоторых городах юга России. В Ростове-на-Дону, в 

Хаькове, будто бы выезжал даже на Кавказ.  

После арестов в марте и апреле ряды Исполнительного комитета поредели. 

На свободе остались лишь восемь его членов. Спасаясь от окончательного 

разгрома, комитет перебрался в Москву, где пополнился новыми членами, 

среди которых оказался и Халтурин. В июле Теллалов, работавший с 

московскими рабочими, уехал в Петербург, а Халтурина оставил вместо себя 

руководить московской рабочей группой. По уставу ей надлежало стать 

центром революционной работы среди рабочих не только Москвы, но и всей 

Московской губернии.  

Многие из неофитов народовольчества пришли в революционное движение 

уже после первомартовских событий, и Халтурин, несмотря на молодость, 

воспринимался ими как ветеран. Не потому ли именно к нему Иван Майнов 

обратился по весьма важному делу. Он приехал в Москву в январе 81-го из 

провинции, намереваясь поступить в университет, вошел в рабочую группу 

“Народной воли”. В августе Майнова арестовали, судили Военно-окружным 
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судом, вынесшим приговор - пятнадцать лет каторги. Однако, осужденному 

предоставлялся суточный срок для подачи апелляции. Майнов не выступал на 

суде как член партии и поэтому решил подать прошение о смягчении 

приговора. Через знакомого студента он связался с Халтуриным и другими 

народовольцами, спрашивая у них, допустимо ли это с моральной стороны. 

Халтурин передал Майнову, что тот волен поступать по своему усмотрению. 

Апелляция возымела действие, каторгу заменили ссылкой в Сибирь 
1
.  

Халтурин был причастен к изданию народовольческой “Рабочей газеты”, 

которую пришлось перевести из Петербурга, где до того успели отпечатать два 

номера. Участники рабочей группы брались намечать содержание номеров и 

собирать материал. Составление статей и непосредственная подготовка 

номеров возлагались на Халтурина. В третьем номере “Рабочей газеты”, 

датированном 8 декабря 1881 года, говорилось: “Для того, чтобы осуществить 

на земле счастье, народ должен прогнать от себя всяких помазанных и 

непомазанных опекателей, и управляться через своих выборных, мирских 

людей, он должен забрать в свои руки земли, фабрики и заводы и работать на 

них артелями по согласию. Вот чего должны добиваться рабочие, головы своей 

не жалеючи”. 

В якутской ссылке Владимир Короленко повстречал петербургского 

рабочего Александра Павлова, одного из деятелей “Северного союза русских 

рабочих”, причастного к выпуску единственного номера газеты “Рабочая заря”, 

который рассказывал ссыльным, что Халтурин “убеждал со слезами на глазах 

своих учеников-рабочих продолжать пропаганду, но ни в коем случае не 

вступать на путь террора. - С этого пути возврата уже нет, - говорил он” 
2
. 

Возможно, Халтурин действительно убеждал рабочих продолжать борьбу за 

свои права, но сам уже был обречен на террор. Работа в Москве Халтурина 

тяготила. Он не разделял убеждений Теллалова, старавшегося расширять и 

укреплять рабочую организацию “Народной воли”, предпочитая сосредоточить 

силы на терроре. При таком настроении Халтурин, по свидетельству Майнова, 

“решил оставаться в Москве не дольше декабря, а затем уехать и поставить на 

очередь какое-нибудь террористическое предприятие” 
3
.  

 

 

“ПОСОЛ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ” 
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Халтурин приехал в Одессу в конце декабря 1881 года. Портовый город на 

Черном море с большим количеством рабочих имел давние бунтарские и 

революционные традиции.  

Здесь в Новороссийском университете учился Желябов, действовал кружок 

Феликса Волховского, связанный с “чайковцами”. До первого отъезда за 

границу среди одесских рабочих вел пропаганду Виктор Обнорский. Евгений 

Заславский организовал в Одессе “Южно-российский союз рабочих”. После 

ареста Заславского из его организации образовались сначала три кружка, потом 

еще два. В одном из них, “вокзальном”, насчитывалось до двадцати 

участников.  

Летом 1879 года за создание рабочей организации в городе брался 

чернопеределец Павел Аксельрод, а с начала 80-х пропаганду среди рабочих 

вели народовольцы. 

Вторично, после приезда летом 1880 года, Халтурин появился в Одессе для 

подготовки покушения на военного прокурора юга России генерал-майора 

В.С. Стрельникова. Выступая суровым обвинителем на политических 

процессах, Стрельников жестокостью выделялся среди других военных 

прокуроров. “Торквемадой деспотизма” назвал его Степняк-Кравчинский, а 

известный юрист А.Ф. Кистяковский нашел для Стрельникова выразительное 

прозвание - “прокурор-паук”.  

Начальник Киевского губернского жандармского управления 

В.Д. Новицкий говорил, что после допросов, которые устраивал генерал, было 

бы рискованно начинать судебный процесс, потому что “на суде многие-

многие арестанты заявят тогда такие факты, обращения с ними, которые могут 

быть невыгодны в смысле передачи их хоть какой-нибудь гласности” 
1
. Прежде 

Стрельников был лишь киевским военным прокурором, но в августе 81-го 

возглавил производство дознаний по всему югу России, в Киеве, Одессе, 

Николаеве, на Волыни и в Подолии. 

С одобрения Стрельникова в ход борьбы с революционным движением шли 

любые средства - оговоры, массовые обыски и аресты. Девизом генерала стали 

слова: “Лучше захватить девять невинных, чем упустить одного виновного”. О 

“деяниях” генерала ходило множество рассказов. В присутствии товарища 

прокурора он схватил за горло арестованного рабочего, а при расспросах об 

попытке побега другого заключенного обратился с вопросом: “Что же, вы его 

убили?” – “Нет” – “А били?” – “Нет” – “Очень плохо сделали”. Стрельников 

мог пойти на подлог. Квартирная хозяйка одного из рабочих будто бы показала 

на допросе у Стрельникова, что у ее квартиранта каждую неделю собираются 

революционеры, рассуждающие, как бы разрушить существующий строй. Но 
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на суде эта полуграмотная женщина нашла силы заявить: “Ничего этого я, 

господа милосердные судьи, не понимаю. Генерал писал, писал, затем велел 

подписать, я и подписалась” 
1
. Находились свидетели, отказывавшиеся от 

данных ранее показаний, объясняя, что были принуждены подписать 

требования генерала, поскольку он запугивал их каторгой и виселицей.  

Эмигрантский сборник “Из Одессы” характеризовал Стрельникова: “Еще 

будучи Киевским военным прокурором он обратил на себя внимание, как 

правительства, так и революционеров бесчисленными обысками, арестами без 

разбора, циническим нахальством, с которым он обращался с арестованными, 

осыпая их бесчисленными клеветами и до суда и на суде. “Достаточно одного 

моего убеждения в вашей виновности”, – говорил на суде Стрельников, не 

находя ни одной улики против арестованного, – суд на все будет смотреть 

моими глазами” 
2
. Один из жандармов отозвался о “горячем” времени 

стрельниковских дознаний: “По целым дням глаз не смыкали”.  

При всем этом генерал не был чужд провидческого дара. Одному из 

подследственных он говорил о будущей революции и о тех ужасах, которые 

она принесет: “Русский народ груб, невежественен и жесток и, если его 

разнуздать, то польются реки крови. Все, кто только принадлежит к 

культурному обществу, погибнут”. Кстати, революционеров, по словам 

генерала, повесят первыми, потому что они “полезут вперед”. С ним тоже 

захотят расправиться, но он сбежит, потому что не склонен идеализировать 

народ 
3
. 

По отношению к осужденным в деятельности прокурора поражало 

несоответствие меры вины и степени наказания. Иван Ковальский и его 

товарищи в Одессе при аресте оказали вооруженное сопротивление, открыв 

револьверную стрельбу, ранив нескольких жандармов. По приговору 

Одесского военно-окружного суда Ковальского казнили. Но смертный 

приговор был вынесен и студенту Киевского университета Розовскому лишь 

только за то, что у него нашли прокламации Исполнительного комитета 

“Народной воли”. Розовского повесили вместе с другим молодым человеком, 

приговоренным к смерти тоже за хранение народовольческих прокламаций. 

Неслучайно позднее Лев Толстой, узнав подробности их осуждения, 

высказался: “Как после этого не быть первому марта”. 

Известив Исполнительный комитет о действиях Стрельникова, Вера 

Фигнер предложила устроить покушение на него в Одессе. Она сообщила 

приехавшему туда Халтурину все, что знала о генерале - местожительство, 
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время посещения казармы, где он проводил дознания и допросы, маршруты 

передвижений по городу, дома, где он бывал, часы прогулок. Халтурин и 

Фигнер встречались в назначенное время на одесских улицах по четвергам и 

воскресеньям. Заходила она и на квартиру, которую Халтурин снял на 

Нежинской улице.  

Сразу по приезде в Одессу Халтурин начал наблюдение за Стрельниковым. 

Выглядел генерал так: “Высокий, худой, очень прямой (точно аршин 

проглотил) с пергаментным лицом, широкий рот с очень тонкими губами, 

серенькие бачки около ушей, серые торчащие бобриком волосы, черные, 

пронизывающие колючие глаза”. Что и говорить, облик малопривлекательный. 

Так описала внешность генерала народоволка Фанни Морейнис, видевшаяя его 

в казарме, где “Стрельников на своих допросах выматывал души из 

заключенных”. Генерал-прокурор оказывал на подследственных 

психологическое давление. Он давал Фанни прочесть приговор по “процессы 

20-ти”, где было десять смертных приговоров (позднее их отменили). Разрешив 

свидание дяде народоволки, Стрельников предупредил его, чтобы тот убедил 

племянницу во всем признаться, иначе ее повесят 
1
.  

Намерение расправиться со Стрельниковым вызревало у Исполнительного 

комитета давно. Халтурин и по летнему приезду в Одессу знал о делах 

прокурора. Сотоварищем для участия в террористическом акте он приглашал 

Ивана Майнова. Но того арестовали еще в августе. Не был ли первый приезд 

Халтурина в Одессу началом подготовки покушения на генерала? 

Исполнительный комитет в конце года подбирал еще кого-то, но все же вышло 

так, что Халтурин прибыл в Одессу один.  

Вскоре после появления Халтурина Стрельников отбыл по делам в Киев и 

пробыл там около месяца. Халтурин выходил из себя от нетерпения, порывался 

ехать в Киев. Фигнер с немалыми усилиями удалось отговорить его от поездки, 

и дождаться возвращения Стрельникова. 

В начале или середине февраля на помощь Халтурину Исполнительный 

комитет прислал Михаила Клименко. Выходец из помещичьей семьи, он был 

почти ровесником Халтурина. По окончании гимназии в Одессе Клименко 

начал учиться на медицинском факультете Киевского университета, но за 

участие в студенческих беспорядках был исключен. Он стал членом 

народовольческого кружка, а летом 1880 года приговором Киевского военно-

окружного суда отправлен в ссылку в Восточную Сибирь, откуда менее чем 

через год совершил побег. При разработке плана покушения на Стрельникова 

Клименко оказался ценен знанием Одессы. 
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Халтурин старался возобновить связи с одесскими рабочими, которых 

узнал еще в первый приезд, и со своим давним знакомцем Николаем Биткиным. 

В самом начале наступившего 82-го года Биткина вызвал с фабрики какой-то 

знакомый и передал, что известный ему человек назначает встречу. Вечером, 

придя в указанное место, Биткин увидел там “Александра Васильевича” (под 

таким именем Халтурина знали рабочие еще в первое посещение им Одессы). 

Он объяснил Биткину, что приехал из Москвы, но не сказал для какой именно 

надобности. Этот и последующие разговоры Халтурина с Биткиным шли о 

настроениях в рабочей среде. Халтурин предложил составить кружок для 

пропаганды между рабочими, а для этой цели подыскать квартиру, где они 

могли бы собираться. 

Халтурин и Биткин встречались несколько раз. Чаще сходились в 

трактирах. 13 февраля при встрече в трактире “Сан-Суси” они узнали от 

знакомого рабочего, что на Большой Арнаутской взята тайная типография и 

арестовано несколько причастных к ней человек. Через неделю Халтурин и 

Биткин снова встретились в трактире, потом гуляли в Ботаническом саду. 

Халтурин пребывал в невеселом настроении, жаловался своему собеседнику, 

что его гнетет жизнь, что иногда находит такое состояние, что он готов даже 

пустить пулю в лоб. В конце странного разговора Халтурин заявил, что 

наверное уедет вовсе из Одессы, однако, на всякий случай предложил Биткину 

в следующее воскресенье зайти в трактир “Золотой якорь”, где он найдет его 

самого или же человека, которого видали иногда в обществе Халтурина. 

Утром 7 марта Биткин случайно, еще до назначенной встречи увидел 

Халтурина с каким-то неизвестным ему молодым человеком. Халтурин и 

Биткин немного прошлись вдвоем. Разговор явно не клеился. Биткин с 

нескрываемым неудовольствием спросил, отчего это “Александр Васильевич” 

его обманывает, говоря, что вот-вот уедет, а сам тем не менее остается в 

Одессе. Халтурин заявил, что если Биткин не желает иметь с ним дело, то 

нечего и разговаривать. Все же вечером, как оно и было обусловлено, Биткин 

отправился в “Золотой якорь” на Ланжеронской улице, но своего знакомца там 

не застал... На другой день Биткина арестовали 
1
.  

Вероятно, молодой человек, встретившийся Биткину рядом с Халтуриным, 

был Клименко. Обдуманный ими план покушения предполагал участие двух 

человек. Один должен был застрелить генерала, другой увезти стрелявшего в 

экипаже.  

С 23 февраля Халтурин под именем дворянина Алексея Добровидова 

поселился в 47-м номере Крымской гостиницы, в той самой, где номер 23-й 

занимал Стрельников. По рассказам содержателя гостиницы и прислуги 
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постоялец каждый день между одиннадцатью и двенадцатью часами уходил и в 

большинстве случаев возвращался поздно вечером.  

Присутствие в городе Фигнер стало излишним, тем более, что пришло 

известие о привозе в Одессу рабочего Василия Меркулова, давшего 

“откровенные показания” при аресте и согласившегося выдавать находившихся 

на свободе народовольцев. Фигнер передала Халтурину 600 рублей. Перед 

самым ее отъездом Халтурин и Клименко получили сообщение, что на помощь 

к ним едет агент “Народной воли” Николай Желваков.  

По воспоминаниям А.П. Корба знакомство Халтурина с Желваковым 

произошло еще осенью 1881 года, когда Желваков вернувшись с Дона в 

Москву, настоятельно повторял свое решение участвовать в террористическом 

предприятии: “Они понравились друг другу, а то обстоятельство, что они 

земляки, сблизило и сдружило их”. 

 

14 апреля 1881 года Алексей Иванович и Евдокия Трофимовна Желваковы 

получили странное письмо из Петербурга от старшего сына. Николай сообщал 

родителям, что уезжает из Петербурга и временно писать не будет, просил 

старших братьев заботиться о младших и о родителях. Домашних смутила 

приписка в конце письма: “Прощайте, прощайте, прощайте”. 

Подстриженный в скобку, в простонародной одежде, с мешком за плечами, 

с фальшивым паспортом, Желваков отправился на юг России. Он вел 

народовольческую пропаганду среди рабочих Ростова-на-Дону, побывал в 

Харькове, будто бы и на Северном Кавказе.  

