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Печатаемыя въ настоящемъ, ••••••• выпуск библотеки „Обще-
ственныхъ движенй“ записки •••••••••••• перу ген -адъютанта П. А.
Черевина, извЪстнаго дятеля въ эпоху •••••••••• Пи Александра Ш,
бывшаго однимъ изъ участниковъ ••••••••••••• комисми по дЪлу Ка-
ракозова. Главный столбъ русской реакши, •••• деньщика въ гене-
ральскомъ мундирЪ, совершенный политический •••••• и глубоки не-
въжда, Черевинъ, по словамъ близко его знавшаго ••••••••••• физика
П. Н. Лебедева, „былъ очень смышленный, остроумный и, •• домашнемъ
обиходЪ, даже добродушный человЪ$къ“ “). Едва ли нужно ••••••••,
насколько крупный историчесюй интересъ представляютъ ••••••••
имЪъ записки.

Надо сказать, что вообще литература по дЪлу Каракозовцевъ не
отличается особымъ богатствомъ. Въ большинствЪ случаевъ относящеся
сюда матер!алы или сужмя оффищальныя сообщеня, или воспоминан!я
лицъ, довольно далеко стоявшихъ отъ дФла. Между тъмъ предлагаемыя
сейчасъ вниман1ю читателей записки принадлежатъ человЪку, который
•••••• по своему положеню въ самой, такъ сказать, гущЪ слЪъдствя,
•••••••••• былъ въ курсЪ дфла, зналъ то, чего могли друпе не знать—
и то, ••• знапъ, излагаетъ въ безыскуственной, безпритязательной
формЪ ••••••••••••. Вотъ эта-то самая . безыскуственность и состав-
ляетъ въ •••••• глазахъ самую главную прелесть записокъ, придаетъ
имъ колоритъ. •• текстЪ записокъ разбросаны довольно щедро чер-
точки и штрихи, ••• которыхъ можно возсоздать достаточно яркую
картину эпохи и •••••, къ которсй принадлежглъ авторъ воспоминаний.
Внутренняя работа, ‘••••••• велась въ слЪдственной комисси, тъЪ приемы,
каке примЪфняли слЪдователи ••• того, чтобы вынудить у обвиняемыхъ
нужныя имъ показамя и т. д., ••••••, всъ закулисы розыскного поли-
тическаго механизма выступаютъ ••• чтени записокъ съ такой обна-
женной отчетливостью, что тутъ и ••••••••• и убавить нечего и вся-
ке комментари становятся излишни. ••••••,— участники комисаи ха-
рактеризуются въ запискахъ ихъ же •••••••••• по работЪ также до-
статочно ярко —характеристики -эти‘подчасъ не •••••• мЪтки, но и

*) Сы. Голосъ Минувшаго 1917 г. № 5—6 ст. „•••••••• и Александрлт, Ш“



ядовиты. Интересны характеристики и главныхъ •••••••••••• лицъ
процесса — обвиняемыхъ, и въ первую очередь—самого ••••••••••.

Когда писаны эти записки? Внимательное чтен!е текста не •••••
прямого отвЪта на этотъ вопросъ. Но, быть можетъ, не будетъ ••••-
шой ошибкой предположить, что записки написаны въ пер!одъ второй
общественной волны послЪ 60-хъ г.г., а именно’ въ концЪ 70-хъ или
началЪ 80-хъ г.г. На предположенше это наводятъ послъдния заключи-
тельныя страницы записокъ, полныя предчувстви о наступлении новой
эры и неизбЪжности крушен!я стараго строя. „Никакая сильная адми-
нистращя---говоритъ авторъ записокъ —не остановитъ нынЪ, какъ ивъ
•••• г. течен!е, по которому несется общество, не остановить —да, но
••••••••• —можетъ“. Так!я строки могли быть написаны лишь въ эпоху,
когда ••-во дЪиствительно неслось, а такой эпохой послЪ первои по-
ловины 60-•• г.г. былъ конецъ /70-хъ и начало 80-хъ г.г,

Записки •••••••••• съ коми, любезно переданной въ Научное
Об во для •••••••••!я однимъ изъ его членовъ. Если судить по началу
записокъ, то можно •••• будто бы думать, что печатаемое нынЪ лишь
часть боле обширныхъ ••••••••. Черевина, часть, относящаяся соб-
ственно къ его участю въ •••••••••••••• дЪлЪ.

Для т\хъ, кто пожелалъ бы ••••• подробно ознакомиться съ са-
мимъ дЪломъ Каракозовцевъ, мы ••••••••••••• бы прежде всего сбор-
никъ Б. Базилевскаго „Госуд. •••••. въ Росси вь ХИХ в." т. 1 1906 г.
гдЪ можно найти рядъ оффищальныхъ •••••••• о покушен!и Карако-
зова и о ДЪЛЪ Каракозовцевъ, и затъмъ •••••••• журнальныя статьи:
Д В. Стасовъ. Каракозовскй процессъ (Былое •••• г. № 4)—П. И.
Вейнбергъ. 4-е апрля 1866 г. (тамъ же).—П. •••••••• Къ дфлу
Каракозова (Былое 1907 г № 7)—С. Г. Сватиковъ. ••••••• Дмитре-
вичъ Ножинъ (Голосъ Минувшаго 1914 г. № 10) ит. д. ••••••%ется,
указанное не исчерпываетъ библюграфи вопроса. Рядъ •••••• и замЪ-
токъ о КаракозовЪ и Каракозовскомъ дЪлЪ имфется въ •••••••••••••
Колоколф за 1866 г.



При своемъ отчислеми (по увольнени М. Н. Муравьева отъ до-
лжнасти состоящаго при особыхъ порученмяхъ при Виленскомъ Гене-
ралъ-ГубернаторЪ я взялъ отпускъ на 4 мЪсяца и провелъ лфто у себя въ
деревнЪ. Возвратясь въ Петербургъ, я явился къ Воен. Министру, въ
распоряжен!е котораго былъ назначенъ. Пр!емъ, оказанный мнЪ мини-
••••••, былъ очень хорошъ. Черезъ н%ъЪсколько дней послъ того сдъ-
•••• мнЪ было предложен!е черезъ Директора Канцеляри Воен. Мин,
г. м. •••••••••• принять командировку въ г. Таганрогъ. Не входя
въ •••••••• поручаемаго мнЪ дЪла, я наотръзъ отказался отъ пред-
лагаемыхъ ••• занятий, когда узналъ, что пребыван!е мое въ ТаганрогЪ
можетъ •••••••••••• отъ 1!/.—3 л. Домашня мои дфла не позволяли
мнЪ отлучиться •••• далеко и въ особенности на такой долг! срокъ,
къ тому же я •••••••• на службу въ Военномъ МинистерствЪ, какъь
на дЪло переходное, •••••• себЪ цфлью оставаться на новомъ мъсть,
докол меня оставлять •••••• въ покоЪ, а между тьмъ придумывалъ,
что предпринять. Мысль объ ••••••••• службы, послЪ испытанныхъ
мною въ ВильнЪф трудовъ, за ••••••• мнЪ, повидимому, оставалось
лишь воспоминане понесенныхъ •••••••••••••, болЪе, чьмъ когда--
либо, мнЪ улыбалась. Въ такомъ •••••••• провелъ я осень 1866 года,
какъ совершенно для меня неожиданно былъ • потребованъ ночью
11 января 1866 г. къ Военному Министру. ДЪло •••• вызвано по по-
лученю Государемъ телеграммы отъ Воен. Генер. •••. Новосильскаго,
доносившаго о происшедшемъ пожарЪф на батареъ № 10 • погибели при
томъ 54 чел. Государь повелЬлъ произвести •••••••••••••• слъдстве,
и выборъ Милютина для производства сего дЪла палъ на ••••. Въ ту
же ночь я выфхалъ изъ Петербурга и съ разсвЪтомъ съ •••••••• за-
трудненемъ перебрался я 6. ч. пьшкомъ (по случаю ненадежности
льда) изъ Ораненбаума въ Кронштадтъ. Черезъ 10 дней возвратился
я вь Петербургъ и представилъ дьло и подробный рапортъ, въ кото-
ромъ обвинялъ я въ неприняти должныхъ мвръ предосторожности



отъ огня строителя Кронштадта свиты Его Велич. г.-м. ЗвЪрэва.
Окончивь это дЪло, я опять сталъ сорершенно свободенъ.