Однако революционное нетерпение овладевало Желваковым все более и 

более. Он все решительнее настаивал перед Исполнительным комитетом на 

своем участии в террористическом акте, требовал немедленно отозвать его с 

пропагандистской работы в случае необходимости подготовки какого-либо 

покушения. Случай представился - ехать в Одессу.  

Выглядел Желваков, по описаниям знавших его, незаурядно. “На него было 

приятно смотреть, как на юную расцветавшую жизнь, полную физических и 

нравственных сил. Сложен он  был на славу; несколько выше среднего роста, 

широкоплечий, а в развитии мускулов не уступал любому мужику… Глаза его 

синие, пожалуй, были красивы, но что в них приковывало все внимание 

собеседника, – это взгляд, выражавший спокойную энергию и большую силу 

воли… У людей дюжинных не бывает такого выражения глаз” 
1
. (Подобные 

словесные портреты революционеров делались обычно по стереотипам). 

Однако внутреннее состояние Желвакова отразилось в записной книжке, в 

которой заполнено семь страничек краткими записями.  

                                                           
1
 Валк С.С. Неизданный некролог Н.А. Желвакова // Каторга и ссылка. 1929. № 12 (61). 

С. 175.  
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Помечен маршрут: Желваков выехал из Москвы в конце февраля, 2 марта 

был в Курске, 14-го в Николаеве, 16-го прибыл в Одессу. Странички названы 

“Дневником озлоблен(ного) человека”. Казалось бы странное наименование 

дано этим записям, если не знать на какое дело готовился их автор. 

“1-е марта. Весна растворяет окна, вызывает на улицу, на солнце. Все 

оживляется, движется, хлопочет, радуется. Я же чувствую какое-то утомление, 

даже отупение... Движения ума, сердца, тела парализованы чем-то... 

2 м. Курск. Где цель, смысл существования, где жизнь души, когда один 

прыжок, несколько лишних глотков воды могут прекратить органическую 

жизнь и, следовательно, духовную.  

Жизнь духовная, душа, как нечто независящее от материи... что это?... Не 

фантазия ли это, примиряющая с жизнью, миром. Не блуждающий ли огонек, 

не мираж ли в пустыне, к которому истомленный путник так страстно 

стремится? Он видит впереди деревья, воду и, спотыкаясь и падая от усталости, 

идет и идет. Путник уже вполовину удовлетворен, потому что видит впереди 

оазис или вернее, призрак, похожий на оазис, теперь и камни не представляют 

ему таких препятствий, какие чувствовались бы им, если бы не было впереди 

оазиса! Но что станется с ним, когда он разочаруется? Да, жизнь есть фантазия, 

мираж, и когда эта фантазия разбита, человек перестает уже быть человеком, 

он уже не чувствует, не живет, перестает понимать людей, их страсти, мысли, 

движения: - ему все кажется таким пустым, бессодержательным, бесцельным; 

жизнь детской комедией, люди какими-то миниатюрными живыми существами 

с своими желаньицами и стремленьицами. Пусть встанет человек на высоту 

философа и только одно мгновение взглянет объективным взглядом на 

людской муравейник и его историю и ему сделается так горько, что он не 

выдержит и поскорее опустится на землю в этот самый муравейник и растеряет 

в суете и боль и горечь, и смех и объективность. Только болезненно 

чувствительные субъекты остаются на этой высоте и, теряя свое я, прощаются с 

жизнью.  

14. Николаев. Этот широко раскинувшийся, но низенький1 город засыпает. 

Орфей в ночной мгле спустился на землю. “Спать, спать, спать!” Ах, как я 

хотел бы уснуть и не просыпаться!.. Но странно… Боже мой, как смешно и 

странно! Я верю в духовный мир, не зависящий от материи, я не верю в цель 

существования человека и в то же время мне не хочется кончить свою жизнь 

так, бесполезно! Мне хочется умереть на пользу этих муравьев-людей, на 

пользу того муравейника, который я подчас презираю и из которого, если б 

только был выход, я вышел бы тотчас… Что это за чувство, которое… 

Слушайте, кто-то играет, поет… Звуки, милые звуки, как чудно хорошо 

раздаетесь в ночной тишине. Откуда вы? Скажите, где тот мир, где та чудная 

часть Вселенной, откуда вы пришли сюда, к нам, на землю?  

15-е утро.  
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Хихахахаха!!! Я прочел конец вчерашнего писания. 

16-е веч. Одесса.  

Палуба. Молодой матрос “подлизывается” к девушке, острит над всем и 

надо всеми. Как-то коснулось до царя.  

“Старый-то говорят, добрый был, – говорит девушка, а новый скуп!” – 

“Глуп? – как бы недослышав (часто употребляемый остряками крестьянами из 

молодых прием), спрашивает моряк, – нет, не глуп, а немножко тронулся! Так, 

немножечко, чуточку только!” – поясняет от жестом и улыбкой. Что ему за 

дело в данную минуту до царя? Лишь бы увидеть улыбку на губах девушки, он 

для красного словца, для улыбки девушки не пожалеет ни мать, ни отца, а царя 

и подавно. Что такое царь для крестьянина? Что такое царь для крестьянина? 

Когда-то бывший отцом, защитником их интересов человек, не больше. Теперь 

эта идея падает мало-помалу, к ужасу тупоголовых правителей, даже к 

убийству императора многие отнеслись индифферентно, как ни прискорбно, но 

это так! “Ну убили, так и убили, значит, за что-нибудь следовало”. Вот и все, 

что нашлась высказать по этому поводу русская голова! Хихаха. О, цари, цари! 

На что вы надеетесь, где вы видите опору? В мясницком ряду, в ножевой 

улице? Будьте умнее! Разве вы не видите, что у мясников руки чешутся, - им 

лишь бы бить, за что? Это не ихнее дело! Переменится ветер, они же первые 

начнут разбирать ваши дома, пробовать силу своих мышц на ваших личных 

боках...” 
1
.  

Поражают эти прямо таки пророческие слова о будущем царской династии.  

Желваков поселился в Одесской гостинице. Служители показывали, что к 

нему заходил какой-то неизвестный молодой человек, 22-23 лет, брюнет, роста 

выше среднего, с маленькими усиками. Похоже, это был Халтурин. При 

детальной разработке плана покушения Желваков “высказал много 

сообразительности и организаторский талант. Главную роль он не уступал 

никому и настоял на своем. Он отвергал необходимость в экипаже и говорил, 

что даже легче спастись без него, но мнение Халтурина, столь же упорного, как 

и земляк его, одержало верх, и экипаж был приобретен… факты оправдали 

мнение Желвакова” 
2
. (Летом 1882 года при аресте члена Исполнительного 

комитета “Народной воли” А.П. Корба было найдено несколько записок, в 

одной из которых говорилось, что “Исполнительный комитет не поручал 

Халтурину лично участвовать в стрельниковском деле, напротив, с него было 

взято слово, чтобы он оставался организатором его” 
3
).  

                                                           
1
 Валк С.С. Неизданный некролог Желвакова // Каторга и ссылка. 1929. № 12 (61). 

С. 178-179.  
2
 Там же. С. 177.  

3
 Из “обзора”, составленного департаментом полиции за 1882 год // Былое. 1906. № 11. 

С. 255.  
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17 марта Халтурин и Клименко с помощью барышника купили на 

Старофранковской улице лошадь, а у одного извозчика взяли напрокат дрожки. 

Заранее была передана просьба студентам университета собраться на 

следующий день на Приморском бульваре по возможности в большом 

количестве, дабы составить иллюзию гуляющей публики. Это было придумано 

для того, чтобы после покушения Желваков мог удачнее скрыться. 

Утром 18 марта, по показаниям хозяина и прислуги Крымской гостиницы, к 

постояльцу, называвшемуся Добровидовым приходил какой-то человек без 

бороды. Похоже, им был Желваков. Тогда же, как показывал на дознании 

жандармский унтер-офицер Емельянов, Добровидов приходил к номеру, 

который занимал генерал Стрельников, и просил доложить, что желает видеть 

его по делу о ком-то из арестованных. Но к генералу его не допустили 
1
. 

Остается только гадать о причине этого поступка Халтурина. Не хотел ли он во 

время разговора улучить момент и один прикончить Стрельникова? 

18 марта Желваков съехал из гостиницы, сделав там отметку, что 

отправляется в Кишинев. Гостиничному служителю он оставил записку, 

видимо, для передачи кому-то из своих сотоварищей, с адресом: “Канатная 

улица, дом № 31, Вейнберга, кварт. № 4 Чайковского”. Хозяйке квартиры на 

Канатной он дал один рубль задатка, в три часа пополудни привез из 

гостиницы чемодан, попросил поставить самовар к его возвращению и уехал, 

сказав, что пойдет обедать в ресторан.  

Ближе к обеденному времени Халтурин с Клименко отправились за 

лошадью. Желваков должен был явиться в назначенный час на Приморский 

бульвар. При выезде с Молдаванки Халтурин высадил из дрожек Клименко, а 

сам поехал на Приморскую улицу, расположенную ниже бульвара, куда после 

покушения должен был прибежать Желваков. 

По обвинительному акту дело обстояло так: “Около четырех часов 

пополудни генерал Стрельников вышел для прогулки на бульвар, а около пяти 

часов, когда он сидел на скамейке, раздался выстрел, вслед за которым от места 

происшествия бросился бежать сначала по направлению к зданию биржи, а 

затем к угольным складам на Приморской улице неизвестный человек, одетый 

в длинное пальто. И в то время, как бежавший спустился вниз, на означенную 

улицу подъехал какой-то господин в пролетке, в которую бросился 

прибежавший с бульвара. Пролетка тронулась, но бывшему здесь мещанину 

Ерофею Ковриге удалось схватить сидевшего за левую руку, в которой был 

револьвер и задержать его; другой же, сидевший поскакал на лошади и около 

таможенной конторы соскочил, причем во время преследования произвел два 

выстрела из револьвера, которыми ранил в руку мещанина Василия Лобзина и 

в ногу рядового запаса армии Ивана Некрасова, но, несмотря на это 

                                                           
1
 ГАРФ. Ф. 102. 7 делопроизводство. 1881. Л. 35 об.  
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означенными лицами и помощником пакгаузного надзирателя Викентия 

Игнатовича был задержан…”  

Об убийстве Стрельникова 23 марта подробно рассказала газета “Голос”, 

поместив сообщение одесского корреспондента, посланное на другой день 

после покушения: 

“Из телеграммы моей вам известно, что вчера вечером на Приморском 

бульваре, среди гуляющей публики, убит прокурор Одесского военного суда, 

генерал-майор Стрельников. 

По обыкновению после обеда во Французском ресторане, что вблизи 

бульвара, прокурор Стрельников, в военной генеральской форме отправлялся 

на Приморский бульвар. Так было и вчера. Недалеко от конца бульвара, 

прилегающего к Биржевой площади, против дома Гринберга, сел он на 

скамейку, обращенной к морю. И стоявшей на таковой аллее; впереди его 

виднелось мора, а в нескольких шагах – спуск с горы, на которой разбит 

молодой садик; далее – склады угля и внизу – Приморская лица; позади – 

кустарники и главная аллея бульвара. Неизвестный молодой человек, почти 

юноша, подойдя с главной аллеи и остановившись в трех-четырех шагах от 

скамейки, выстрелил из револьвера большого калибра прокурору в затылок. 

Стрельников, смертельно ранненый, свалился назад.  

С этого момента интерес описания факта сосредоточивается в двух главных 

местах – у раненного генерал-майора Стрельникова и внизу, на Приморской 

улице, при поимке злоумышленников. Выстрел моментально привлек со всех 

концов бульвара многочисленную публику. Сбежался народ и, видя 

обливающегося кровью генерала, растерялся. Находившаяся вблизи дама 

крикнула: “Воды!” Принесли воды. Кровь шла из носа и из шеи. Стали 

закрывать рану; перевязали ее платком. Прибывший через несколько минут из 

находящегося вблизи дворца генерал-губернатора генерал-адъютант 

И.В. Гурко делал распоряжения по подаче первой помощи. Дальнейшая 

помощь оказалась излишней – генерал-майор Стрельников вскоре скончался. 

Весть о выстреле быстро облетела город. На бульвар прибывала масса 

народа. Генерал-адъютант Гурко распорядился отнести тело в “Петербургскую 

гостиницу”. Разысканные и прибывшие в гостиницу врачи констатировали 

факт смерти. 

Злоумышленник, после выстрела, перескочил низенький деревянные барьер 

и бросился в обрыв через садик и угольный склад Шполянского, стремясь 

пробраться до Приморской улицы, на которой возле городской пассажирской 

станции железной дороги “Карантин”, стояли дрожки в одну лошадью 

Выстрел, суматоха, крики: “Держи! Держи!” и торопливо спускающийся 

неизвестный в угольный склад Шполянского – все это обратило на него 

внимание всех, особенно же двух рабочих, трудящихся в складе. Рабочие эти, 

Лозин (по уличному прозванию – Монах) и Некрасов, принимавший 
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непосредственное участие в поимке злоумышленника, были со стороны 

убегавшего выстрелами из револьвера: один из них ранен в правую руку, 

другой – в правую ногу, в икру навылет. 

Другой злоумышленник, сидевший на козлах, видя неудачу своего 

товарища, упал и, поднявшись, побежал по Приморской улице, по 

направлению к Таможенной площади, и там обратил на себя внимание. В 

поимке того и другого принимали участие: проходивший околоточный 

надзиратель Гаврилин, другие рабочие, солдат пограничной стражи Кузьменко, 

чиновник таможни Игнатович. Как стрелявший брюнет, так и кучер, блондин, 

оказали сопротивление не только выстрелами, но и кинжалом, которым 

поражены руки Игнатовича. Два выстрела второго, направленные 

околоточного надзиратели, даже не зацепили его. Пойманных связали, и обоих 

их и дрожки под № 1,111-М, в одну лошадь темно-серой масти, отправили в 

бульварный полицейский участок. При них в участке найдено три револьвера, 

один большого калибра, и три кинжала, один в три четверти аршина длины 

(более 53 см. – В.С.) и в три пальца ширины У блондина найдены паспорт и 

стеклянка с жидкостью, по видимому с синильной кислотой; у брюнета, 

стрелявшего два паспорта и несколько революционных печатных листовок. 

Настоящих имен своих они не открыли: брюнет назвался Косогорским, 

блондин – Степановым. Оба молодые люди, не более 20-ти, 23-х лет; одеты 

чисто, не бедно. Когда их арестовывали, то, по словам Кузьменко, они 

говорили, что их “было трое”. Если же верно, то третий следовательно, успел 

сбежать. 

Генерал-майор Стрельников квартировал в “Крымской гостинице”, что у 

Сабанеева моста. Один убийца квартировал там же. Прибывшие в 

“Петербургскую гостиницу” врачи, убедившись, что ни сердце, ни пульс не 

бьются, не касались убитого не трогали повязки и не делали никакого осмотра 

до прибытия прокурора и судебного следователя первого участка.  

Сегодня, в 7 часов утра, происходило вскрытие трупа. Оказалось 

повреждение правой половины малого мозжечка, где пуля и засела. Пулю 

вынули. 

Лошадь куплена два дня назад у барышника Спиро за 215 руб., биржевые 

дрожки, взяты вчера на прокат за 1 р. 50 коп. у легкового извозчика Баранова, 

жительствующего на Молдаванке” 
1
. 

 

В корреспонденции “Из Одессы”, напечатанной в эмигрантском сборнике 

“На родине”, все это происшедшее изображалось с явной симпатией к 

революционерам. 

                                                           
1
 Голос. 1882. № 27. 23 марта. 
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Когда генерал сидел на скамейке, рядом с ним находился “один 

подозрительный субъект, который в Новороссийском университете выдавал 

себя то за студента Энгельгарда, то за вольнослушателя Смирнова”. Желваков 

все время следивший за Стрельниковым, подходил к скамейке, нащупывая в 

кармане револьвер. Генерал встал и пересел на соседнюю скамейку… 

Желваков остановился у конце изгороди, за которой сидел Стрельников, вынул 

револьвер и… спустил курок…” 

“Подозрительный субъект”, видимо, охранник генерала, когда Желваков 

бросился бежать после выстрела, принялся кричать “Ловите! Держите!.. Убили 

средь бела дня!..”  

Публика на бульваре замерла, никто не пошевельнулся даже и тогда, когда 

террорист, перемахнув от крайней аллеи через изгородь, бросился бежать вниз 

по спуску к угольным складам на Приморской улице.  

Подоспевшая с запозданием полиция начала отбирать адреса у 

находившихся на бульваре, предполагая взять их в свидетели. 

Действия Желвакова изображены с восхищением: “Все, кто видел этот бег и 

эту необычайную защиту на узком и крутом спуске, не могли хладнокровно 

говорить о силе, ловкости и самообладании молодого героя”. Он отстреливался 

сразу из двух револьверов, а еще отбивался кинжалом.  

По иному, чем в обвинительном акте эмигрантское издание рассказывает о 

задержании террористов. Желвакову не добежал до пролетки. “В эту 

критическую минуту Халтурин, убедившись, что Желвакову пробиться к 

пролетке невозможно, соскочил с нее и, выхватив револьвер, хотел поспешить 

на помощь к товарищу, но на первых же шагах он споткнулся. Еврей-

приказчик из угольного склада, околоточный надзиратель и несколько 

карантинных рабочих набросились на него. “Оставьте, я социалист! Я за вас!” - 

крикнул Халтурин. Рабочие инстинктивно остановились, но приказчик, с 

околоточным надзирателем навалились на Халтурина. Приказчик, 

“здоровенный негодяй”, выкрикнул: “Чтобы ты так жил, как ты за нас!” – 

отвечал приказчик, здоровенный негодяй, вместе с околоточным всей 

тяжестью наваливаясь на Халтурина. “Конечно, не за таких мерзавцев, как ты, а 

за простой рабочий несчастный народ!”, - проговорил тот, с трудом переводя 

дыхание. Подоспевшая полиция помогла им связать Халтурина, зверски 

скрутив ему руки глубоко впившимися в тело веревками” 
1
. Прав был 

Желваков, отвергавший необходимость приобретения лошади и экипажа.  

                                                           
1
 Из Одессы // На родине. № 3. Вольная русская типография. Женева, 1883. С. 54-56.  
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“Публика толпилась бессмысленно как стадо баранов, – сообщал автор 

одной из заметок о Желвакове, предназначенной для эмигрантской 

публикации, – и не было ничего легче, как вмешаться в ее ряды незаметно” 
1
. 

Не все из собравшихся на бульваре и внизу понимали, что произошло. Кто-

то утверждал: “Да вот девушку на бульваре убили”, другой уточнял: “Невесту 

свою убил один, молодой такой”. Кто-то был ближе к истине: “Старика какого-

то убили”. Вскоре с бульвара вниз донеслась весть: “Градоначальника 

пристрелили!”, “Самого Гурко!” Наконец, все же дознались, что убит 

Стрельников.  

Одиозное для немалой части одесситов имя сразу вызвало соответствующее 

отношение. Карантинные рабочие заявляли, что кабы знали суть дела, то 

отбили бы террористов. (Позднее рассказывали, что Игнатович будто бы 

“заболел, от угрызений совести, что помог задержать убийцу Стрельникова”). 

В толпе слышались восклицания: “Собаке - собачья смерть!”, “Так ему, сукину 

сыну, и нужно!” То тут, то там очевидцы возбужденно рассказывали о 

случившемся окружающей публике. Кто-то с жаром, размахивая руками, 

повествовал, как бежал Желваков в восторге восклицая: “Вот герой-то! Вот 

молодец!” Публика сочувственно слушала, притаив дыхание.  

У квасной лавки какой-то мужичок что-то шепотом рассказывал 

нескольким подмастерьям и лавочнице. “Что случилось – спросил автор 

корреспонденции. – “Енарала убили” – “Кто?” – “Да двое каких-то, молодые” – 

Поймали?” – “Поймали бедных”, – отвечал мужичок, однако, спохватившись, 

прибавил, меняя тон: “Как же, поймали... привезли уж… Да известно… 

Говорить-то нынче нельзя” 
2
. Осторожность мужичка понятна – разговор 

происходил рядом с полицейским участком, куда доставили Халтурина и 

Желвакова. 

Сразу была поднята вся полиция, на каждом шагу попадались пешие и 

конные патрули. Перед полицейским участком, куда доставили террористов, 

запрещено ходить. Туда спешно подъезжали генерал-губернатор, 

градоначальник и другие высокопоставленные лица.  

Известие об убийстве “прокурора-паука” достигло и тюремного замка. 

“Тюремная администрация не препятствовала шумным поздравлениям друг 

друга через форточки в дверях и окнах, – вспоминал народник П. Надин, – 

Надзиратели пробегали по коридорам, поднимали “глазок” и кричали: “Вашего 

генерала убили, на бульваре застрелили”. Затем через них же заключенные 

                                                           
1
 Валк С.С. Неизданный некролог Н.А. Желвакова // Каторга и ссылка. 1929. № 61. 

С. 177-178. 
2
 Там же. С. 58.  
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узнали, что задержано двое, что они сидят в изолированных камерах, что 

назначен скорый суд” 
1
. 

“Немудрено, что избавление от него 18 марта было встречено в Одессе с 

худо скрытой, почти всеобщей радостью”, – сообщал об убийстве 

Стрельникова эмигрантский сборник “На родине” 
2
. 

Настроения немалой части одесситов позднее выразил близкий к 

народническому движению Н. Кулябко-Корецкий, автор поэмы, изданной 

эмигрантами в Женеве, в которой восторженно повествовалось о происшедшем 

на Приморском бульваре: 

 

Раздался выстрел револьвера 

И пал безжалостный палач. 

Среди наград, среди удач 

Его блестящая карьера -  

Венец упорного труда 

Погибла мигом навсегда... 

Судьба изменчива, как карта. 

В игре ошибся генерал. 

И восемнадцатого марта 

Весь юг России ликовал. 

Об этом акте страшной драмы 

Заговорили телеграммы. 

В толпе я слышал голоса: 

“Убили бешеного пса!” 
3
. 

 

Весть о случившемся достигала и мест заключения. Фанни Морейнис 

вспоминала: “Самым ярким событием в моей жизни за это время было 

случайно полученное известие, что Стрельников убит” 
4
.  

В бульварном полицейском участке, задержанные они назвали себя: 

стрелявший – дворянином Николаем Косогорским 21 года, его товарищ – 

тифлисским гражданином Константином Степановым 31 года. При захвате и 

обыске у Желвакова взяли два заряженных револьвера, 24 патрона, два 

кинжала, экземпляр газеты “Народная воля”, около ста рублей. У Халтурина 

отняли револьвер системы “Веблей”, шесть патронов, кинжал с роговой 

рукояткой, “революционные печатные листы” и несколько рукописных 

                                                           
1
 Надин П. Стрельниковский процесс 1883 года в Одессе // Былое, 1906. № 4. С. 87.  

2
 На родине. С. 53. 

3
 Кулябко-Корецкий Н. Полковник Судейкин и генерал Стрельников // Каторга и ссылка. 

1923. № 6. С. 66-67.  
4
 Морейнис-Муратова Ф.А. Автобиография… Стлб. 302.  
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листков, между которыми оказался устав Одесской рабочей группы, а также 60 

рублей. 

В номере Крымской гостиницы, который занимал Халтурин, нашли кобуру 

для револьвера, две жестяные коробки с патронами, одна нераспечатанная, 

другая с двадцатью патронами, банка с каким-то белым веществом, коробка с 

пилюлями и другая коробка с каким-то кристалловидным веществом желтого 

цвета (позднее эксперты, конечно, определили состав содержимого).  

Узнав о записке, оставленной Желваковым в Одесской гостинице, полиция 

немедленно явилась на Канатную улицу. Там в его чемодане обнаружили две 

коробки для патронов и одну из под патронов же, но пустую, небольшой 

кинжал, книжку-путеводитель по Петербургу с внесенными туда списками 

каких-то лиц, литографированные листы, как будто бы лекции по 

политической экономии, исписанную тетрадь, озаглавленную “Надгробное 

слово Александру II”, двенадцать фотографических карточек “разных лиц”, 

девять пузырьков с масляной краской, столярный клей, два куска аспидной 

доски, пемзу, два шила, оселок для точения ножей (явно, приспособления для 

изготовления фальшивых документов), клочок бумаги с оттиском какой-то 

печати, накладные усы и бороду, коробку с белым веществом и коробку с 

двумя склянками какой-то жидкости.  

На допросе Желваков заявил, что убил Стрельникова по приговору 

Исполнительного комитета “Народной воли”, в рядах которой он состоит. 

Генерал действовал “не в силу только своего служебного положения и 

имеющихся на нем обязанностей”, но и по его “собственному, так сказать, 

побуждению”. Поэтому он стал врагом “Народной воли”. Сам Желваков его 

лично не знал, но наслышан о жестоком преследовании революционеров, 

которые попадали к Стрельникову для производства дознаний.  

Желваков показал, что первоначально он занял место на скамейке средней 

аллеи, намереваясь застрелить генерала в то время, когда тот будет проходить 

мимо. Но сделать этого не смог. Тогда он подошел к Стрельникову, сидящему 

на скамейке лицом к морю, и с расстояния не более трех шагов произвел 

выстрел. Кто еще участвовал в организации покушения Желваков сказать не 

пожелал 
1
. Автор корреспонденции “Из Одессы” писал, будто бы перед 

допросом Желваков отказался давать показания, покуда ему не скажут убит ли 

Стрельников. “Убит”, - отвечали ему. - “Ну, теперь делайте со мной, что 

хотите”. 

 

Халтурин на вопросы допрашивавших заявил, что хотя он и не принимал 

непосредственного участия в убийстве Стрельникова, но в организации 

покушения участвовал. По его словам, генерал заслуживал смерти “уже 

                                                           
1
 ГАРФ. Ф. 102. 7 делопроизводство, 1882. Л. 34.  
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потому, что был причастен к смертной казни и ссылке многих лиц”. Дело это 

возложил на него, Халтурина, Исполнительный комитет “Народной воли”. В 

Одессу он приехал по поручению того же комитета для создания “организации 

между рабочими сословиями в Южном крае, где это окажется возможным”. 

Однако вскоре Халтурин убедился, что действия Стрельникова служат 

неодолимым препятствием к выполнению возложенной на него миссии. Тогда 

он будто бы стал просить Исполнительный комитет перевести его в другое 

место, но комитет приказал “удалить препятствие путем убийства”. “Для 

достижения этой цели он, – говорится в обвинительном акте, сошелся с 

товарищами, которые негодовали на генерала Стрельникова, готовы были 

посягнуть на его жизнь самостоятельно и, вероятно, выполнили бы это гораздо 

ранее, если бы он не удержал их на некоторое время. Способ убийства был 

решен общим советом, а средства ассигнованы Исполнительным комитетом” 
1
. 

Халтурин отказался назвать третьего участника подготовки покушения, с 

которым он за день до покушения покупал лошадь и брал пролетку. Да и вряд 

ли он знал его настоящее имя. Хозяевам лошади и пролетки, а также 

барышнику показали Желвакова. Но в высоком, гладко выбритом молодом 

человеке они не признали спутника Халтурина, помогавшего ему при сделках. 

Тот, по их описаниям был невысок ростом, черноват, с маленькой бородкой.  

Эти приметы совпадали с внешностью Клименко. (Перед покушением, 

расставшись при выезде с Молдаванки с Халтуриным, он направился на 

Николаевский бульвар, находился там среди гуляющей публики, видел, как 

Желваков стрелял в генерала).  

Из показаний Халтурина участники допроса вынесли убеждение, что 

главный в организации покушения и был третий неразысканный 

злоумышленник, “тот самый, с которым Степанов перед убийством покупал 

лошадь у барышника” 
2
.  

(Михаила Клименко задержали в июне 1882 года в Петербурге. На 

дознании он рассказал, как после побега из Сибири прибыл в Москву, где 

сошелся с народовольцами, предложившими ему поехать в Одессу. Клименко 

согласился будто бы для того, чтобы оттуда скрыться за границу. В Одессе он 

встретился с Халтуриным. Якобы Клименко возражал против покушения на 

Стрельникова, но безуспешно. Через несколько дней после покушения 

Клименко покинул Одессу. По приезде в Петербург он встретился с членом 

“технической группы” Михаилом Грачевским, стал работать в динамитной 

мастерской, хозяевами которой были Александр и Раиса Прибылевы. 

Клименко привозил им все необходимое, сам занимался приготовлением 

нитроглицерина. На “процессе 17-ти” в 1883 году он был приговорен к 

                                                           
1
 Там же. Л. 34 об. 

2
 Там же. Л. 34 об.  
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смертной казни, замененной вечной каторгой. Из Петропавловской крепости в 

1884 году его перевезли в Шлиссельбург. Тяжелый режим сломил узника, до 

того перенесшего два года заточения в Алексеевском равелине. Клименко 

повесился на вентиляторе в петле веревки, свитой им из подкладки кушака от 

халата).  

О своем задержании Халтурин рассказал так – “заняв определенное место, 

он слышал выстрел на бульваре, видел, как Косогорский бежал по тропинке, 

затем вскочил в пролетку, проехал несколько сажен. Но заметив, что уехать 

вместе с Желваковым и обоим скрыться от преследования невозможно, он 

соскочил с пролетки, однако, пробежав не более пятнадцати сажен, был 

окружен народом и задержан. Стрелял он не с целью сопротивления, а 

рассчитывая скрыться, в надежде, что толпа преследователей расступится от 

выстрела, который он якобы произвел в землю. Но из-за свойства револьвера 

пуля прошла выше и ранила одного из поимщиков.  

Халтурина и Желвакова сфотографировали.  

Генерал-губернатор Гурко незамедлительно послал в Петербург 

шифрованную телеграмму: “Сегодня в пять часов на бульваре убит генерал 

Стрельников, убийцы в числе двух схвачены”. На следующий день он сообщил: 

“Потеря генерала незаменима., остаюсь с полковником Першиным, не стоящим 

на высоте, выпадающей ныне на него задачи”.  

Узнав о происшествии в Одессе, Александр III утром 19 марта 

телеграфировал из Гатчины министру внутренних дел Н.П. Игнатьеву: “Очень 

и очень сожалею о генерале Стрельникове. Потеря трудно заменимая. 

Прикажите генералу Гурко судить убийц военно-полевым законом, и чтобы в 

24 часа они были повешены без всяких отговорок” 
1
. Игнатьев тотчас известил 

Гурко о телеграмме императора. Гурко в тот же день обратился к начальнику 

жандармского управления в Одессе: “Согласно Высочайшему повелению, 

сообщенному мне министром внутренних дел, предлагаю... окончить дознание 

об убийстве генерал-майора Стрельникова сего числа к 10 часам ночи”. 