•••••••• Святой, въ субботу вечеромъ, я былъ неожиданно удив-
•••• полученемъ письма отъ Воен. Министра, въ которомъ объявля-
лась ••• пожалованчая награда —орденъ Владим!ра 4 степени. Гуть я
только •••••••••, что порученная мнЪ въ январЪ командировка имЪла
цълью дать ••••. Мин. возможность` ходатайствовать передъ Госу-
даремъ о •••••••••!и моемъ. (Въ одномъ приказЪ со мною получилъ
Влад. 3 степени и •••••••-—и слЪфлователь, и обвиненный, оба вмЪстЪь,
но я получилъ награду •• трудъ въ Западн краЪ, а обна-
руженное мною въ ••••••••••, было затерто) Милютинъ хорошо понималъ
что я считалъ себя ••••••••••••• за время службы моей при М. Н.
МуравьевЪ, и въ этомъ случаЪ, ••••••• сознаться, поступилъ въ от-
ношени ко мнЪ особенно •••••••••••.

Прошла Святая. Кому изъ жителей •••••••••• не памятенъ
день понедЪъльника 4-го апрзля!

Схваченный на мЪстЪ преступленмя у рЬшетки ••••••• сада,
преступникъ былъ отправленъ подъ конвоемъ ••••••••••• городовыхъ
въ Ш отдълене, куда. отправился самъ Государь, ••••• пистолетъ
изъ рукъ стрълявшаго.

Войдя въ дверь дома Ш отд. Его Величество встр$тилъ •••••-
щаго по начальника штаба г.-м. Мезенцева. Отдавъ ему
пистолетъ, Государь сказалъ: „по мнЪ сейчасъ произведенъ •••• вы-
стрЪлъ изъ этого пистолета, преступникъ будетъ сейчасъ сюда при-
веденъ, узнайте, кто онъ.“ Сказавъ это, Государь отъФхалъ прямо въ
Казансюй соборъ, а оттуда во Дворецъ.

Черезъ время разнеслась по городу вЪсть о злодЪя-
скомъ покушен!и, произведенномъ неизвЪстными противъ жизни Его
Величества. Часа черезъ 3—4 около 8 часовъ уже публикованы были
•• городу подробности о чудесномъ спасени Государя. Въ извЪъсти
••••••••••••••• говорилось, что въ 4 часа пополудни въ то время,
какъ •••••••• посль обычной своей прогулки въ Лфтнемъ саду при-
ближался ••••• коляскЪ, у сЪвернаго входа изъ собравшейся у рЪшет-
ки толпы ••••••••••••• быль произведень выстрЪлъ изъ пистолета
по Его Велич. •••••••!е злодфя было во время замъчено стоящимъ
тутъ же ••••••••••••••, толкнувшимъ руку ВыстрЪлъ_



раздался, но пуля •••••••••• надъ Государемъ. НеизвЪъстный пытался
ОЪжать, но въ 8—10 шагахъ •••• задержанъ полищей при участм
собравшейся толпы. Государь, ••••••••••• къ запержаному, спросмлъ
„Кто онъ, и за что покушался на ••• дчи?“

НеизвЪстный назвался русскимъ и •••••••••, что стрлялъ пе-
тому, что Государь, объщавъ вольность •••••••••••, обманулъ ихъ,

Преступникъ, приведенный въ П| отд., •••• догола раздфтъ и
тщательно обысканъ. На длаемые ему вопросы ••• отвъчацъ ЧИСТЫМЪ
русскимъ языкомъ, спокойно, съ ‘разстановкою, ••••••••• предвари-
тельно значенме всякаго дЪлаемаго отвЪта. Въ Ш •••. прибылъ между
тЬмъ шефъ—жандармовъ кн. Долгоруковъ, предсъдатель •••••••••
утвержденной Слфдствен. Комисси (существ. съ 1862) г.-м.
Ланской, нЪ-которыз чины и обер -полицмейстеръь г.-м. •••••••••,
узнавиии о покушени однимъ изъ послфднихъ въ клубЪ,
гдь проводилъ обыкновенно цёлые дни. Первое засфдане комис и
продолжалось чалеко за полночь. Преступникъ продолжалъ утвер-
ждать, что онъ крестьянинъ одной изъ южныхъ губерн!й, назвалъ
себя Александромъ Петровымъ и объявилъ, что грамот% не знаетъ, ие
имъетъ знакомыхе и родственниковъ и не помнитъ мЪсто своей родины.
•• первое же засфдане были призваны свидфтели преступления:
•••••••••, сторожъ Лфтняго сада и Комисаровъ.

•••••••, если кто перечувствовалъ въ течени этого засфдании,
то послЪ ••••••••••• слЪдуетъ Комиссаровъ. Найденный граф, Тотлебе-
нымъ ••••••••• царя не подозръвалъ, какъ были объяснены его крикъ
и невольное •••••••• вслЪдъ за раздавшимся выстрьломъ, Тотлебенъ,
подоидя къ ••••••••, указалъ на Комиссарова, какъ на виновника неуда-
чи злодЪъя, •••••••••, что онъ видьлъ, какъ рука послфдняго была тол-
кнута стоявшимъ рядомъ •••••••••••••. Въ общей суматохЪ Ком, былъ
задержанъ тоже полишею и ••••••••• къ С.-Пет. Воен. Ген, Губ. кн.
Суворову, оттуда въ комиссю, ••• былъ предъявленъ ему неизвьст-
ный стрьлявшм въ государя. •••••••, что его признали за участника
въ преступлени, Комиссаровъ, •••••••••• растерянный, не могъ дать
ни одного отвБта на дЬлаемые ему •••••••. Изъ комисси Комис-
саровъ былъ привезенъ во дворецъ, гдЪ ••••••••• уже офицеры вс®хъ
полковъ, гварши и высше граждансюе чины для ‘••••••••• поздравле-
ни Его Величеству. Тутъ только сдЪлалась ему •••®стна причина его
задержашя и по$здка въ комиссю и къ ген. •••••••••••.



Что между тфмъ происходило въ Ш отд.? На первые же’ ••••••-
ные ему вопросы неизвфстный объяснилъ, что никто не’ •••••• ему
стрЬлять и не толкалъ его руки, что неудачу выстрЪла онъ •••••-
сываетъ собственной торопливости, вызваннои впрочемъ •••••••••••
имъ крикомъ изъ толпы, собравшейся у экипажа Государя. По собран-
нымъ свъдЪнНямъ ‘первый увидъвши намЪрене злодъя и потому крик-
нувшшй былъ сторожъ ЛъЪтняго сада.