Произведенное дознание вместе с заключением прокурора Одесской 

судебной палаты, составленным военным прокурором, было вынесено на 

рассмотрение Одесского военно-окружного суда, который собрался в ночь с 20 

на 21 марта. В его состав вошли: председатель – генерал-майор Кирилин, двое 

военных судей, полковники, и временные члены - шесть офицеров. В четверть 

первого огласили приговор. Казнь была назначена на пять часов утра.  

Именующие себя Косогорским и Степановым были признаны судом 

виновными в принадлежности к “противозаконному сообществу, 

присвоившему себе название русской социально-революционной партии” и в 

убийстве генерал-майора Стрельникова. Суд постановил: “Именующих себя 

                                                           
1
 Троицкий Н.А. “Народная воля” перед царским судом (1880-1894). Саратов, 1983. С. 85.  
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дворянином Николаем Сергеевым Косогорским и тифлисским гражданином 

Константином Ивановичем Степановым лишить всех прав состояния и 

подвергнуть смертной казни через повешение”. 

Гурко незамедлительно утвердил приговор, известив об этом Игнатьева. В 

ответ от министра внутренних дел пришла телеграмма, предлагающая 

непременное исполнение приговора 22 марта в понедельник. Говорилось в ней 

и о том, чтобы местные газеты не оглашали подробностей суда и казни, а 

желательно обнародование этих сведений сначала в “Правительственном 

вестнике”. Вдогонку телеграмме пришла еще одна, где Игнатьев настоятельно 

требовал выяснить личности осужденных и торопил совершение приговора - 

“не откладывать казни до вторника в виду страстной недели”. 

Приговор был вынесен и утвержден, но товарищ прокурора военно-

окружного суда Прохоров перед самой казнью снова допросил Халтурина. На 

что мог надеяться Халтурин, уже выслушавший приговор - “подвергнуть 

смертной казни через повешение”? 

На последнем допросе Халтурин показал: свое первоначальное знакомство 

с членами “социально-революционной партии” он отнес к 1877 году. Тогда же 

будто бы познакомился и с Плехановым. В том же году будто бы пошел в 

народ, проживал по разным деревням в Воронежской и других губерниях с 

подложными паспортами, занимаясь только пропагандой, иногда бывая в 

Петербурге и Москве, где вел знакомство со студентами Петровско-

Разумовской земледельческой академии. Когда в партии образовалась фракция 

“Черный передел”, он примкнул к ней. В “Народной воле” оказался лишь в 

конце ноября или в первых числах декабря 1881 года.  

Называться чернопередельцем Халтурину было удобнее, поскольку эта 

организация не заявляла о приверженности к террористическим акциям. 

Определенный смысл имело также и признание Халтурина, будто он примкнул 

к “Народной воле” лишь в конце 81-го года. Стало быть, не причастен к 

предыдущим покушениям, организованным народовольцами. “Черный 

передел” он якобы покинул при его распадении под влиянием некоего Николая 

Сергеевича. 

Из кого состоит центр “Народной воли” он, Степанов, не знал. В Одессу 

ему предложил отправиться для устройства рабочей организации все тот же 

Николай Сергеевич, который скорее всего имел другое имя. Николаю же 

Сергеевичу принадлежала и роль главного организатора покушения на 

Стрельникова.  

Единственное реальное имя, названное Халтуриным при рассказе о его 

делах в Одессе, было имя Веры Фигнер. Он признал ее по предъявленной 

фотографической карточке, сказал, что будто познакомился с нею в Москве в 

81-м году, потом они встречались в Одессе. Заяявил Халтурин и о том, что 

приезжал в Одессу летом 80-го года “с целью войти в сношение с рабочими 
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кружками”, а второй приезд преследовал ту же цель и лишь потом его как бы 

втянули в дело покушения на генерала Стрельникова 
1
.  

В этих показаниях Халтурин старался представить себя лишь рядовым 

участником рабочего движения, каких было тогда много - тяготел к 

чернопередельцам, а не к “вспышкопускателям”-террористам. Конечно, и в 

этом качестве, ему неизбежно бы приходилось общаться с известными 

революционерами, и тем не менее все равно – он обычный рабочий, хоть и 

зараженный революционной крамолой, но во всяком случае не крупный 

деятель рабочего движения и “Народной воли”, каким являлся в 

действительности. 

Из-за необходимости спешно привести в исполнение смертный приговор 

(ведь приближалась Пасха) Гурко не мог воспользоваться “услугами” 

знаменитого вешателя Фролова, душегуба-“виртуоза”. Стали подыскивать 

доброхота из арестантов, приговоренных к каторге. Теперь уже не 

происходили публичные повешения. (Казнь первомартовцев произвела 

негативное впечатление, недаром один из ее очевидцев назвал “живодерней”. 

Английская же газета “Таймс” писала о “самом безобразном зрелище, которое 

когда-либо видно было” 
2
). В Одессе принародно вешали Ивана Ковальского  

Рассказывали, будто бы предложение “за известное вознаграждение” 

повесить террористов те встретили решительным отказом: “Да не сойти мне с 

этого места, подохнуть мне совсем, если я их хоть на эстолько трону”, “Скорей 

всех генералов передушу, чем их хоть мизинцем трону!” И все же “охотник” 

сыскался. “Я только вешать не умею” - “Ну это пустяки, - возражали ему. - 

Вешать доктор подучит”. (Позднее один из биографов Халтурина, большевик-

публицист Ю.М. Стеклов вспоминал, что видел этого врача, находясь в 

заключении в Одесской тюрьме).  

В тюремном дворе сколачивали виселицу. Вечером, стало быть, еще до 

вынесения приговора, Фанни Морейнис из своей камеры, выходившей окном 

во двор, услыхала визг пил и стук топоров. Из камеры не было видно 

возведения виселиц. “Я спросила у часового, что это рубят и пилят. “Сегодня 

задавят преступников”, - ответил часовой. Всю ночь я кружилась по камере. 

Изнемогая от усталости и ужаса, я прилегла и заснула, но вскоре проснулась от 

звука барабанного боя. Я знала, что барабанный бой означал приготовление к 

казни. На дворе рассветало. Какой ужасный рассвет! На мое счастье виселиц не 

видно было” 
3
.  

                                                           
1
 ГАРФ. Ф. 102. 7 делопроизводство. 1882. Л. 40-45.  

2
 Венедиктов А.Г. Палач Иван Фролов. М., 1930. С. 77. 

3
 Морейнис-Муратова Ф.А. Автобиография. Энциклопедический словарь Гранат. Изд. 7-

е. Т. 40. Стлб. 302-303.  
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При совершении казни кроме самого Гурко, полицмейстера, коменданта 

тюрьмы, городского головы обязательно требовалось присутствие 

определенных лиц. Редактору газеты “Новороссийский телеграф”, двум-трем 

благонадежным гласным городской думы было предписано явиться в тюрьму.  

В “Ведомости о выбывших из Одесского тюремного замка политических 

арестантах” появилась запись:  

“ЗВАНИЯ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА И ФАМИЛИИ АРЕСТАНТОВ. - Сын 

тифлисского гражданина Константин Иванов Степанов. Дворянин Николай 

Сергеев Косогорский. С КОТОРОГО ВРЕМЕНИ СОДЕРЖАТСЯ ПОД 

АРЕСТОМ. - С 19 марта 1882. ЗА КАКОЕ ИМЕННО ПРЕСТУПЛЕНИЕ. - 

Принадлежность к русской социально-революционной партии и 

предумышленное убийство генерал-майора Стрельникова. ПО ЧЬЕМУ 

РАСПОРЯЖЕНИЮ. - Начальника жандармского управления г. Одессы. ЗА 

КЕМ ЧИСЛЯТСЯ. - За начальником жандармского управления г. Одессы. 

ОСОБАЯ ОТМЕТКА О ВЫБЫТИИ. - 22 марта 1882 г. утром по приговору 

Одесского военно-окружного суда казнены через повешение” 
1
. 

Лаконичен и протокол: “1882, марта 23 дня. Мы, нижеподписавшиеся, 

удостоверяем, что приговор Одесского военного окружного суда, 

состоявшегося 20 числа сего месяца над именующими себя дворянином 

Николаем Сергеевичем Косогорским и тифлисским гражданином 

Константином Ивановым Степановым приведен в исполнение через повешение 

Косогорского и Степанова 22 числа сего месяца, в 5 часов утра в пределах 

ограды Одесского тюремного замка. Подлинный подписали: Исправляющий 

должность коменданта... Полицмейстер... Смотритель замка... Присутствовали 

гласные Одесской городской управы... Чиновники Одесского 

градоначальства... Помощник военного прокурора... Секретарь суда...” 
2
. 

В корреспонденции “Из Одессы” о казни террористов рассказано так: 

“Вывели Халтурина и Желвакова. Последний быстро взошел по ступенькам 

эшафота, пересчитал их: “Четырнадцать, о, как высоко” - сказал он. Сам надел 

петлю на шею и повис. Чахоточного и больного Халтурина должны были 

поддерживать. Слишком много выпивший для бодрости палач долго возился, 

надевая на него петлю и несколько раз поправлял ее. Благодаря его 

неумелости, Халтурин долго мучился, прежде чем был окончательно задушен. 

Полицмейстер, присутствовавший на казни, отвернулся, чтобы не видеть его 

судорог, а офицеру, распоряжавшемуся процедурой, сделалось дурно” 
3
. В 

Петербург пошло сообщение: “Сегодня в пять часов утра приговор исполнен. 

                                                           
1
 Убийство ген. Стрельникова и казнь Халтурина и Желвакова. Сообщ. А. Рубач // 
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2
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3
 Из Одессы. // На родине. № 3. Вольная русская типография. Женева, 1883. С. 59.  
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Обязанности палача по собственному вызову выполнил один из местных 

арестантов”.  

 

23 марта арестант Николай Биткин сделал неожиданное заявление о том, 

что он знал ранее повешенного Константина Степанова. Он познакомился с 

ним в 1878 году летом в Нижнем Новгороде на квартире студента 

Поддубенского. Звали “Степанова” тогда Степаном Королевым. Летом 1880 

года в Одессе Биткин встретился с ним вновь, но звался он тогда Александром 

Васильевичем. Биткин общался с ним и в начале этого года, когда “Александр 

Васильевич” снова приехал в Одессу. “Читая в газетах по делу о взрыве в 

Зимнем дворце, - рассказал Биткин, - я по имеющимся в нем сведениям 

догадался, что Александр Васильевич или Королев и есть тот самый столяр 

Батышков, который жил в Зимнем дворце и после взрыва скрылся”. Об этом 

напрямую Биткин спрашивал своего странного знакомца во второй его приезд 

в Одессу - “он не отрицал справедливости моего предположения, но о 

подробностях своего участия и о своих сообщниках ничего не говорил” 
1
. 

Один из участников “Стрельниковского процесса”, состоявшегося после 

смерти “прокурора-паука”, рассказывал о Биткине: “Спустя дняя два после 

казни молодой рабочий, сидевший в тюрьме, заявил, что он имеет сделать 

важное сообщение. Рабочего вызвали. И он сообщил прокурору, что 

повешенный – Халтурин, покушавшийся в 1880 г. взорвать Зимний дворец. – 

Почему вы не признали его, когда мы вам его показывали? – закричал 

прокурор. – Как вы смели тогда промолчать?.. - Я думал, он бить начнет меня, 

– говорил рабочий, – я знал, что мое открытие будет ударом для них. Знай они, 

что это Халтурин, они не скоро бы повесили его, а замучили бы. Этого 

рабочего, уже предназначенного к освобождению, выслали за это 

административно в Сибирь” 
2
. 

Прокламация Исполнительного комитета “Народной воли” назвала 

Халтурина и Желвакова “мужественными послами революционного 

правосудия”. Она заканчивалась словами о том, что их образы будут неотлучно 

сопутствовать во всех трудах, направленных к счастью русского народа. А 

вскоре в правительственных сообщениях были объявлены настоящие имена 

террористов: “Стрелявший в покойного генерала оказался сыном коллежского 

секретаря Николаем Алексеевым Желваковым... Вторым же участником 

преступления был крестьянин Вятской губернии, Орловского уезда, села 

Журавли Степан Николаев Халтурин, разыскиваемый для привлечения его к 

ответственности за совершенный им в феврале 1880 года взрыв в Зимнем 

дворце. Халтурин, судя по сведениям, полученным в настоящее время от 
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нескольких близко знавших его лиц, скрываясь в течение двух лет от 

преследования, проживал по подложным паспортам в Одессе, а также в Москве 

и занимался распространением вредных учений среди рабочих” 
1
. 

 

В Вятке в маленьком домике на Семеновской улице близ Ахтырского 

кладбища семья землемера Желвакова была в сборе. Случайно оказались здесь 

и несколько гостей. Кто-то из них начал читать вслух только что полученную 

газету и вдруг замолк. “В чем дело?” - спросил Алексей Иванович. Ему молча 

передали газету. Евдокия Трофимовна, предчувствуя недоброе, взяла ее из рук 

мужа... Гости начали торопливо расходиться... 19 мая вятский полицмейстер 

предъявил Желваковым фотографическую карточку Николая, присланную 

Департаментом полиции. “Ваш сын?” - “Да!”… Потом отец признал сына по 

предъявленной ему фотографии, сказав только, что обычно Николай носил 

бородку. На снимке Желваков выбрит. Очевидно, он сделал это перед 

покушением, чтобы изменить “нигилистический” облик.  

Вятский губернатор известил министра внутренних дел: “Коллежский 

асессор Желваков при разговоре ныне с вятским полицмейстером высказал, 

что... по мнению его, казненный за убийство генерал-майора Стрельникова 

Николай Алексеев Желваков есть сын его. При чем чиновник Желваков 

добавил, что во время учения в гимназии, сын его Николай был примерного 

поведения и отличался особенно хорошими успехами, дурные наклонности он 

за ним не замечал и побудительных причин к убийству генерала Стрельникова 

не знает” 
2
. 

В деревне Верхние Журавли Аксинья Афанасьевна исстрадалась за 

младшего сына.  

Племянник Павла Халтурина рассказывал: “В деревне газеты не было в 

старые времена, а поэтому о смерти Степана я узнал только через три года, 

после того, как его казнили. Пришел дядя Павел и рассказал, что Степана 

убили в Одессе” 
3
. 

Павел Николаевич вспоминал через много лет: “Мать и верить никому не 

хотела, что это Степа ее на царя покушение делал... После взрыва на меня и 

мать начались гонения. От горя, от гонений жандармов и полиции мать 

выплакала глаза и ослепла... Я сам сидел в тюрьме и жил в Орловском уезде, 

как ссыльный. Народ относился к нам очень плохо. Крестьяне боялись, что из-

за одного Степана вся деревня в опалу пойдет. Становой распространял слух 

будто всю деревню сошлют, так все девки раньше времени замуж вышли. Я не 

знал, куда делся Степан после взрыва. Думал, что он уехал в Америку, так  
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говорил и матери. О казни мы, конечно, узнали. Только мать так и умерла, 

думая, что Степан в Америке” 
1
. 

 

 

СОТВОРЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 

 

Легенда начала твориться сразу после гибели рабочего-революционера. 

Степана Халтурина и Виктора Обнорского стали выделять среди остальных 

организаторов “Северного союза”, хотя его создание - итог общих усилий 

коллективного творчества петербургских рабочих. При этом Халтурин в 

восприятии участников революционного движения и им сочувствующих со 

временем оказывался предпочтительнее Обнорского, на имя которого пала 

тень подачи прошения о помиловании. (Вряд ли на судебном процессе 

намеревались “уничтожить Обнорского, как революционера, руководителя 

рабочей организации”, по утверждению его биографа 
2
. Никто из троих 

подсудимых ни словом не обмолвился о “Северном союзе”. Обнорского 

обвиняли лишь в принадлежности к пропагандистам1872-1874 годов. 

Вынесение же про приговору десятилетнего срока каторги за давние дела 

сломило Обнорского. Оба сопроцессника Обнорского за недоношение на него 

получили соответственно всего 1 и 3 месяца тюремного заключения).  

Халтурин, окончивший жизнь на виселице, подобно Желябову, Перовской 

и другим революционерам-террористам, обрел ореол героя-мученика. 

Патриарх народничества П.Л. Лавров в 1898 году утверждал: “Русский 

рабочий давно уже чувствуется в социально-революционном движении. 

Халтурин и Алексеев оставили в нем неизгладимые следы. В настоящее время 

в борьбу с самодержавием вступает русский рабочий класс” 
3
.  

Имя Халтурина вспоминали и первые марксисты. Вера Засулич сетовала на 

то, что “Народная воля”, чрезмерно занятая приготовлениями к цареубийству, 

не уделяла должного внимания рабочему делу, а “удаление же из рабочей 

среды таких людей, как Халтурин и другие рабочие-террористы, не могло не 

действовать гибельно на едва начавшееся движение” 
4
. 

Закат “Народной воли” не сопровождался террористическими акциями. 

Вера Засулич писала Энгельсу из Франции в Лондон в апреле 1890 года: 

“…С начала 1882 г. (после казни Стрельникова Желваковым и рабочим 

Халтуриным) никто в России не был убит революционерами и не было 
                                                           

1
 П.Н. Халтурин (Из беседы с родным братом Степана Халтурина) // Вятская правда. 

1923. № 256. 7 нояб.  
2
 См.: Мирошников И.Я. Виктор Обнорский - выдающийся рабочий-революционер. М, 

1960. С. 89.  
3
 Итенберг Б.С. П.Л. Лавров в русском революционном движении. М., 1988. С. 285.  

4
 Засулич В.И. Избранные произведения. М., 1983. С.143.  



 

141 

совершено ни одного покушения, где бы жизнь царя подвергалась малейшей 

опасности” 
1
. 

Плеханову был необходим пример рабочего-революционера. Таковым стал 

Халтурин в очерке “Русский рабочий в революционном движении”. И позднее 

Плеханов не раз вспоминал о Халтурине. В 1907 году он написал статью “К 

психологии рабочего движения (Максим Горький “Враги”)”. В пьесе 

происходит террористический акт – убийство рабочим одного из владельцев 

завода, затем появление солдат и жандармов, разбирательство случившегося. 

“Враги”, – замечал Плеханов, – интересны именно в социально-

психологическом смысле. Я очень рекомендую эти сцены всем тем, которых 

интересует психология современного рабочего движения”. По поводу убийства 

один из рабочих замечает: “Что сделаешь убийством? Ничего не сделаешь! 

Одного пса убить – хозяину другого купить…вот и вся сказка”. Так 

называемый терроризм – не пролетарский прием борьбы. Настоящий террорист 

– индивидуалист по характеру или по “независящим обстоятельствам”. 

Плеханов обращается к драме Шиллера “Вильгельм Телль”. Персонаж ее – 

Штауффахер, по словам Плеханова, изображен “типичным агитатором, 

организатором и руководителем массового движения”. Он доказывает, что в 

“союзе и слабые сильны”, но Вильгельм Телль напротив “упрямо твердит, что 

“сильный наиболее силен в одиночку”. В “одиночку” он и расправляется с 

жестоким наместником Геслером. От шиллеровской драмы Плеханов 

переходит к близкой ему теме. “Но, как уже сказано, бывают индивидуалисты 

“по независящим обстоятельствам” Такими надо признать многих из наших 

террористов конца семидесятых и начала восьмидесятых годов. Они и рады 

были бы пойти в ногу с народной массой; они и пытались это сделать; но масса 

стояла на месте, она не откликнулась на зов, – или, вернее, у них не хватило 

терпения ждать, пока она откликнется, – и они “пошли в одиночку”. Это были 

очень сильные люди, но энергия, проявленная ими в террористических 

действиях, в значительной степени явилась энергией отчаяния. И эти сильные 

люди были побеждены”.  

Кому же, по мнению Плеханова должны рабочие отдать предпочтение? 

“агитаторам, организаторам и руководителям массового движения”. Но 

Плеханов делает существенную оговорку - “разумеется, если они не попадут в 

исключительное положение Халтуриных” 
2
.  

Степняк-Кравчинский изобразил Халтурина “по жоржевским рассказам” в 

приподнятых тонах. Очерк Плеханова создан на основе непосредственного его 

общения с Халтуриным, у Степняка почти все вторично. Плеханов лишь 

отметил привлекательную внешность Халтурина - “молодой, высокий и 

                                                           
1
 К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967. С. 562. 

2
 Плеханов Г.В. Литература и эстетика. Т. II. М., 1958. С. 497, 499, 500-501, 503. 
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стройный, с хорошим цветом лица и выразительными глазами, он производил 

впечатление очень красивого парня”. Степняк же изображает своего героя “с 

гибким станом кавказского джигита, с головой, достойной служить моделью 

Алкивиада”, черты лица Халтурина “замечательно правильные”, лоб “высокий 

и гладкий”, глаза “прекрасные”. “Когда в пылу разговора его прекрасное лицо 

оживлялось, то и наименее чувствительные к эстетике не могли оторвать 

восторженных глаз от него”... Халтурин то холоден, то экспансивен, то уходит 

в себя, “как стыдливая мимоза”, даже напоминает “музыкальный инструмент с 

вечно дрожащими струнами”.  

Не менее возвышенно писал Степняк и о деятельности Халтурина: “Он 

умел находить в своей любящей душе неразрывные нити, связывавшие его 

всеми фибрами с народом”. В дело шли исторические параллели - при мирных 

условиях Халтурин мог бы стать рабочим Фердинандом Лассалем. Выискивая 

сравнения с Халтуриным, Степняк обращался и к образам участников весьма 

отдаленной политической жизни Италии - Кола ди Риенцо и Мазаньелло (ХIV 

и ХVII века), а в одном из писем отозвался о Халтурине так: “Русский Камилл 

Демулен... с необыкновенными инсуррекционными талантами” 
1
. Степняк был 

склонен завышать роль своего героя в деятельности “Союза” - “влияние 

Халтурина в основанной им организации было громадно, почти 

неограниченно... он был духовным диктатором организации, которую он 

создал и оберегал и в которую он вдохнул живую душу” 
2
. В 1891 году Степняк 

читал лекции в Северо-Американских Штатах в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, 

Вашингтоне о нигилизме, Льве Толстом, Сибири, о женщинах в 

революционном движении. Собирался он прочесть специальную лекцию 

“Сцены и картины революционной жизни” с введением туда “Халтуринского 

эпизода”. Э.Л. Войнич, автор “Овода” сообщала своему адресату, что Степняк 

“сидит над большим романом… Роман под заглавием “Военный заговор в 

России”, в котором выводит: Фигнер, Желябова, Перовскую, Суханова, 

Халтурина и всех военных…”
3
.  

Но самым первым по времени написания и публикации стал очерк Льва 

Тихомирова “Пребывание Халтурина в Зимнем дворце”, напечатанный в 

эмиграции в 1883 году. Написанный в реалистических тонах очерк 

впоследствии публиковался с дополнениями и изменениями, несомненно 

вызванными эволюцией в воззрениях автора. В тихомировском описании 

Халтурина, конечно, отсутствует восторженность: “Имел известную степень 
                                                           

1
 Таратута Е.А. С.М. Степняк-Кравчинский - революционер и писатель. М., 1973. С. 302.  

2
 О неточностях и преувеличениях в очерке С.М. Степняка-Кравчинского см.: 

Левин Ш.М. Очерки по истории русской общественной мысли. Вторая половина ХIХ – 

начало ХХ века. Л., 1974. С. 238.  
3
 Таратута Е.А. С.М. Степняк-Кравчинский – революционер и писатель. М., 1973. С. 451, 
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образования, говорил правильным литературным языком и производил 

впечатление довольно развитого человека”. Тихомиров отказывал Халтурину и 

ему подобным рабочим в самобытности: “...городской рабочий класс в 

умственном отношении ходит на помочах у интеллигенции”.  

Далее Тихомиров писал: “Характер Халтурина... был до крайности 

упорный, настойчивый. Раз за что-нибудь взявшись, он не отступал при перед 

какими трудностями. Здоровье его было незавидное. Высокий, худой, со 

впалой грудью и обостренными чертами лица, он имел явное 

предрасположение к чахотке. Но нервное напряжение он мог развивать в 

высокой степени, и оно выручало его в тех случаях, когда готовы были 

изменить физические силы... Его положение было вообще нестерпимо 

трудное... Халтурин по природе был очень нервный. Постоянные переходы от 

подозрений к надежде раздергивали его нервы до последней степени, и ему 

приходилось напрягать все силы души, чтобы скрыть свое волнение, свою 

внутреннюю борьбу... Не знаю, поему он не уехал за границу. Он вышел из 

своего зимне-дворцового приключения очень расшатанным физически и 

нервно. Чахоточное состояние у него также развивалось. Ему было трудно 

дышать” 
1
.  

(Подробности пребывания Халтурина в Зимнем дворце увлекли Альфонса 

Додэ. В романе “Тартарен в Альпах”, используя рассказы народовольцев, 

главным образом, Л.А. Тихомирова, он изобразил террориста Манилова: 

“Манилов, который в ожидании удобного случая полгода жил в подвале 

Зимнего дворца и спал на динамите! За это он поплатился адскими головными 

болями, нервным расстройством и манией преследования, которую в нем 

развили налеты полиции, рапсолагавшей неточными сведениями, что 

революционеры что-то готовят…”)  

Халтурин в изображении Тихомирова явно не вписывался в создаваемый 

образ рабочего-революционера. (Чего стоит передаваемый им эпизод со 

спиритическим сеансом). К тому же Тихомирову не прощалось его 

“ренегатское” превращение. Даже в некоторых “житиях” Халтурина авторы 

советских лет не приводили упоминаний о воспоминаниях Тихомирова, 

ограничиваясь лишь замечаниями на них М.Ф. Фроленко, тем более, что тот 

впоследствии стал даже членом ВКП(б). Само же имя “Тигрыча” оказывалось 

одиозным. 

Помнили Халтурина в марксистских кружках. Участник кружка Михаила 

Бруснева студент В. Цивинский “на основании примера рабочих-

революционеров Халтурина и Петра Алексеева… считал питерскую рабочую 

среду наиболее пригодной для воспитания активных революционеров и для 
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создания будущего революционного центра” 
1
. В петербургский кружок 

ткачей, руководимых Федором Афанасьевым, входил рабочий, известный под 

кличкой Григорий Нечесаный. “Это был интересный малый, всегда 

оборванный и взлохмаченный, за что и получил свое прозвище, – вспоминала 

одна из участниц кружка, – Он был уже пожилым человеком, ему шел 

сороковой год, он был учеником Халтурина, работал в халтуринской 

организации, о чем рассказывал нам. Помнил “Нечесаный” и других 

революционеров 70-80-х годов. Так Халтурин познакомил его с Михайловым, 

которого арестовали в рубахе “Нечесаного”, потому что накануне ареста 

“Нечесаный” отдал Михайлову свою рубаху” 
2
.  

Пример террористов и в частности Халтурина поначалу увлекал 

А.С. Шаповалова, ставшего позднее членом ленинского “Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса”. В книге воспоминаний “В борьбе за 

социализм” он писал о том, что, слушая рассказы о “Народной воле”, каждый 

из рабочих “желал походить на Желябова, Гриневицкого, Халтурина и т.п.” 

В 1904 году в Женеве известный издатель революционной литературы, 

социал-демократ Георгий Куклин в серии “Библиотека русского пролетария” 

выпустил брошюру “Северный союз русских рабочих и Степан Халтурин 

(1878-1882)”. Он обращался к читателям с настоятельной просьбой о присылке 

недостающих документов, а также фотографических карточек Халтурина и 

Обнорского, для предполагаемого издания четвертого тома “Материалов по 

изучению истории революционного движения в России”. 

В годы первой революции в печати обильно стали публиковаться 

материалы и воспоминания по истории освободительного движения, 

появляться перепечатки из эмигрантских изданий. В журнале “Былое” 

помещались новые сведения о Халтурине, фотографии его и Желвакова, снятые 

сразу после их поимки.  

Конечно, не все из материалов позднее, в советские годы, приходились ко 

двору, к примеру, рассказ Ольги Любатович о похищении Халтуриным 

безделушки с царского стола, хотя психологически можно объяснить и понять 

все. Иное дело - подушка, начиненная динамитом. Это впечатлило еще 

Александра Блока. В подготовительной работе над поэмой “Возмездие”, поэт 

сделал черновые заметки о народовольцах по воспоминаниям Любатович, 

помещенных в журнале “Былое” (1906. № 5/6). В записях Блока упоминалось о 

Софье Перовской, Гесе Гельфман, Степняке-Кравчинском, Кибальчиче. 

Имелись там и такие строки: “Халтурин больше месяца спал на подушке, под 

которой был динамит, вдыхал кажд(ую) ночь удушл(ивые) пары” 
3
. 
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В некоторых воспоминаниях появлялись новые ценные факты. 

Н.С. Русанов привел свидетельства близости Халтурина с лавристами. Но слова 

Халтурина, обращенные к автору: “Интеллигенции твоей, не терпится, 

Сергеич, она чинарей принялась жарить, а мы, рабочие, за то отдувайся. Ни 

сходок, никакой организации невозможно” - не что иное  как реминисценция 

из Плеханова. Почти в тех же выражениях Халтурин высказывается в 

воспоминаниях Э.А. Серебрякова и О.В. Аптекмана. 

Память о Халтурине хранили террористы позднейшей популяции, снаряды 

и бомбы которых были пострашней кустарных народовольческих изобретений. 

Эсеровские боевики в повести Бориса Савинкова “Конь бледный” рассуждают: 

“Халтуринский взрыв был рассчитан верно и все-таки кончился неудачей”
1
. 

В 1905 году вятский губернатор, озабоченный ростом революционных 

настроений во вверенной ему губернии, сообщал в министру внутренних дел: 

“Главный элемент, наполняющий все учебные заведения Вятской губернии, 

кроме классической гимназии, составляет крестьянское сословие… Я не 

рискую преувеличением, если скажу, что Вятская губерния в настоящее время 

представляет школу для образования социалистов. Вятская губерния уже дала 

Халтурина, теперь с соединением Вятки железною дорогою с С.-Петербургом, 

я слишком опасаюсь, судя по характеру населения, чтобы не родились здесь 

другие, подобные ему личности” 
2
. Губернатор отметил, что некоторые 

учащиеся носят ножи и револьверы. 

На подъеме революционной волны пятого года И.Е. Репин увлекся 

замыслом грандиозной композиции “Освобождение России”. По просьбе 

художника В.В. Стасов, подсказавший тему, составил “конспект имен для 

картины”. В этом перечне Халтурин оказался рядом с Радищевым, Герценом, 

Чернышевским, Желябовым. В письме Репину критик назвал Желябова и 

Халтурина “драгоценными яхонтами и сапфирами рода человеческого” 
3
. Не 

было ли в этой интеллигентской восторженности перед революцией того, от 

чего чуть позже предостерегали авторы “Вех”? Последующея реакция и смерть 

Стасова воспрепятствовали осуществлению замысла репинской “композиции”. 