Но такова несправедливость судьбы: несчастный сторожъ, крикомъ
своимъ вынудивши  неизвЪстнаго стрЪлять скоръе, и потому дЪй-
••••••••••• виновникъ неудачи покушеня, въ награду за то долженъ
•••• провести всю ночь на 5 апр. въ Ш отд; подъ утро уже изъ жа-
лости ••••• изъ членовъ далъ ему 20 коп. на чай—тфмъ и ограни-
чилась •••••••. Предполагать, что преступникъ преднамЪренно не
сознавался, ••• ему толкнули руку во время выстрЪла, причины.
Нельзя •••••••••, что онъ руководствовался чувствомъ мести къ со-
сЪду, помъшавшему ••• стрфлять; онъ не зналъ, что лицо это най-
дено, что на него •••••••••• милости. Въ теченми 5 мЪсяцевъ `до
самой казни преступникъ •••••••••••• первое свое показан!е, а между
отвЪты его, если ръчь шла •• о выдачЪ своихъ сообщниковъ,
носили характеръ ••••••••••••••• раскаяня и правды. Наконецъ,
если обдумать приписываемый ••••••••••• подвигъ (такъ покрайней
мъръ поименованъ его толчекъ), то •••••••• сльдующее: Комиссаровъ,
стоявший у рЪъшетки ЛФтняго сада для ••••, чтобы увидЪфть Государя,
врядъ ли обращалъ внимаше при проходъ Его •••••••••• на своихъ
сосъдей; если же допустить, что онъ даже ••••••• намфрен!е преступника
произвести выстрълъ, то вфроятность говоритъ, ••• онъ, схвативъ
руку злодъя, опустилъ бы ее; тогда пуля получила бы •••••••••• къ
низу и, въроятно, зарылась: бы въ землю или •••••••••••••••• бы отъ
плиты или булыжника. Между тьмъ г. Тотлебену весьма пегко ••••-
ставилась картина подвига Комиссарова. Взглянувъ въ ту •••••••, откуда
раздался выстрЪлъ, онъ видитъ Комиссарова , державшаго руки (••• ис-
пуга) къ верху и смотрящаго на преступника. Я нисколько не отвергаю
заслуги Комиссарова, если онъ дЪиствительно былъ причиною промаха
преступника; скажу болфе: нахожу весьма политичнымъ изобрЪсть даже
подобный подвигъ; это простительная выдумка и даже полезно
ствующая на массы благотворно, но, излагая свои воспоминан!я, имфя.
•••• бывший членъ Коммисси вЪфрныя свЪдЪня, я почитаю долгомъ



••••••••• объ этомъ обстоятельств% не знаяи не будучи убЪжденъ,
на чьеи •••••••• правда. При всемъ томъ я склоняюсь на показания
Каракозова • немогу не сожалЪфхь о судьбф человфъка, дУйствительно
спасшаго ••••••••--сторожа Лъьтняго сада, ничего не получившаго за то.

Между тЪмъ какъ •••••• праздновалъ чудесное избавлен!е Царя
оть грозившеи ему •••••••••, въ Комисаи, засфдавшейя въ [Ш отд.,
продолжался •••••••••• (?!) допросъ преступника, упорно продолжав-
шаго скрывать свое имя и •••••••••••. Сняты были съ него фото-
графическя карточки ин ••••••••••• были полищи и другимъ лицамъ,
но никто не признавалъ его за •••••••• извЪстную. Наконецъ, стали
допускать въ 1 отд. публику. Изъ •••••••• можно было смотрЪть въ
продЪланное небольшое отверспе двери •• преступника, который
между ТЬмъ весьма, понятно, неохотно ••••••••••• любопытнымъ,
Впрочемъ, комедя эта послужила къ тому, что ••••• Знаменской го-
стиницы узналъ въ преступникЪ личность, ••••••••••• въ сказанной
гостиницЪ, но выбывшую изъ нея въ послЪднихъ ••••••• марта. Пре-
ступникъ, нисколько не сконфузившись въ  томъ, ••••••••••• пре-
жн!я свои показаня и объяснилъ, что выбылъ изъ •••••••••, не нмЪя
средствъ къ уплатъ слъдуемаго и что затёмъ бродилъ по ••••••• и
не помнитъ, гдЪ ночевалъ. Въ Петербургь составилось между тЪмъ
мнЪъне, что преступник» долженъ быть полякъ. Шумныя демонстращи
въ театрахъ, напр., при представлен!и оперы: „Жизнь За Царя“, гдъ
публика не позволила докончить 4-го акта, въ которомъ Сусанинъ
умираетъ отъ руки поляковъ, читаемые публично и громко одобря-
емые стихи по случаю радостнаго событ!я спасенНя жизни государя,
•• которыхъ прямо называли злодЪъя полякомъ— утвердили и членовръ
•••••••••••• Комисси въ этой мысли. съ преступникомъ поступали
••••••••••••. УбЪжденные, что онъ полякъ, они бились изъ сипъ это
••••••••••; допросы продолжались безостановочно по 12—15 часовъ,
Втечене ••••• времени допрашивавшему не позволялось не то, чтобы
състь, но даже •••••••••••• къ стЬчЪ. Ночь не была покоемъ, ибо
оной его будили •••• 3 въ часъ, заговаривая съ нимъ, но
преимущественно по •••••••, и воображапи, чго спросонья преступникъ
проговорится Система ••• еще болЪз раздражала допрашиваемаго и
обнаруживала невьжество ••••••• Коммисси, ибо. кто не знаетъ, что
для того, чтобы вызвать •••••••!е или правду въ обвиняемомъ, надо,
во-первыхъ, пробрЬсти его •••••••, если можно такъ выразиться его



уваЖжЖен!е, и затЬмъ при ••••••••••••• путать его сказанными имъ
не сообразностями, ибо какъ остороженъ •• былъ бы допра-
шиваемый, чевозможно ему до конца •••••••• безъ противоръчй
или промаховъ вымышляемое. Другое важное ••••••---безмятежное
хладнокрове, выводящее изъ терпЪн!я ••••••••••••••.

Вредъ ли г. г. члены, мучимые желан!емъ скорЪе ••••••, кто
преступникъ, владъли имъ

Въ такомъ положен!и продолжалось дфло до 11 апрфля. Въ
этотъ день Государь призвалъь кь себЪф графа Муравьева, •••••••
его принять предсъдательство надъ СлЪдственной и ска-
залъ, что ему предоставляется выборъ лицъ, которыхъ онъ признаетъ
полезными въ члены комисси.

Въ 3 часа пополудни того же числа Муравьевъ былъ въ Ш отд.,
гдъ объявилъ членамъ комисци Высочайшую волю. Призвали преступ-
ника, послЪ получасоваго допроса гр. Муравьева, увидЪвъ, что отъ него
•• представляется возможности узнать что--либо, приказалъ его увести и.
•••••••• дальнъйше разспросы. ПосЪтивъ его камеру, Муравьевъ
при •••• же отдалъ приказане, дабы по возможности исполняли его же-
лан!я; но ••••••••• ни бумагъ, ни книгъ не давать и не вступать
съ нимъ ни •• каюке разговоры. ЗатЪмъ, узнавъ, что онъ содержится
на хльбЪ и на ••••, приказалъ отпускать ему пищу по положеню для
арестованныхъ при • отд. по 50 к. на челов. въ сутки. Между тьмъ
былъ потребованъ въ ••••••• человфкъ изъ Знаменской гостиницы,
опознавшй преступника. ••• поручено было указать полищи номерь
гостиницы, ГДЪ проживалъ ••••••••••• и произвести въ немъ самый
тщательный обыскъ съ разборомъ ••••••, печей и пр.