Если так террористы представлялись Репину и Стасову, что же говорить об 

экзальтированной учащейся молодежи, участвовавшей и в столицах и в 

провинции в многочисленных митингах и демонстрациях. Героиня романа 

Алексея Ремизова “В розовом блеске” в общем-то симпатичная курсистка-

бестужевка гуляет с подругами по Петербургу. “Здесь Каракозов стрелял! - 

сказала Оля... Шли мимо Казанского собора. - Сколько здесь демонстраций 
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было. И после одной Вера Засулич стреляла. Может, и мы, Зина, будем в 

демонстрации здесь же участвовать... С Невского они пошли к 

Петропавловской крепости... А сколько здесь сидело, о ком мы всегда думаем: 

и Перовская, и Вера Фигнер, и Брешковская... Оля никогда не думала о том, 

“что Перовская убила”, Оля думала только о том, “что Перовская пожертвовала 

собою”. 

Халтурина упоминал в рассказе “Божеское и человеческое” Лев Толстой. 

Один из его героев, революционер испытывает нескрываемое раздражение от 

общения с революционерами нового поколения: “Они говорят, что все, что 

делали мы, что делали Халтурин, Кибальчич, Перовская, все это ненужно, даже 

вредно, что это-то и вызвало реакцию Александра III, что благодаря им народ 

убежден, что вся революционная деятельность идет от помещиков, убивших 

царя за то, что он отнял у них крепостных. Какой вздор! Какое непонимание и 

какая дерзость думать так!” 
1
. В 1906 году, когда создавался этот рассказ, 

Толстой не мог не заметить: “Теперь возводятся в героев и благодетелей 

человечества Халтурины и современные убийцы”, писатель называл 

“интеллигентными Пугачевыми и Стеньками Разиными” тех людей из 

образованных, кто употребляет “свое образование не на просвещение и 

освобождение рабочего народа”, а “на разрушение или убийство”. Впечатляясь 

“самоотвержением русских революционеров, ходивших в народ, так же  как и 

отчаянной деятельностью Халтуриных, Рысаковых, Михайловых и др(угих)”, 

главным их двигателем считал не достижение известной цели, а избыток сил, 

борьбу с опасностью, игру своей жизнью” 
2
. Великий гуманист, написавший 

страстное: “Не могу молчать!”, протестуя против правительственного террора, 

не мирился и с террором революционным. 

Если Репин со Стасовым, в противоположность Толстому и авторам “Вех”, 

обольщались, пусть и временно, иллюзиями относительно “яхонтов и 

сапфиров”, то оценка большевиками революционного террора была 

позитивной. Они сетовали разве на то, что народовольческий террор 

направлялся против отдельных личностей, а надо бы обращать его против 

враждебных пролетариату классов. 

Ленинские высказывания о Халтурине стали “методологической основой” 

при написании его биографий. В “Что делать?” Ленин говорил о том, что 

“кружку корифеев, вроде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова, 

доступны политические задачи в самом действительном, в самом практическом 

смысле этого слова, доступны именно потому и постольку, поскольку их 

горячая проповедь встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе, 
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поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией 

революционного класса” 
1
. Эту оценку Ленин повторил в работе “Шаг вперед, 

два шага назад”. Еще раз он упомянул Халтурина в статье “Из прошлого 

рабочей печати в России”: “Среди деятелей той эпохи виднейшее место 

занимают рабочие Петр Алексеев, Степан Халтурин и др.” 
2
.  

М.И. Ульянова-Елизарова вспоминала, как Ленин в эмиграции “говорил, 

что нам надо учиться у Халтурина, народовольцев. Но путь их, повторяю, не 

был его путем”. Время, однако, показало количественное отличие 

большевистского террора от народовольческого. 

Наступил октябрь 17-го. Меньшевик Н.Н. Суханов в “Записках о 

революции” как будто признал в комнате, где были арестованы министры 

Временного правительства “комнату бывшей столовой Александра II, некогда 

взорванной Халтуриным”
3
.  

После Октябрьской революции о Халтурине стали писать обильно.  

Историк-марксист М.Н. Покровский в “Русской истории в самом сжатом 

очерке”, высоко оцененной Лениным, писал: “Целый ряд покушений на 

Александра (Самым крупным был взрыв Зимнего дворца 5 февраля 1880 г., 

устроенный рабочим Халтуриным, о котором нам еще придется говорить, как о 

создателе одной из первых в России рабочих организаций) кончился неудачей: 

царь не получил ни царапин. Он осмелел и принялся за свою любимую методу 

– за демагогию” 
4
. 

О самом Халтурине “профессор с пикой”, говоря о работе его среди 

рабочих, отзывался так: “…эти просветительские заботы отнюдь не мешали 

Халтурину мечтать о революционном перевороте. Только он представлял себе 

этот переворот не так, как рисовали себе его интеллигенты-народовольцы, – в 

виде “стихийного взрыва” после какого-нибудь особенно эффектного 

террористического акта, а в форме всеобщей забастовки, т.е. в той именно 

форме, в какой это действительно произошло в октябре 1905 г. Халтурин в 

своих представлениях о революции шел на четверть столетия впереди своего 

времени” 
5
. О состоянии террориста после неудачи со взрывом Покровский 

написал так: “Узнав, что Александр П остался жив, Халтурин заболел с горя, но 

это новое разочарование не заставило его оставить террор” 
6
. И вообще, 

покушения народовольцев на царя Покровский называл “травлей 

коронованного зверя”.  
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Революциям свойственно рядиться в одежды былых “великих потрясений”, 

и если Степняк-Кравчинский сравнил Халтурина с Камиллом Демуленом, то 

чекист Б.И. Гудзь тоже изыскал историческую параллель: “Когда я увидел 

впервые в 1918 году Кедрова и Артузова, одинаково одетых в черные 

косоворотки, подпоясанных солдатским ремнем, в брюках, заправленных в 

сапоги, оба с окладистыми бородами, они произвели на меня впечатление 

народовольцев. Было в Артузове что-то от Желябова и Халтурина” 
1
.  

В 1919 году вышел один из первых советских календарей. “Светочами 

марксизма” на его страницах были названы Маркс, Энгельс, Лассаль, 

Робеспьер, Марат, Август Бебель, Халтурин, Фридрих Адлер и Карл 

Либкнехт 
2
. (Фридрих Адлер, один из лидеров австрийской социал-

демократической партии. В 1916 г. убил министра-президента Австрии. 

Приговорен к смертной казни, освобожден австрийской революцией).  

 

Как-то нарком просвещения А.В. Луначарский прислал Ленину барельеф 

Халтурина, исполненный художником Натаном Альтманом. Вождь мирового 

пролетариата, правда, спросил вождя Наркомпроса не футуристическое ли это 

произведение, но подарок ему понравился. Раскрашенное гипсовое 

изображение Халтурина водрузили в кремлевском кабинете над диванной 

полкой, где уже находился портрет Маркса - подарок Петроградского Совета. 

Л.А. Фотиева, секретарь Ленина вспоминала, что надпись “Халтурин” была 

вдавлена в гипс и на черном фоне плохо читалась. Ленин выделил ее мелом, 

заметив, что не всякий из посетителей его кабинета знает, чей это портрет. 

Чуть позднее Альтман покрыл буквы золотой краской, сделав надпись на 

барельефе легко читаемой 
3
.  

12 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров утвердил декрет “О 

снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке 

проектов памятников Российской социалистической революции”. Была создана 

комиссия для реализации декрета. Ей было поручено также подготовить вопрос 

о замене “надписей, эмблем, названий улиц, гербов и т.п. новыми, 

отражающими идеи и чувства революционной трудовой России”. 30 июля 1918 

года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров о постановке 

памятников “великим деятелям социализма, революции и пр.” 

“Предполагалось, что каждый памятник будет торжественно открываться 

речью о данном революционере и что под ним будут сделаны разъясняющие 

надписи. Владимир Ильич называл это “монументальной пропагандой” 
4
. 
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Совнарком, рассмотрев список, составленный Наркомпросом, решил: на 

первые места в нем поставить имена Маркса и Энгельса (в первоначальном 

перечне на двух первых местах значились Спартак и Тиберий Гракх). В разделе 

из тридцати одного имени Халтурин числился под двадцать вторым номером. 

Из его соратников рядом оказались Перовская, Желябов и Кибальчич, а из 

последователей-террористов - эсер Иван Каляев 
1
. 

6 ноября 1918 года в первую годовщину революции в Москве на Миусской 

площади открыли памятник Халтурину, выполненный молодым скульптором 

Сергеем Алешиным. Ранее он обратил на себя внимание как руководитель 

группы художников, создавших удачный проект памятника Карлу Марксу. 

Представленный до этого проект некоего скульптора был отклонен. 

Впечатляло название его проекта: “Карл Маркс, стоящий на четырех 

слонах”(?!). Обиженный отказом настойчивый скульптор пожаловался Ленину. 

Тот позвонил Луначарскому, чтобы было созвано новое жюри. Несмотря на 

занятость, Ленин сам приехал смотреть оба проекта. Он остался очень доволен 

алешинской работой, а Маркса на четырех слонах отклонил 
2
. Авторитет 

Алешина возрос.  

Митинг на Миусской площади начал председатель Моссовета 

П.Г. Смидович. С речью выступил редактор “Известий”, историк-большевик 

Ю.М. Стеклов-Нехамкис. К этому событию он издал брошюру о Халтурине. 

Памятник на Миусской площади, как и многие подобные творения, созданные 

в соответствии с ленинским планом монументальной пропаганды, из-за 

некачественного материала не сохранился и известен лишь по фотографии. 

Луначарский вспоминал, что Ленин как-то “с неудовольствием” заметил, что 

“из монументальной пропаганды ничего не вышло”.  

Революционные новации достигли и родины Халтурина. К шестой 

годовщине революции партийные и советские власти задумали соорудить 

памятник славному земляку. Тем более, что Стеклов писал: “Москва... первая 

воздвигла памятник Степану Халтурину. Мы уверены, что такие памятники 

будут поставлены и в красном Питере, где он положил основание “Северно-

русскому Союзу”, и в освобожденной Одессе, где он сложил за народ свою 

голову, на его родине - в Вятской губернии, давшей России такого великого 

сына”.  

В создании и установке памятника приняли участие вятчане. Фигуру 

Халтурина по эскизу художника М.А. Демидова выполнил скульптор 

Н.И. Шильников, который сначала преподавал в Вятских художественно-

промышленных мастерских, а к этому времени переселился в Москву. Там и 
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производили отливку цементной скульптуры на металлическом каркасе, а 

общие работы по проектированию и сооружению пьедестала проводил 

известный вятский архитектор Иван Аполлонович Чарушин, младший брат 

Николая и Аркадия Чарушиных. Шильников, живший в это время в Москве, 

следил за всей эпопеей с памятником. (Уже после его установки он несколько 

обиженно писал И.А. Чарушину: “Читал в московских газетах отзывы о 

памятнике и немого был задет тем, что о скульпторе ни слова”). Шильников 

выражал также намерение вылепить, отформировать и отлить из собственного 

материала и установить на постаменте памятника рельефы.  

Место для установки памятника выбрали на площади Большевиков перед 

зданием, где располагался тогда губком партии. Для выравнивания площади 

требовалось по 50 рабочих ежедневно на 14 дней. При землекопных работы 

обнаружились остатки бревенчатых сооружений. “Все это служит 

доказательством того, что место основания памятника приходится как раз на 

засыпанном овраге, служившем в старые времена рвом перед крепостным 

валом” 
1
. Памятник новейшей истории уничтожал историю древнюю.  

Общество друзей воздушного флота собирало средства на постройку для 

Вятской губернии аэроплана “Степан Халтурин”. Служащие губкома отдали на 

это однодневное жалованье, их примеру последовали милиционеры из 

Котельнича, по два рубля собрали на аэроплан с каждого рабочего 

спичфабрики “Красная звезда”. Губ исполком пожертвовал на приобретение 

крылатой птицы 50 000 рублей. Шли отчисления и для памятника. Средства 

поступили более чем от ста предприятий, учреждений, учебных заведений. 

Поступали денежные сумы от партийных организаций губернского города и 

уездов, от рабфака, от редакции “Вятской правды”, от губернского архива. 

Комиссия по сооружению памятника предлагала развернуть работу по 

изысканию средств “в более широком масштабе... путем устройства сборов, 

подписных листов, процентного отчисления из получаемого служащими и 

рабочими, постановкой спектаклей, устройством платных лекций и тому 

подобных мероприятий” 
2
. 

На Белохолуницком заводе отливали чугунные столбы и решетку для 

установки вокруг памятника. Вся губерния готовилась к важному 

политическому событию. Была создана комиссия по сооружению памятника, 

правда, не все ее члены относились ответственно к поставленной перед ними 

задаче. 20 августа, к примеру, очередное ее заседание не состоялось по причине 

того, что ни один из членов комиссии на заседание не явился 
3
.  
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Еще в марте в день празднования 25-летия РКП(б) на торжественном 

заседании партийных, советских и пролетарских организаций города под 

громогласные аплодисменты было принято решение по “воле масс трудящихся 

г. Вятки” о переименовании города Орлова в Халтурин. Странно только, что 

трудящиеся массы одного города решали судьбу имени другого. Заведующий 

литературным отделом “Вятской правды” К. Королев, известный под 

псевдонимом “Алтайский”, откликнулся на это событие так: “Халтуринцы 

должны дать СССР новых Халтуриных, должны воспитывать в своих сыновьях 

халтуринский дух - непримиримость и волю к творчеству нового быта, новой 

жизни. Халтуринцы, не забывайте этого” 
1
.  

(Волна переименований еще не достигла чудовищного апогея, но уверенно 

набирала силу. Начинали с малого. Вот строки из “Вятской правды” 1923 года: 

“Давайте переименуем волость в честь шефов!” Приняли единогласно, и 

говорят теперь с гордостью: “Были мы троицкие, а теперь, брат, 

краснокурсантские!”. Имя рабочего-революционера и позднее щедро раздавали 

улицам, колхозам, совхозам, предприятиям и в Вятской губернии, а потом в 

Кировской области, и за ее пределами. Запутанная история произошла с домом 

Халтуриных. Из Верхних Журавлей его еще до революции перевезли сначала в 

одну деревню, потом в другую. Наконец, в 1951 году “дом-путешественник” 

оказался в районном центре. В начале перестроечной эпохи было решено в 

Верхних Журавлях создать музей Халтурина. Привезли старый, но добротный 

сруб, поставили его на фундамент из кирпича современного изготовления. 

Теперь в этом доме музей крестьянского быта).  

В Вятке имя Халтурина было дано профессионально-технической школе, 

рабфаку, мукомольной фабрике, коммуне, занимавшей три дома по улице 

Дрелевского, в которой числилось 100 человек (семейные размещались в 

отдельных комнатах, холостые в общих). Пятницкая улица стала улицей 

Халтурина. Та же участь постигла и старинный Александровский сад. 

13 октября на заседании губернской комиссии по проведению шестой 

годовщины революции было решено в связи с предстоящим открытием 

памятника Халтурину поручить губполитпросвету переиздать в Вятке брошюру 

Ю.М. Стеклова пятитысячным тиражом, отпечатать открытки с портретом 

славного земляка и изображением памятника, снабдив их краткой 

биографической справкой, организовать выставку памяти Халтурина. Были 

даже изготовлены обложки для школьных тетрадей с халтуринской тематикой.  

Халтуринскому уездному комитету партии поручено было собрать к 

1 ноября и доставить в Вятку сведения о жизни и деятельности Халтурина, 

воспоминания знавших его крестьян из деревни Верхние Журавли, а также их 

фотографии.  