Въ тотъ же день вечеромъ я былъ ••••••• изъ театра, гдЪ на-
ходился, посланнымъ гр. Муравьева, •••••••••••• меня къ себЪ. Я еще
изего не зналъ о назначени М. Н и •••••• былъ не мало удивленъ.
когда услышапъ предложене его заниматься •• Комиссии. При этомъ
М. Н. объявилъ, что онъ еще намЪфренъ •••••••• въ комисс1ю капи-
тана л.-гв. Семеновскаго полка Никифораки, ••••••• военнаго на-
чальника Поневфжскаго Узда и виленскаго •••••••••••• штабъ-офицера
полковника )]1осева—оба оказавш!е способности при •••••••••••• слЪд-
стая въ Западномъ краф, Я тотчасъ же изъявиль при-
гять возлагаемое на меня дЪло. Гр. Муравьевъ раздфлялъ тогда ••-
щее убЪждеше, что преступникъ если не полякъ, то неминуемо ихъ



оруд!е; показавъ же мнЪ его карточку, онъ доказывалъ, что наруж-
ность его не русская, Къ сожалЪфню, предположеншя его оказались
ошибочными, и при всемъ общемъ желани обнаружить прямое уча-
сте поляковъ въ этомъ преступлен!и не удалось.

зерезъ два дня, получивь предписане Военнаго Министра объ
••••••••••••••:и моемъ въ Высочайше утвержденную Комиссю, я
••••••• въ Ш отдълене. Чачинаю съ состава комисси. Предс+датель-
•••••••, члены, ген. Огаревъ, ген. Мезенцевъ, свиты Е. Велич.
цовъ, ••••••••• департамента Министрь Юстищи баронъ Егоръ Егоро-
вичъ •••••••• (нынЪ сенаторъ). ДЪйствительно способными и умными
людьми между •••• были только Мезенцевъ и Огаревъ, но, къ сожа-
лъню, первый, •••••••••••• лЪнивый, не занимался въ Комисб!и, отзы-
ваясь заняттями своими •• штабу (въ дъЪйствительности занимался
г-жей Бланшъ, находящейся • него на содержан!и француженкой), второй,
не менъе къ тому же •••••••••••••• апатичный къ дЪъламъ
службы, въ данномъ случаЪ ••••••••• не изм&нилъ своего рода жизни,
думая только о томъ, чтобы получше •••••••••••• и пообфлать, по-
сль какихъ подвиговъ онъ терялъ •••••••••• способность открывать
глаза и что-нибудь понимать. Впрочемъ, •• назначеншемъ гр. Муравьева
Огаревъ отчасти сталъ дъятельнЪфе и былъ ••••••••••••• полезнымъ
членомъ, если не лучшимъ. Остальные члены, не •••••••• ПредсЪда.
теля. были величайш!я неспособности для дла, на •••• возложеннаго:
ни ума, ни характера, ни воспитаня, ни одного изъ ••••• необходи.
мыхъ качествъ для образован!я хорошаго слдователя ••••••• эти не
имЪли.

Ланской, добрый старикъ, хороший въ свое время кавалер!йск!й
офицеръ, видимо, чуждался дъятельности предсфдателя Слфдств. Ко-
мисси (что мнЪ откровенно не разъ лично самъ высказывалъ). Слфп-
цовъ, баснословно глупый и пустой человЪкъ, всфмъ обязанный Госу-
дарю, не даже при этомъ случаь достаточной силы воли, чтобы
расшевелить свою врожденную лфнь. Врангель, пользующийся релута-
••• умнаго человЪка и въ дЪйствительности, бывиий, сколько я его знаю,
••••••••, былъ назначенъ въ Комиссю за н%сколько дней до гр. Муравь-
ева и •••••• о’дЪятельности эго судить не могу. Личность
члена, •. А, Анненкова. достаточно извЪфстна: добродушный честный
генералъ ••••• быль между ТЬмъ олицетворенмемъь неспособности,
какъ оберъ-•••••••••••••, а потому и однородной дЪятельности



члена Коммисси. •• 1863 году, когда въ комисаи ръшена была не-
обходимость ареста и •••••• Утина, Анненковъ, какъ членъ комисаи,
просилъ это отложить на ••••••••• дней, имЪя особыя къ тому и важныя
причины и увЪривъ, что ••••• давно уже у него ‘подъ строжайшимъ
полицеискимъ надзоромъ; когда •• черезь`4 дня рЬшился и онъ аре-
стовать Утина, видя, что надзоръ •• обнаруживаетъ новыхъ обвинеа-
ни—-сей  лосльднй былъ уже въ •••••••• Главнымъ же руково-
дителемъ и дъйствительнымъ •••••••••••••• Комисси блыъ дЪлопро-
изводитель оной, аудиторъ Переяславцевъ. ••••••••• работяций, не ли-
шенный ума, но необразованный и грубый, онъ •• дЪиствительности
велъ льъло до назначен!я гр. Муравьева.

Въ три дня предсЪдательства гр. Муравьева •••••••••• было,
что преступникъ, имя котораго было Каракозовъ (Дмитр. ••••••.),
былъ членомъ тайнаго общества, учредившагося съ •••••••••-
гнуть правительство и произвести сощальный переворотъ. ••••• Кара-
козова арестованы были домашнй учитель Худяковъ, почетный
жданинъ Ишутинъ, двор. Ермоловъ, Странденъ, студенты Спб. Меди-
ко-хирургической академ!и братья Кобылины и мЬщанинъ Никифоровъ
Черезъ нЪсколько дней подвергнуты быпи аресту остальные члены
общества „Ада“: Юрасовъ. Загибаловъ, Шагановъ, Матковъ. Къ от-
крыт1ю этихъ послужилъ. назначенный Гр. Муравьевымъ обыскъ въ
••••••••••: гостиницЪ.

Въ •••••• номера, гдЪ проживалъ за нЪфкоторое время до пре-
•••••••!я Каракозовъ, найденъ былъ изорванный въ клочки лоскутъ
бумаги. •• собрани его оказалось, что это былъ разорванный кон-
вертъ съ ••••••••: въ Москву д. Полякова Ник. Анд. Ишутину. Еще
прежде, при ••••••••• Каракозова, найдены были у него проклама-
Щи и письмо безъ ••••••••, въ которомъ преступникъ въ
скрытыхъ выражен!яхъ • скоромъ исполнени намЪфреня своего. Въ
письмЪ этомъ онъ какъ ••••• укорялъ въ чемъ-то лицо, къ которому
было оно адресовано. Смыслъ ••••••, также какъ и причины, по кото-
рои оно не было отправлено ••••••••••••, остались Комиссей не-
открытыми, но съ вЪроятностью •••••••• надо, что найденный конвертъ
долженъ былъ заключать это письмо. ••••••• же по обнаружен!и
этого адреса послана была Московскому ••••••••-Губернатору депеша
объ арестован!и Ишутина и ТЬхъ, которые съ •••• окажутся на житель-
ствЪ или посЪтителей. Черезъ два дня ••••••••• въ Петербургъ быль



Ишутинъ и сожитель его дв. Ермоловъ. •••••••••••• въ одной изъ
комнатъ Ш отд. Ишутину былъ показанъ за дверью •••••••••••,
котораго онъ тотчасъ же назвалъ своимъ двоюроднымъ •••••••
дв. Каракозовымъ. Заплакавъ, онъ тутъ же сталъ узЪрять ••••••, что
онъ ничего не имфлъ общаго съ задуманнымъ Каракозовымъ •••••••-
лецемъ.