                                                           
1
 Вятская правда. 1923. 3 окт. № 226. С. 3.  
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Губком обратился “с горячей просьбой” откликнуться всех старожилов 

Вятки, знавших Халтурина. Жителей Вятки, знавших Халтурина, просили 

зайти к председателю комитета по организации торжеств (его можно было 

застать на служебном месте ежедневно с 10 утра до 1 часа дня. Собирались 

материалы о его жизни и деятельности. В городе готовилась выставка 

учреждений, носивших имя Халтурина.  

Печатались рекомендательные списки “Что читать о Халтурине”. В одном 

из них содержалось 13 наименований - от статьи бывшего народовольца, затем 

эсера, а ныне белоэмигранта В.Л. Бурцева до брошюры Ю.М. Стеклова. На 

предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и в губернском городе и в 

уездах проводились доклады, лекции и беседы о Халтурине. Были изготовлены 

открытки и даже обложки для школьных тетрадей с халтуринским портретом. 

Помимо приглашенных по постановлению губкома представителей рабочих 

организаций Москвы, Петрограда и Одессы предлагалось пригласить на 

открытие памятника и для участия в октябрьских торжествах в Вятке по три 

крестьянина и одному рабочему от каждого уезда губернии, кроме Орловского, 

теперь уже Халтуринского, который должен делегировать15 крестьян, 

преимущественно из родственников Халтурина, хотя бы и дальних, и 

помнивших его журавлевских стариков 
1
. 

Празднество приближалось. К середине октября из Белой Холуницы 

доставили чугунные столбы общим весом до 700 пудов. Артель грузчиков 

будто бы добровольно и бесплатно вызвалась выгрузить их с пристани, 

“стремясь тем самым доказать свою преданность рабочему классу”. (Однако на 

фотографии С.А. Лобовикова, снятой вскоре после установления памятника, 

видно, что памятник окружен невысокой деревянной оградой, по углам столбы, 

деревянные, верхушки которых увенчаны звездами. Чугунных столбов и 

решетки, которые собирались отливать на Белохолуницких заводах не видно). 

4 ноября по железной дороге привезли в разобранном виде статую 

Халтурина. Начался монтаж памятника. Скульптура была высотой 2,7 метра. 

Высота с пьедесталом – выше восьми метров. Началась установка памятника. 

На пьедестал наложили “мозаично-цементную штукатурку”. Наверняка, в этом 

помогло горземуправление, которое, рассмотрев просьбу комиссии 

постановило “пожертвовать на постройку памятника Степану Халтурину в 

городе Вятке одну бочку цемента”. Приходилось соблюдать экономию – 

предполагаемую мраморную доску решили заменить, сделанной из опоки, 

мягкого камня, удобного для обработки.  

В плане празднования 4 и 5 ноября должно было использоваться для 

“ознакомления масс с движением зарубежного пролетариата, с деятельностью 

Степана Халтурина”. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. 1123. Оп. 1. Д. 220. Л. 71.  
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И вот наступил долгожданный день. Накануне, правда, пришло известие, 

что приглашенные на торжество народный комиссар просвещения 

А.В. Луначарский и старый большевик, председатель МОПР, уроженец 

Яранска С.И. Мицкевич не приедут.  

Накануне празднования октябрьской годовщины в Вятке открыли “Дом 

крестьянина”, названный именем Халтурина. Ответственный секретарь 

губкома М.И. Миньков говорил на открытии: “о неимоверно трудном 

революционном пути, пройденном рабочим классом и крестьянством под 

руководством коммунистической партии, о десятках лет кровавой борьбы (от 

Степана Халтурина до октября 1917 года), в результате которых трудящиеся 

получили возможность строить новую жизнь и создавать учреждения, 

подобные “Дому крестьянина”. “Недалеко то время, – закончил выступление 

Миньков, – когда международный пролетариат и международное 

крестьянство... под знаменем III Интернационала победят и создадут 

международный “Дом крестьянина”.  

От рабочих выступил “дедушка вятских большевиков” Иван Деришев. 

“Оглушительной бурей аплодисментов” был встречен Павел Николаевич 

Халтурин, приглашенный на торжества из Уфы. В заключение всех 

присутствующих крестьян пригласили в столовую на чашку чая. Вятский “Дом 

крестьянина” оказался весьма полезным - в девяти комнатах могли 

разместиться шестьдесят постояльцев (во дворе под навесом устроили коновязь 

на шестьдесят лошадей). Здесь же действовал клуб, библиотека читальня, 

сельскохозяйственный музей, справочное бюро, дававшее консультации по 

сельскому хозяйству. 

7 ноября в 11 часов на площади Большевиков перед зданием бывшей 

духовной консистории, где теперь располагался губком РКП(б), состоялось 

открытие памятника.  

“Памятник открыт, – рассказывала “Вятская правда” – Атлетическая фигура 

основоположника рабочего движения Степана Халтурина со знаменем в одной 

руке и с другой рукой, обращенной вперед к многотысячной стоящей перед 

памятником толпе, приковывает внимание всех. На нее все взоры”.  

М.И. Миньков сказал: “В этот великий день пусть первым нашим приветом 

будет привет вождю Коммунистической партии, вождю мирового пролетариата 

и крестьянства - Владимиру Ильичу Ленину”. Не преминул товарищ Миньков, 

как водится, упомянуть и о внутреннем и международном положении, 

поскольку праздновали годовщину Октября: “Теперь все тяжелое уже позади. 

Наши враги побеждены. Промышленность и сельское хозяйство возрождаются. 

Материальное положение рабочего класса и крестьян улучшается. И в это 

время, когда вся буржуазная Европа гниет на корню, а в Германии не сегодня-

завтра последует революционный взрыв и власть, так же, как и у нас, окажется 

в руках рабочих и крестьян”. (Миньков пользовался в Вятке популярностью, 
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его удостоили звания “почетного комсомольца”, а во время гуляний 

комсомольцы носили по улицам наряду с портретом Ленина и портреты Марка 

Ильича). 

Его сменил на трибуне председатель губисполкома Ф.С. Лазарев: “Этот 

памятник свидетельствует нам, что мысль и воля Степана жива в русском 

рабочем классе, что рабочие и крестьяне довершат начатую Степаном борьбу и 

помогут довершить ее там, за рубежом, где не сегодня-завтра международный 

пролетариат поднимет Красное знамя пролетарской революции”. 

Слово предоставлено Павлу Николаевичу Халтурину. Под крики “Ура” его 

подхватили на руки. Брат террориста, посвятивший жизнь учительскому труду, 

к этому времени уже белобородый старик с красным флажком, пришпиленным 

к лацкану пальто: “Я родной брат Степана. Вместе с ним провел детство и 

учился до семнадати лет. А позднее переписывался с ним. Он всю жизнь отдал 

за рабочее дело и погиб за него, не дожив до светлых дней. Эти светлые дни 

увидели только мы... Вечная память Степану...” 

Губернская газета дала рубрику “Крестьяне об октябрьских торжествах”. 

Земляк Халтурина Михаил Журавлев, 72-летний крепкий старик, сказал будто 

бы: “Эх, кабы можно годов себе поубавить, да посмотреть, как молодое 

поколение жизнь будет строить по-новому… Степана я знал лично… Славный 

был парень…”  

Вечером деревянный городской театр был весь “в заревом алом свете”. Над 

сценой возвышался огромный светящийся портрет Ленина, под ним огненные 

буквы - “Привет вождю!”, на стенах - пятиконечные красные звезды. Из 

переполненных “комсомольских” и “пионерских” лож доносилось 

громогласное скандирование: “Да здрав-ству-ет де-душ-ка Иль-ич!” 

Торжественное собрание началось. Отбили телеграмму Ленину: “Дорогой 

Ильич! Рабочие и крестьяне Вятской губернии, собравшись на праздник 6-й 

годовщины Октябрьской революции и открытие памятника Степану 

Халтурину, первый свой привет, первые свои чувства несут тебе - 

неутомимому борцу и руководителю великого пролетарского восстания против 

вековых притеснителей”. Выступало партийное и советское начальство. Гостю 

празднества немецкому коммунисту, члену ЦК МОПР Эренфриду Вагнеру 

после его взволнованной речи передали бюст Троцкого в знак того, что 

Красная Армия победит во всем мире. Возбужденный происходящим Вагнер 

жестикулировал, говорил непонятные аудитории немецкие фразы.  

Грозно прозвучала фраза рабочего-кожевника Черных, заочно подарившего 

подшефным МОПРА Максу Гельцу и поэту Эриху Мюзаму сапоги: “Пусть они 

в этих сапогах пройдут всю Европу, освобождая пролетариат!” Видно 

предполагалось, что они сделают это после собственного освобождения из 

заключения с помощью МОПР.  
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Еще и еще раз рабочая Вятка энергично, горячо показала, что бьется в ней 

одно революционное красное сердце, закаленное порохом Октябрьского 

восстания”.  

Товарищ Целищев (это он приезжал вместе с журналистом губернской 

газеты в Верхние Журавли), отметил, что халтуринцам особо дорого это 

торжество, потому что Халтурин, которому сегодня открыт памятник, 

крестьянский сын из их уезда.  

Представитель одесской делегации тов. Мартынюк сообщил, что привез 

копии документов о суде над Халтуриным и Желваковым и передает их для 

публикации в “Вятской правде”. “Халтурин известен вятичам, – сказал одессит, 

– его знают все трудящиеся Советского Союза, знают его и в Одессе, где он 

нашел свой конец. И рабочие Одессы клянутся бороться на полное и 

окончательное установление Советской власти во всем мире В память 

Халтурина одесские рабочие открывают в Одессе музей им. Степана Халтурина 

и переименовывают улицу, на которой агенты царской охранки задержали 

Степана в улицу Халтурина”.  

Уже не в первый раз за день пришлось выступать Павлу Николаевичу, 

кроме него говорил и его сын. “Останавливаясь на жизни и деятельности 

Степана, они зовут идти по дороге, намеченной Степаном”. 

“Вятская правда” поместила беседу с Павлом Николаевичем. Его реальные 

воспоминания о брате без сомнения интересны, но вряд ли правдоподобны 

следующие строки: “Вот запомнилось мне одно письмо того времени. Писал он 

мне: “Все легальные возможности исчерпаны, не надо мне ни паспорта, ни 

денег, иду “напролом”. Возможно в чем-то переусердствовали газетчики.  

В газете было опубликовано стихотворение заведующего ее литературной 

частью Константина Королева “Вятка празднует”. (Впоследствии 

стихотворные поэтические сборники Алтайского (под этим псевдонимом стал 

писать Королев), были названы подражательными и схематичными. Он стал 

автором книги “Донбасс о Воршилове” и романа о легендарном матросе 

Желязняке). Вероятно из-за экономии места стихотворение напечатали 

сплошным текстом:  

“В багряных знаменах вся площадь пылает, вся площадь как море улыбок и 

лиц; колонны рабочих идут, прибывают и плещутся стяги, как вспыхи 

зарниц... Смотрите: под небом осенним и серым в глазах брызги солнца с 

собой принесли, – теснятся цветные ряды пионеров и знамя, как пламя над 

ними горит. Стальные штыки, ощетинив грозою, застыл под командой 

стальной гарнизон - и груди цветут их ало, бирюзово и тесны их серые взводы 

колонн. Пожарные бравые в касках блестящих, рабфаковцы, ленинский 

пединститут; а вот расцвеченной ликующей массой колонной сплошной 

профсоюзы идут... Запачканы блузы, мозолисты руки, октябрьская радость в 

их жгучих глазах – они прошли все дооктябрьские муки, сердца их прожгла 
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революций гроза. Вот памятник высится серой громадой - Халтурин в 

пространство рукою зовет, в фигуре порывность, решимость во взгляде, как 

будто зовет он вперед и вперед. И вот вся увитая красным трибуна… С 

трибуны несутся приветы в толпу – так звонко и четко, так празднично, юно 

сердца им ответные гимны поют. Смотрите, смотрите в историю нашу, в 

легенды и сказки войдет этот миг - в мозолях все руки срывают повязку, являя 

суровый халтуринский лик... С трибуны приветы, приветы, приветы. В 

приветах улыбки, цветы и лучи, в приветах обеты на верность Советам и, 

кажется, каждое сердце кричит: “Сегодня наш праздник знаменами вспенен, 

гори наше знамя, призывнее рей; скорей выздоравливай, гений наш Ленин, 

скорее к рулю мировых октябрей”. И снова рабочие, женщины , дети с 

трибуны на площадь толпе говорят, что скоро на всем обездоленном свете 

для всех запылает заря Октября. И старый крестьянин и малые дети все 

радостней, громче, слышней, горячей приветствуют радостное шестилетье 

далеких, багряных Октябрьских дней. Пусть вятское небо лик тучами хмурит, 

пусть ветер осенние песни поет, - на площади гордый, могучий Халтурин 

зовет нас к победе вперед и вперед”.  

Поступали приветствия по поводу открытия памятника. Из Халтурина, 

бывшего Орлова, пришла такая: “Пусть великая личность Халтурина послужит 

путеводной звездой”. Празднества продолжались. Павел Николаевич побывал 

на вечере у “малых халтуринцев” в детском доме; растроганный, он заявил, что 

одного из детей берет на усыновление. 

Открытие памятника и все празднества запечатлевались на фото- и 

кинопленку, так что вскоре жители Вятки и тех мест губернии, куда проникал 

“великий немой”, могли посмотреть киноленту “Октябрьские торжества в 

Вятке”. Вятский художник Александр Фищев написал картину “Открытие 

памятника Халтурину”. От президиума губисполкома вышла благодарность 

комиссии по сооружению памятника, а архитектору И.А. Чарушину “в 

особенности”. 

Сооружение памятника обошлось в 14 066 р. 35 коп. золотом и в 600 887 р. 

14 коп. совзнаками. (По декрету Совнаркома от 11 октября 1922 года 

банковские билеты выпускались в новой денежной единице – в червонце, 

поскольку денежная единица – рубль – была связана с крайне 

обесценивающимися денежными знаками. Червонцы к лету 1923 года вошли в 

обращение в качестве твердой валюты. Одновременно с выпуском бумажных 

червонцев правительство приступило к чеканке червонцев в золоте. По весу и 

содержанию золота монета приравнивалась к золотым десятирублевым 

империалам дореволюционного образца. Одновременно с червонцами имели 

хождение дензнаки. Как денежная единица червонец просуществовал недолго). 

“Все перечисленные выше расходы, – резюмировали ревизоры, – связанные с 

постройкой памятника документально оправданы”. 
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На снимке известного мастера фотографии С.А. Лобовикова, снятом вскоре 

после установления памятника, видно, что памятник окружен невысокой 

деревянной оградой, по углам столбы, верхушки которых увенчаны звездами. 

(Чугунных столбов и решетки, которые собирались отливать на 

Белохолуницких заводах не видно). На одной лицевой грани пьедестала – герб, 

на другой видно изображение рабочих, один из которых бьет по наковальне.  

 

В воспоминания, публиковавшиеся в первые советские годы, нередко 

вкрадывались неточности, явная недостоверность.  