Дальнфйшее раскрыт!е, вЪроятно, отложилось бы на долгое время,
если бы не явилась въ это время личность, рьшившаяся для собственнаго
спасен!я сразу открыть комиссии всю извфстную ему тайну соучастни-
ковъ Каракозова. Личность эта была полякъ Корево, принятый въ
число членовъ общества, къ которому принадлежали Каракозовт,
•••••••, Ермоловъ и друг!е. Узнавъ объ арестЪ Ишутина и предвидя,
что •••• погибло, что неминуемо рано или поздно доберутся и до
него, •••••• явился къ Московскому оберъ-полишймейстеру г.-м, Ара-
пову и •••••••••, что знаетъ сообщниковъ Каракозова; онъ просилъ
его отправить •• Петербургъ для личнаго объявления ему извЪъстнаго
гр. Муравьеву. ••••••• его немедленно была исполнена, и арестован-
ный при Ш отд. •••••• объяснилъ слЪдующее.

Въ 1864 г. или началЪ •••• г. образсвалось въ МосквЪ тайное
револющшонное общество, ••••••• цфлью ниспровергнуть существующий
порядокъ вещей. Средствомъ ••••• общества были избраны пропаганда,
которою намЪревались •••••••••••, такъ сказать, народъ къ предпри-
нимаемому, вселяя недовЪърие къ ••••••••••••• и вооружая его про-
тивъ сословныхъ преимуществъ ••••••••••. Воспитан!е считалось
однимъ изъ дЪйиствительнфйшихъ ‘средствъ ••• успЪха дьла, а потому
общество это открывало на свои средства •••••, въ которыхъ громко
проповЪдывало свое учене.

Артели, ассошащши представляли обширное поле ••••••••••, а
потому учреждене это особенно покровительствовалось ••••••••••.
Когла достаточно дозрфетъ дфло, общество это полагало ••••••••••
къ рьшительнымъ мфрамъ, начиная съ убйства императора и •••••••••!я
всего царствующаго дома. Время это опредфлялось обществомъ ••••••-
зительно черезъ 10—15 льтъ. Главными учредителями общества были
Ермоловъ, Странденъ, Ишутинъ, Матковъ. Въ концЪ 1865 г. образо-
валось новое общество изъ болье горячихъ головъ, первые члены
котораго полагали необходимымъ начать дЬло прямо съ истреблешя
царской фамимли и объявленя. республиканскаго образа правлешя.



•••••••• это называлось „Адомъ“. Члены его— мортусы были:
••••••, Юрасовъ, Загибаловъ, Страндечъ, Ишутинъ, Ермоловъ. Нико-
•••••, Матковъ. Прежнее общество продолжало существовать подъ
••••••••• Организащши, и только членамъ онаго было
извъстно ••• обществЪ „Ада“.

СвЪдЪн!я эти •••• объ Московскомъ ОбществЪ но Корево объ-
яснилъ, что и въ ••••••••••, сколько ему извЪстно, есть общество,
находящееся въ ••••••••• съ Московскимъ. Сношене же произво-
дилось черезъ Худякова • Никольскаго (оба бывше студенты С.-П. У..за участ!е въ безпорядкахъ •••• г.).

Вотъ въ какомъ положени •••••••••• дфла при поступле и
моемъ въ слъдственную комиссю, •• тутъ я долженъ обратиться ко
времени, предшествовавшему ••••••••••• Каракозова. За нъсколько
дней до преступленя 4 апрЪля въ течен!• св, недъли СПБ. военный гу-
бернаторъ Суворовъ получилъ письмо отъ ••••••• Ножина (бызшаго вос-
питанника лицея) изъМаринской больницы. •••••• писалъ, что чувствуя
приближене смерти, онъ проситъ Суворова •••••••••• его въ больниц
“ выслушать отъ него важную тайну. Сколько мнЪ ••••••••, просьба
Ножина не была уважена. 5 апрьля вспомнили объ этомъ • тотчасъ
отправились въ Маринскую больницу, гдЪ узнали, что •••••• умеръ
2 апрЪля. Обстоятельство это имЪло огромное вмяне на ••••••••
слъдственной комисс!и, какъ ниже будетъ видно.

По прибыт!и моемъ въ комиссю я былъ тотчасъ отправленъ въ
номеръ Каракозова, имфвъ поручен!е отъ Муравьева удостовЪфриться,
не тотъ ли это Варакозовъ, который находился въ одно со мною время
въ Юнкерской школф, буде же ‘ньтъ, то въ какой степени находите

При Вход кь преступнику я былъ признаться пораженъ наруж-
•••••• его, Снятыя съ него фотографическия карточки не
•••••••• на него. Росту большого, сложенный хорошо, съ правиль-
ными ••••••• лица, Каракозовъ  былъ, что принято называть, краси-
вымъ ••••••••. Ноа, всмотрьвшись знимательнфе, нельзя было не
обратить ••••••!я на РЬзкость въ перемфнъ выражен взгляда. Онъ
выражалъ не ••••••••••• при видЪ меня, для него совершенно новаго
гида, не выражалъ •••••• духа, спокойное невозмутимое хладнокрове,
скажу. боле, какое-то ••••••••••• спокойстые въ глазахъ быстро,
смънялось безъ всякой ••••••• — взглядомъ, ‚ выражавшимъ испугъ

съ нимъ въ родствъ.



страхъ. Подобный взглядъ мнЪ ••••••••• видъть только у сумасшед-
шихъ во время видъшй или ••••••••• картинъ галлюцинашй. МнЪ
часто приходилооь говорить •••••••••••• съ докторами объ Карако-
зовъ, и никто меня не разубЪфцилъ въ ••••••••••••• у меня мини,
что онъ былъ человфкъ больной въ первомъ •••••• сумашесшествЯя,
который неминуемо галлюцинировалъ и •••••••••••••••• фальшивой
волея или, скорЪе сказать, волею не ••••••••••••••• разсудокъ.

Оказалось, что Каракозовъ былъ дальн!й родстаенникъ ••••• по
школЪ товарища и почти его не зналъ. Я у него провелъ ••••• часъ,
стремясь что-нибудь допытаться, но, признаться долженъ, •••••• `не
могъ добиться. Мы вступили наконецъ съ нимъ въ разговоръ, •••••
не подходяшй къ дЪлу, а именно о томъ, что предпринято было для
Росси царствующими императорами.

Каково было мое удивлене, что Каракозовъ плачетъ. Спросивъ
о причинЪ, онъ очень епокойно отвфчалъ: „Че могу не сожалЪть, чтд
покушался на жизнь такого правителя, какъ Александръ [[, но не въ
него я стрълялъ, я преслЪдоваль въ немъ императора—и въ этомъ
•• раскаиваюсь`. у

ЧеловЪ%•• здоровый не сказалъ бы того, наконецъ, слезы доказы-
вали, до ••••• степени нервы были разстроены; въ этомъ случаъ онъ
не старался, •••• и впослъдстви, себя сберечь, въ немъ виденъ былъ
человЪкъ, •••••••••• съ жизнью.

Дней черезъ 10 по •••••••••• Муравьева составъ комиссии изм%-
нился. Изъ прежнихъ ‘••••••• выбылъ баронъ Врангель, котораго
графъ особенно не •••••••••, когда этотъ послъдн, не просмотрьвъ
даже отобранныхъ у Ишутина ••••••, объявилъ, что въ нихъ ничего
предосудительнаго нътъ. съ ••••••••• были въ комис
кромф меня—Лосэевъ и Никифораки. •••  прежнихъ членовъ продол-
жалъ заниматься только Огаревъ. ••••••• совершенно прекратилъ даже
пофздки въ комисаю. СлЬпцовъ пр№зжалъ •••••• къ завтраку, Ме-
зенцевъ при назначеми шефомъ гр. Шувалова ••••• особыя занят!я
по штабу. Анненковъ сдавалъ должность Трепову. •••••• образомъ,
вся тяжесть занятий пала на насъ. Число ••••••••••••• ежедневно
увеличивалось, и не было физической возможности съ •••-
дслжать разспросы, не смотря на то, что мы пребывали съ
10 ч. утра до 3—4 ч. ночи въ Ш отд. Въ особенности терялъ •••••••
лЪнивый Огаревъ. Гр. Муравьевъ межру тЪьмъ придумалъ средство



совершенно намъ не выфзжать въ течене дня изъ комисси Оно
заключалось въ. томъ, что въ комиссю присылался ежедневно завтракъ,
обфдъ и чай отъ Двора (отпускалось  человЪкъ на 7). Такимъ обра-
зомъ, мы даже обфдать обязаны были въ комисси. Между
допросы производились другимъ способомъ. Комисая не собиралась
•• течен|]е дня въ цфломъ составЪ для допроса, а 2—3 членамъ пору-
•••••• снять показан!е съ назначаемыхъ къ допросу —арестованныхъ.
•••••••• же въ присутств!и гр. Муравьева и всфхъ насъ читались
••••••••••••••••••• данныя въ течеше дня отзывы и изъ этихъ
разныхъ •••••••!й составлялось сличешемъ ихъ цБлое, формулиро-
вались для •••••••••• дня вопросные пункты, предназначались очныя
ставки, дълались ••••••••••!я къ аресту втечени ночи вновь привле-
каемыхъ къ дЪлу ••••, Хотя порядокъ этотъ былъ не совершенно
легаленъ, ибо •••••••••• давали отвЪты не передъ цфлою комиссею,
но способъ этотъ давалъ ••••••••••• скорЪе допрашивать массу обви-
няемыхъ, которыхъ черезъ три ••••••• было до 100 человЪкъ. Неза-
висимо отъ того -допрашиваемые ••••••• сообщительнЪе, когда отвЪтъ
дается одному или двумъ лицамъ, •••• ЦЪлой комисаи, передъ кото-
рою они нерЪъдко позируютъ. Въ •••••••••••, по замЪчан!ю моему, поле-
зенъ этотъ способъ допроса, когда ••••••••••••• предлагается
вопросъ, по которому онъ долженъ выдать •••••• сообщника. Борьба
въ подобныхъ случаяхъ трудна и, если ••••••••••••• убЪжден1ями
или ловкостью проговаривается, то не передъ ••••••••. Никто
не усумнится, что человъкъ, выдающй своего брата, •••••••• того и
подобную ршимость можеть имфть только съ глазу на глазъ ••
слъдоватепемъ— мало того, рьдко даже онъ имЪетьъ смЪфлость •••
высказать, почти всегда излагаетъ письменно.

На мою долю выпало допрашивать съ г.г. Огаревымъ и Лосевымъ.
Что насъ изнуряло—было безсонныя ночи, посль которыхъ и работа не
могла идти успЪшно, ибо просто голова не была свЪжа. Комисая
занималась до 2—3 ч, ночи, послЪ чего по заведенному порядку мы
отправлялись на обыски и аресты, такъ какъ Муравьевъ не довЪрялъ,
• совершенно справедливо, полищи. Возвращались мы около 5—7 ч.
••••, а въ 10 собиралась уже комисая. Впрочемъ, столь трудное
время •••••••••••• недолго. Черезъь 2 недфли были призваны въ
комиссю ••••••••• ‚‹офицеровъ изъ гвардейскихъ полковъ. а именно
полковникъ ••••••••, гр. Клейнмихель 2-й, капит. Тиньковъ, Ва-



сильковсюй и •••••• Розенъ. Съ прибыпемъ этихъ офицеровъ дЪфло
допросовъ стало •••••• идти, и въ особенности обрадовался я тому
обстоятельству, что ••••••••• отъ ночныхъ. хожденй на обыски и
аресты.

Въ концЪ апрфля заговорилъ •••••••• и Каракозовъ. ПослЪ
продолжительнаго допроса онъ ••••••••, что рьшился на преступленте,
узнавъ отъ студента Кобылина, что •• СПБ. существуетъ тайное
общество, которое только и ждетъ, ••• смерти государя, чтобы при-
ступить къ дълу. (Кобылинъ былъ ••••••••••, потому что обнаружено
было, что до покушеня Каракозовъ оцно ••••• проживалъ у него).
Каракозовъ объявилъ, что о намфрени его •••••••• въ государя
зналъ одинъ лишь Кобылинъ, что сей послъднй •••••••• ему нЪко-
торыхъ членовъ С.-Петербургскаго общества, ••••••••••• Константи-
новскимъ, что припоминаетъ онъ лишь фамити Путяты и ••••••.
Вечеромъ при чтени сего показаня были истребованы гр. ••••••-
вымъ свъдЪн!я отъ Мезенцева, извЪстны ли личности Ш отдьленю.

Оказалось, что Ножинъ давно былъ извЪстенъ полищши, какъ
личность, долгое время время проживавшая заграницей, гдЪ вступилъ
въ самыя близкмя съ польскими и русскими эмигрантами; въ
особенности же извфстенъ онъ былъ по: производившемуся объ немъ
дЪлу, по которому онъ обвинялся въ любовной связи съ свою родною
сестрою. ДЪло это не кончилось, между тЪъмъ ни отъ кого не
•••• тайной преступное отношен!е его къ сестръ.

Еще •••••• при первомъ допросЪ Худякова произнесено было
этимъ •••••••••• его имя. Худяковъ, обдумавъ свое положен!е, ръ-
шился ••••••••••• настолько, чтобы не заподозрили его въ упорствъ,
а емЪъсть съ •••• по возможности оградить себя. Смерть Ножина
представляла къ •••• прекрасное средство.

Такъ какъ комисси •••••••• было, что Худяковъ служить связью
между Петербургскимъ и ••••••••••• тайными обществами, то вопросъ
былъ ему поставленъ, а •••••• оть него требовались свЪъдЪн!я объ
Петербургскомъ обществЪ, его •••••••, цЬли ин кащя были сношеня
съ Московскимъ. Худяковъ прямо •••••••• въ томъ, что предприни-
малъ частыя пофздки въ Москву, •••• знакомъ съ Каракозовымъ,
Ишутинымъ и проч., но не зналъ, что ••• составляютъ тайное обще-
ство. Занимаясь литературой, онъ по •••••• распродажи своихъ
изданий Ъздилъ въ Москву. Ишутинъ и Ко, •••••••• и поддерживая



разныя школы, были однимъ изъ покупателей его •••••. Объ обще-
ствъ въ Петербург слышалъ, что таковое •••••••••••• отъ Ножина,
во ни составъ, ни ЦЬли его ему неизвЪстны. Видясь съ •••••• москов-
скими прятелями, Ишутинымъ и другими, онъ иногда •••••••• съ
ними. въ политичесюе разговоры, но то были совершенно •••••••
разсужден1я, не имъющя никакого отношеня со вводимою на него
клеветою о томъ, что онъ служилъ связью двухъ тайныхъ обществъ.
Пожинъ умеръ (Худяковъ длалъ видъ, что того не зналъ), и вмЪсть
съ тьмъ оставался одинъ Кобылинъ для разъяснен!я этого дла.