Биограф архитектора И.А. Чарушина приводит извлечения из его 

неопубликованной “Автобиографии”. Иван Аполлонович, будучи уже 

маститым архитектором, не избежал искуса показать необыкновенность 

Халтурина в вятские годы. Халтурин назван им “уже почти сложившимся 

революционером”, вовлекшим еще одного из братьев Чарушиных, Аркадия, “в 

серьезную работу по распространению революционной литературы, большая 

часть которой при их участии печаталась в Вятке”. “Нелегальщину” Степан и 

Аркадий привезли в Орлов, часть ее спрятав в чарушинском доме. Халтурин 

любил вести с Иваном Чарушиным и его товарищами беседы “в шутливом тоне 

и нередко втолковывал глубокие истины... какой человек бывает величиной 

положительной и какой отрицательной, на какие классы подразделяются люди 

и что люди высших классов в большей части не могут быть величиной 

положительной, так как они живут за счет людей низших классов, которых они 

притеснят и обижают...” Заметив склонность Ивана Чарушина к строительству 

“разных построек, затейливых домиков”, Халтурин одобрил его мечту 

сделаться строителем. “Эта беседа глубоко запала в мою душу и влияла на всю 

мою дальнейшую жизнь”, - писал архитектор 
1
. В послереволюционные годы 

многие старались подчеркнуть факт своего знакомства с революционерами, что 

являлось своего рода показателем лояльности к режиму. 

Явная фантазия видна в “Семейных воспоминаниях о Степане Халтурине”. 

Вряд ли осторожный Халтурин стал бы приглашать своих земляков к себе в 

подвал Зимнего дворца. На эти и другие детали при их публикации обращала 

внимание редакция журнала “Былое”. Халтурин будто бы уведомлял 

Башкирова о ходе подготовки к покушению, почти каждую неделю приходя к 

нему в гости. Сам Башкиров и его соседи, Аленицын и Скурихин, якобы в свою 

очередь посещали Халтурина в дворцовом подвале, “где у них были заведены 

знакомства со служащими дворца и где они за занятия с детьми получали 

продукты из царских кладовых, шедшие на пополнение более чем скромного 

студенческого бюджета”. Халтурин будто бы сообщал Башкирову о том, что в 

                                                           
1
 См. Зырин Б.В. Архитектор И.А. Чарушин. Киров, 1989. С. 10-11. 
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последний раз жандарм, пропуская его с динамитом, хотел осмотреть кулек с 

“сахаром”. Сказано это было за два дня до взрыва 
1
. 

Писательница В.И. Дмитриева поведала о том, как на квартире двух 

рабочих видела их знакомого: “Раза два при мне приходил их товарищ, 

рабочий с того же Балтийского завода, обративший мое внимание на себя тем, 

что они его, как видно, немножко побаивались и вообще относились с большим 

почтением... Звали этого рабочего Степан Халтурин и никто из нас не 

подозревал, что это простое имя сделается скоро известным всей России”. 

Дмитриева спросила одного из рабочих о госте. Последовал 

многозначительный ответ: “О, это такой парень, такой парень, он у нас, как 

Лассаль у немцев”. (Очерк Степняка-Кравчинского, где Халтурин сравнивается 

с Лассалем уже был издан в России до написания воспоминаний Дмитриевой). 

Однажды он пришел, как всегда неожиданно, введя хозяев в смущение, 

поскольку те устроили вечеринку с приглашением Дмитриевой. Халтурина 

стали звать к столу, но он отказался: “Некогда, ребята, извозчик дожидается, - 

помогите-ка мне вынести эту штуку...” В углу под каким-то тряпьем стоял 

сундучок, перевязанный веревкой. “Халтурин... метнул на всех удивленный 

взгляд, потом усмехнулся, взвалил на плечи очевидно тяжелый сундучок и 

вышел”. Далее один из рабочих высказывается: “Вот так бунтарек, ну и 

бунтарек. А мы-то струсили...” Остается гадать, что содержалось в 

таинственном сундучке - шрифт подпольной типографии или динамит? 
2
. 

Можно было бы привести подобные примеры и у других мемуаристов. 

(Дмитриева вспоминала, что в то время написала рассказ “Гудок”, где был 

выведен Халтурин, однако рукопись рассказа зачитали ее знакомцы). 

Героизированный облик Халтурина нередко возникал в воспоминаниях 

ветеранов-народовольцев, написанных в послереволюционные годы. 

Е.Н. Оловенникова рассказывала о встрече с ним: “Халтурин запечатлелся у 

меня в памяти, как человек необыкновенно положительный и обладающий 

большой силой воли. Тогда он уже заряжал взрыв в Зимнем дворце... Нельзя 

было ни на минуту предположить, к какому серьезному террористическому 

акту человек готовился. Необыкновенная простота, ясность суждений и 

равновесие настроения” 
3
. 

Историк-марксист М.Н. Покровский в книге “Русская история в самом 

сжатом очерке”, которая по мнению Ленина, должна была стать учебником, 

замечал, что “Халтурин в своих представлениях о революции шел на четверть 

столетия впереди своего времени”, что интеллигенты-народники представляли 

                                                           
1
 Халтурин И. Семейные воспоминания о Степане Халтурине // Былое. 1921. № 16. С. 54.  

2
 Дмитриева В.И. Так было. Путь моей жизни. М.-Л., 1930. С. 173.  

3
 Оловенникова Е.Н. Автобиография. Энциклопедический словарь Гранат. Изд. 7-е. 

Т. 40. Стлб. 322.  
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революционный переворот “в виде “стихийного взрыва” после какого-нибудь 

эффектного террористического акта, а Халтурин - в форме всеобщей 

забастовки”. О стачках и забастовках он, конечно, помышлял, но куда как 

эффектен оказался взрыв в Зимнем дворце. О реакции же Халтурина на 

неудачу “профессор с пикой” отозвался просто: “Узнав, что Александр II 

остался цел, Халтурин заболел, но это разочарование не заставило его оставить 

террор”. Своеобразна по стилю и характеристика, данная Покровским 

программе “Северного союза” - “к этой бакунинской голове довольно плохо 

прилажен длинный хвост, всецело составленный Халтуриным и его 

товарищами” 
1
. Склонный к вульгаризаторским сопоставлениям Покровский в 

одной из своих работ назвал Халтурина даже “типичным рабфаковцем”. 

Выходили небольшие объемом популярные книжки о Халтурине, 

А. Гамбарова, Ю. Соболева, С. Лещинской, Н. Сидорова, не отличающиеся ни 

художественными достоинствами, ни достоверностью. На обложке одной из 

них Халтурин был изображен ражим детиной в красной “бунтарской” рубахе в 

интерьере царского дворца. В другой он уезжал прямо из Вятки на поезде, хотя 

железная дорога дошла до губернского города четверть века спустя. О стиле 

подобных опусов можно судить хотя бы по извлечениям из повести Гамбарова 

“Степан Халтурин”: “... не водил рабочих в кружки, оберегал от мусора 

барского”... “ладно, проповедуйте! Знаем цену вашим словам, не обманете 

нас”... “узнал, что в кружке все дворяне, князья. Ну и отчалил от чайковцев”... 

“Про немецких рабочих толкуют, распинаться готовы за дело чужое, а про 

своих, что под боком живут, про российских и слушать не хотят”... “Ничего не 

поймешь, - не то дохляи, как Лавров, от России отбились”.  

Эти перлы привела в рецензии на повесть, помещенной в журнале “Каторга 

и ссылка”, ветеран народничества Н.А. Головина-Юргенсон, отметив, что “раз 

книга предназначается к распространению в массах, она должна подлежать 

тщательной критической оценке со стороны художественной, и, главное, со 

стороны исторической правды”, но, к сожалению, “развязность автора 

превосходит всякие пределы” 
2
. 

В 1925 году по сценарию известного историка освободительного движения 

П.Е. Щеголева сняли художественный фильм “Степан Халтурин”. Роль 

Халтурина исполнял артист Александр Морозов. Перед этим были сняты 

фильмы “СВД” (“Союз Великого Дела”), о восстании Черниговского полка по 

сценарию Юрия Тынянова и Юлиана Оксмана и “Дворец и крепость” по 

мотивам романа Ольги Форш “Одеты камнем”), так что осуществлялась серия 

историко-революционных фильмов”  

                                                           
1
 Покровский М.Н. Избранные произведения. Т. 3. М., 1964. С. 217, 218, 219.  

2
 Головина Н. [Рецензия на книгу А. Гамбарова “Степан Халтурин”] // Каторга и ссылка. 

1925. № 15. С. 261-262.  
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Халтурин с Обнорским как основатели “Северного союза” нередко 

изображались на картинах “историко-революционного содержания” - среди 

рабочих или вдвоем за выработкой программы, как на рисунке Е. Кибрика, где 

атрибутом профессии Халтурина являлась висящая на стене лучковая пила. 

Одно время для посетителей Эрмитажа и Зимнего дворца устраивались 

экскурсии в полуподвальное помещение, где, подготавливая взрыв, жил 

Халтурин. Там была произведена реконструкция обстановки комнаты. А в 

самом Зимнем открыли Музей Революции
1
.  

С утверждением абсолютного права Сталина на монополию в исторической 

науке, а особенно после убийства Кирова тема народовольчества и 

революционного террора оказалась неугодной большевистской системе. 

Начались гонения на исследователей народничества и, главным образом, 

“Народной воли”.  

Жданов передавал слова Сталина: “Если мы на народовольцах будем 

воспитывать наших людей, то воспитаем террористов” 
2
. Халтурин как деятель 

рабочего движения и “Северного союза русских рабочих” стал искусственно 

отделяться от Халтурина-народовольца, террориста.  

В Кратком курсе “Истории ВКП(б)” говорится: “…народники отказались от 

массовой революционной работы среди крестьянства и рабочего класса и 

перешли к индивидуальному террору. Народники заставили одного из 

крупнейших революционеров того времени – Степана Халтурина прекратить 

работу по организации революционного рабочего движения и целиком 

заняться террором” 
3
.  

“Одним из великих деятелей рабочей демократии” назван Халтурин в 

последующей многотомной “Истории Коммунистической партии Советского 

Союза” 
4
. 

В 50-70-е годы выходили биографии Халтурина, написанные 

В.А. Прокофьевым, Ю.З. Полевым, кировским историком В.А. Соболевым, 

повесть Германа Нагаева, изданная в серии “Пламенные революционеры”. Все 

они исполнены в стиле “житийных повествований”. Во всех рабочий-

революционер шаблонно одинаков.  

Интересно, хотя и эпизодически, показан Халтурин в исторических романах 

Юрия Давыдова “Март” и Юрия Трифонова “Нетерпение”. Трифонов замечал: 

“Халтурин у меня показан довольно подробно, ибо он был тесно связан с 

                                                           
1
 Кировская правда. 1980, № 39. 

2
 Седов М.Г. Советская литература о теоретиках народничества. В кн.: История и 

историки. М., 1965. С. 257.  
3
 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. [М.], 

1954. С. 13.  
4
 История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 1. М., 1964. С. 83.  
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Желябовым и “Нар[одной] волей”
1
. Не оставляли вниманием Халтурина и 

поэты. “Наполовину Стенька Разин, наполовину декабрист”, - писал о нем Евг. 

Евтушенко, (а еще раньше в 20-х годах Борис Пастернак: “И Степану 

Халтурину спать не дает динамит”). В последние годы до нас наконец-то 

дошел роман Марка Алданова “Истоки”, давно изданный за границей, на 

страницах которого тоже действует Халтурин. Присутствует рабочий-

террорист также и в романе одного из предводителей белого движения 

П.Н. Краснова “Цареубийцы”.  

Иногда вспоминают Халтурина и сейчас. “Публицист М. Восленский 

размышляет о рабочих, из которых Ленин рассчитывал создать когорту 

партийной организации. Какие люди, по мнению автора, должны были ее 

составить? “Рабочие самородки, подобные Степану Халтурину, те, кто нашел в 

себе силу и способность преодолеть отупляющие условия жизни российского 

пролетариата, поднял голову над монотонной работой, бескультурьем, водкой 

и матерщиной, самостоятельно изучил, хотя бы как догму, марксистские идеи? 

Нет, несмотря на все славословия по адресу пролетариата, не на них 

рассчитывал Ленин” 
2
. Мифы о революционных деятелях старательно и 

целенаправленно закреплялись господствующей идеологией. “Пламенные 

революционеры”, изображались рыцарями без страха и упрека, идеальными до 

скучной дистиллированности. Нежелательные эпизоды, низводящие героев с 

котурн, были недопустимы. Действовало целенаправленное революционное 

мифотворчество. Удобно, если революционеры оказывались рабочими. 

“Вокруг рабочего класса, - пишет один из современных публицистов, - очень 

талантливые люди возвели в свое время эстетику гордого геройства, 

героической отверженности - и детская жажда справедливости доверчиво и 

сочувственно отзывалась на нее... Какие-то очень симпатичные, щемяще-

трогательные образы первых рабочих революционеров... Степан Халтурин, 

Петр Заломов...” 
3
.  

Какой школьник по учебникам не столь уж давних лет не запоминал 

столяра Халтурина и слесаря Обнорского? 

 

Вспоминают Халтурина и на его родине, но обычно так: “Этично ли 

называть старинный Александровский сад именем неудавшегося цареубийцы 

                                                           
1
 Трифонов Ю. “Сопряжение истории с современностью…” // Вопросы литературы 1987. 

№ 7. С. 177. 
2
 Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991. 

С. 51.  
3
 Агеев А. “Вихри враждебные веют над нами”... или Пролетарское ретро стоимостью в 

13 тысяч инфляционных рублей. // Век. М., 1992. № 4. С. 11.  
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Александра II - парком Степана Халтурина? И этим же именем - не только 

улицу, но и древний город Орлов?” 
1
.  

(Древний русский город, переименованный в 1923 году в Халтурин, теперь 

снова обрел историческое имя - Орлов, чего, к сожалению, нельзя сказать об 

областном центре. Старинная Вятка по-прежнему вынуждена носить 

псевдоним “великого гражданина”. Виной тому равнодушные чиновники и 

своеобразный электорат, высказавшийся на референдуме в 1993 г. за 

современное название города. Все они в конечном счете - Иваны, не помнящие 

родства).  

Хотя имеются и другие, противоположные суждения. Вот как сообщала 

“Кировская правда” о праздновании частью жителей областного центра 79-й 

годовщины Октябрьской революции: “...подходили и подходили кировчане, 

глядя на устремленную фигуру Степана Халтурина на высоком постаменте, 

имя которого, как и всех бесстрашных борцов за счастье народа, клянут 

прислужники нынешней системы” 
2
.  

Митинги и демонстрации ревнителей коммунистического прошлого 

находят отражение с таких, например, “репортажах”: “…под напором 

разыгравшейся метели расшатался и рухнул с пьедестала самый старый 

памятник в городке – знаменосец Степан Халявин… Решительно неизвестно, 

где теперь будут проходит партийные митинги, т.к. облупленная фигура 

Степана Халявина вселяла оптимизм и веру в светлое будущее” 
3
.  

 

Жизненный путь Степана Халтурина, революционера, члена 
Исполнительного комитета “Народной воли”, пропагандиста среди 
петербургских рабочих, а потом дерзкого террориста оборвался на 
двадцать пятом году. При иных обстоятельствах он мог бы прожить 
другую жизнь, подобно многим выпускникам Вятского земского 
училища, ставших народными учителями, агрономами, 
статистиками, литераторами, земскими работниками. Обзавелся бы 
семьей.  

Орловские старожилы рассказывали о жительнице Верхних 
Журавлей Анастасии Вавиловой. Была она в молодые годы хороша и 
пригожа, но замуж так и не вышла. Прожила долго. Говорят, хранила 
фотографическую карточку Степана. Заглаза Анастасию прозывали 
в округе “невестой Халтурина”.  

Мог бы он стать отменным столяром, и говорили бы о нем 
вятские люди с благодарностью: “Золотые руки у Степана”. 
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