Ш имъпо свъдьше и объ ПутятЪ (подполковник, быв-
шемъ преподаватель Кадетскаго корпуса, оставлезномъ за штатомъ,
• затъмъ уволенномъ отъ службы всльдстые усмотрЪннаго коммуни-
•••••••••• его образа мыслей и опасен!я, дабы направлеч!я это не
•••••••• дурныхъ послфдств!й на учащуюся молодежь).

За ••••••••••••• Худякова (показывавшаго все на Ножина) и
•••••••••••••••• Кобылина указане на Путяту имЪфло весьма важное
значене для ••••••••••• открыт!й по Петербургскому обществу и по-
тому приняты были ••••• осторожныя мьры для его арестован;!я.
Гр. Шуваловъ вь ••••••••••• опасался, чтобы Путята не И на
себя руки при арестован!•, Дъло это было возложено на меня: часа
въ 3 ночи я отправился въ •••••••••••• жандармскаго маора Чул-
кова, двухъ приставовъ, 4 •••••••••• и столькихъ же городовыхъ
ыы походъ. Путята , проживаль на ••••••••••••• сторонЪ; при-
бывъ на мъсто, я приказалъ оцфпить •••• полицейскимъ, кКоторыхь
число дорогой. еще прибавилось, и въ •••••••••••!и жандармовъ во-
шелъ въ его квартиру. Появлене мое было ••••• неожиланно, что
Путята не успЪлъ вскочить еще съ кровати. Я ••••••• просилъ его
одвться и, посадивъ благополучно въ карету, •••••• въ кръпость,
поручивъ полищши опечатать и приставить караулъ. •• кабинету, дабы
на другои день приступить можно было къ обыску. Къ •••••••••,
успъшное нахождене это не повело ни къ. чему, ибо, какъ •••••••
слъдовало, Путята ни въ чемъ не сознался, Кобылинъ не могъ •••
уличить, такъ какъ. для того надо было самому сознаться, а кто
враг. Наконецъ, Худяковъ продолжалъ все совфтовать допросить
Ножина. Комисси- было извЪстны и составъ и цьль Московскаго. обще-
ства «Ада эиОрганизащи. Оставалосьобнаружить членовъ Петербургскаго
общества, дъятельность ихъ и членовъ . Ада“ въ преступлени Каракозова.



Члены „Ада“ и Организаши были всЪ арестованы, изъ членовъ
•••. общества былъ арестованъ Путята и несомнфнные члены того
•••••••• Худяковъ, Кобылинъ, Никольск. Какъ бы въ подтверждене
•••••••• Каракозова и друпе члены „Ада“ (Николаевъ, Матковъ)
стали •••••••••. что, какъ имъ объяснялъ Худяковъ, въ Петербург
существуетъ •••••••• называемое Константиновское, образовав-
шееся съ ••••••••••, какъ Московское, цфлью. Въ комиссм рЪъшились
наконецъ дать ••••• ставку Каракозову съ Кобылинымъ для уличен!я
послфдняго въ знан!и • существовании въ Петербургь тайнаго обще-
ства и принадлежности къ •••• Путяты и Ножина. Очная эта ставка
не привела ни къ чему и •••••••• горячо отвергалъ справедливость
словъ Каракозова, Также не •••••••••• онъ въ знаши о намЪрени
Каракозова на жизнь государя, а •••• боле въ данномъ ему отаътъ
исполнить это. Не смотря на •••••••••••, съ которою Наракозовъ
напоминалъ ему ихъ разговоръ, ничего не ••••• поколебать упорства
посльъдняго. Когда дЪло дошло до •••••••••• у Наракозова яда
(растворъ стрихнина), который онъ получилъ ••• ЦКобылина наканун%
преступления на мосту въ З3-мъ часу пополудни и ••••• по дознанному
Нобылинъ дЪйствительно выходилъ въ это время изъ ••••
и. ядъ оказался частью храняшийся у него на квартирЪ, ••••••••
заплакалъ и сталъ обвинять Наракозова въ желании его ••••••••
гнусною ложью. Очная ставка прекратилась, не раскрывъ ••••••. Между
тЪмъ продолжалось розыскан!е о томъ, гдЪ проживалъ Царакозовъ до
дня совершеннаго имъ преступленя. Изъ Знаменской гостинницы онъ
выфхалъ за 3 дня до 4 и гд% проведены имъ были эти дни,
осталось неоткрытымъ. Наракозовъ до послфдняго дня утверждалъ, что
онъ нигдь не жилъ, скитаясь день по улицамъ, а ночь проводилъ
подъ колоннадой Казанскаго собора. Точно также не обнаружено, гдЪ
••• провелъ 10 дней между тЪмъ, какъ выЪфхалъ отъ Кобылина и
••••••••• въ Знаменской гостинницф. По этому обстоятельству Нара-
козовъ •••••••••, что онъ проживалъ это время на Выборгской сто-
ронЪ у •••••••• (отставного) Цеткина, у котораго занималъ уголъ въ
квартирЪ. Но •• показанию Цеткина оказапось, что про-
велъь у него три •••; гдЪ же проживалъ остальные 7 дней при
уситяхъ осталось ••••••. На очныхъ ставкахъ Наракозовъ
съ Цеткинымъ каждый ‘••••••• при своихъ показатяхъ, но
оомнышя, что •••••••••••••• на сторон® второго, которому и не было.



причины говорить неправду. •••••• думать, что Царакозовъ провелъ
эти дни у Худякова или у ••••••-—нибудь членовъ СПБ. общества,
можетъ быть, у Путяты, котораго •••, впрочемъ, какъ увЪърялъ, не
зналъ, никогда не видалъ и только о •••• слышалъ оть Кобылина.
Путята, Худяковъ, Никольсюй и Кобылинъ •••• между собою зьакомы
и того въ комисаи не скрывали; откуда могло •••••• на мысль окле-
ветать Путяту (какъ впослфдствыи было понято •• Верховномъ СудЪ
обвинен!е его), если онъ его не зналъ или если •••••••• объ немъ
не говорилъ, какъ утверждалъ первое Наракозовъ, •••••• Нобылинъ?
Точно также видимо ложно показане Кобылина о причинЪ, •• которой
проживалъ у него одно время Каракозовъ.

По объясненю обоихъ они познакомились въ январЪ 1861 въ
бытность Наракозова въ клиникЪ, гдЪ онъ пользовался отъ сифилиса
и ГАЪ дежурилъ Кобылинъ. Въ мартЪ мЪсяцЪ Каракозовъ, прибывъ
въ Петербургъ, не имЪя средствъ проживать въ гостиницЪ или гдъ-
либо за плату, поселился на жительство къ Кобылину, который его къ
себъ принимаетъ, какъ объяснялъ, изъ жалости. Допускаетъ ли здра-
••• смыслъ правдоподоб!я подобнаго объясненя? НесомнЪнно, „что
•••• Каракозовъ, прибывший въ Цетербургъ для совершеня залуман-
наго ••••••••••!я, остановился у Нобылина, то былъ съ нимъ въ
тъсныхъ •••••••••• и расчитывалъ на него, что не будетъ выданъ
имъ послЪ ••••••••••!я, когда скрывалъ свое имя. Кобылинъ утверж-
далъ, что онъ ••••• не зналъ Каракозова, но принималъ его на жи-
тельство ••••••••••• почти.

Въ программЪ тайнаго ••••••••, какъ выше было сказано, была
необходимость ••••••••••. Еспи въ МосквЪ обшество открывало съ
особою дЪятельностью •••••, не жалЪя средствъ, которые заключались,
главнымъ образомъ, въ •••••••• Ермолова (капиталъ 50 тыс. руб.).
Петербургъ, какъ центръ ••••••••• предсталялъ особенное удобство
дълу пропаганды. Университетъ, ••••••-хирургическая Академ!я, Тех-
ничесюй Институтъ были прекрасною •••••• для задуманной дъятель-
ности. ДЪло это въ ПетербургЪ было ••••••, какъ сдЪлалось извЪст-

- нымъ комиссии, Пикольскимъ въ ••••••••••••, Худяковымъ въ Тех-
нологическомъ Институтфь.

Въ концЪ апрЪля гр. Муравьевъ поручилъ мнЪф ••••••••••• тща-
тельно дЪятельность Никольскаго. Черезъ нЪфкоторое ••••• предста-
внлъ я подробное составленное изъ показанй разных



призванныхъ въ комиссю для допроса студентовъ. Вотъ что ••••••-
жилось: въ 1862 г. слъдстае возникшихъ въ Университеть ••••••••-
ковъ первымъ распоряженемъ правительства было: закрыть Универсн-
тетъ и снять со студентовъ существовавшую форму одежды. Впослзд-
стве при открытм Университета объявлено было, что въ слушаны
студенты подчиняются университетскому начальству только во время
нахожден!я ихъ въ стфнахъ Университета, затЪмъ внЪ его они подчи-
•••••• общимъ полицейскимъ правиламъ, для жителей города суще-
•••••••••, коими воспрещено всякое неизвЪфстное правительству обще-
ство ••• собране. Несмотря на ясность закона 1863 г., стали форми-
роваться ••••• студентами Петербургскаго Университета такъ на-
зываемые ••••••. Каждый кружодъ состоялъ изъ 10 по меньшей
мЪърЪ членовъ, ••••••••••• одного депутата, депутаты въ свою оче
редь составляли •••••••••• собраня. Въ число членовъ кружка
допускались и •••••••••• лица, преимущественно вышедиия по какимъ-
либо причинамъ изъ ••••••••••••. Никольск, выключенный изъ Уни-
верситета за безпорядки •••• г., не преминулъ явиться однимъ изъ
дъятельнфйшихъ членовъ кружка, ••• обыкновенно
свое учене. Хотя образован!е •••••••• имЪло цфлью, какъ нЪкоторые
допрошенные показали, ближайшее ••••••••••• (въ уставЪ, объеди-
нен:е) студентовъ для улучшенмя ихъ •••••••••••• нуждъ, но въ
дъиствительности, какъ показали друге, •••• стремлеше къ само-
управленю. Пожертвован!я, сборы съ ••••••••••, литературныхъ вече-
ровъ и пр., обязательный ежемъсячный денежный •••••• съ членовъ
кружковъ выдавались по опредъленню Депутатскаго •••••••, обязан-
ность коего была споры и неудовопьствя мэжду членовъ ••••-
ковъ; ръшеше же собраня считалось окончательнымъ. Изъ •••• ока-
залось, что студентами членами кружковъ Никольскимъ и другими
устроена была на Васильевскомъ острову кухмистерская, распоряди-
телемъ коей былъ Никольсюй. Совершенно подобное учреждене, какъ
по розыскамъ оказалось, существовало въ Технологическомъ Институть,
гдь проводникомъ револющонныхъ идей и руководителемъ дЪла явился
Худяковъ. Словомъ сказать, въ городЪ существовало нъсколько корпо-
рашй, имъвшихъ свои средства, свой судъ, гдЪ питались идеи, враж-
•••••• правительству. Не входя въ разбирательство лользы или вреда
••••••••• при открыти Уяиверситета закона о воспрещеми всякихъ
••••••••••••• сношенй между студентами внЪ Университета, даже
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подъ благовидною ••••• матер!альной помощи нуждающимся, надо соз-
наться, что законъ ••••• не исполнялся. Что же власти ? Изъ
дълъ || и Высоч. Утвержд, •••••••••••• Комисси видно,
что по дошедшимъ свфдфнямъ •••• г. объ ‘образовани между студен-
тами общества кружковъ и общей ••••• было доведено о томъ до
свъдьн!я государя, повелфвшаго не ••••••••• сего и сообщать кому
нужно, А потому сообщено было мин. •••. просвъщен!я и С П.Б. Воен. мин.
генер.-губ. Суворову. Интересенъ отвфтъ •••••••, въ которомъ онъ гово-
рилъ, что студенты по новому уставу суть ••••••••• посътители универ-
ситета, что по тому же уставу всяюя общества и •••••• студентовь не
опускаются въ стънахь университетювь (какъ будто ••+ ихь допуска-
ются) и что со стороны студентовъ не было никакого •••••••••. устроить
подобныя учрежден!я въ университетЪ, что въ уставЪ •••••••••, что сту-
денты, какъ всЪ вообще жители города, подлежатъ общимъ ••••••••-
скимъ правиламъ относительно обществъ, библотекъ и кассъ, что
университетское начальство не имъетъ никакого отношен!я къ •••••-.
нымъ учрежденямъ, зражданское начальство дозволило оное
внь университета, а потому намърене устфюить кассу, биб.потеку.
внь университета, уазсуждеще объ эпомь, составлен
проекта и правиль не заключаеть вь себь ничею предосудительнаию.
••••••••••• дерзость министра, оправдывающаго поступки студентовъ,
••••••• въ разрфзъ съ Высочайшимъ Наконецъ, Голов-
нинъ •••••, #0104 ч060риль, что со стороны студентовь не было ни-
какою •••••••••••••• устроить подобное учреждение вь унивеуси-
петуь, ••••••••• того, по дфлу обнаружилось, что о существован!и
общества изъ •••••••••• извЪстно было университетскому начальству,
ректору, министру • субъ-инспектору. Профессора Университета Андре-
евскй, Миллеръ, •••••••••• и Бауеръ были контролерами кружка,
т, е. деньги, •••••••••• отъ спектаклей и проч., были роздаваемы де-
путатскимъ собрашемъ, а •••••••• въ получени студентами пособ
представлялись собрашемъ симъ ••••••••••••. О существовани кух-
мистерскихъ также было •••••••••••••••• начальству _извъстно. На
стьнахъ залъ университета были •••••••• объявлен!я о сей кухмис-
терскои, подписанныя начальствомъ ••••••••••••; наконецъ, при от-
крыти ея присутствовалъ профес. РЬдькинъ. •• если Головнинъ отв+-
тилъ так, обр. Высоч. Учр. СлЪьдственной и •••• его
отзывъ, какъ лучши противъ него обвинительный ••••, хранится въ ДЬ-



лахъ Ш отдфленя, генер.-губ. князь Суворовь еще ••••• по-
ступилъ.

Студентъ Корсаковьъ  показалъ: на открыте круж-
ковъ дано не было. Быпо испрашиваемо у князя Суворова позво-
лене объ открыти Общества и кассы, Генералъ-губернаторъ •••••••,
зто существовать кружкамъ онъ препятствовать не будетъ, но офиш-
ально разрфшен!я дать не можеть, а будетъ смотрфть на это сквозь
пальцы. И это ввиду состоявшагося Высочайшаго повелен!я' Если я
распространился по этому дълу, То это для того, чтобы показать, КАКЪ
успъшно могли дЪйствовать Худяковъ и Никольск! при подобномъ,
••••••• отступлечи отъ закона, Кому неясно, что кружокъ и собра-
не •••• обширнымъ полемъ для работы этихъ господъ, наконецъ
члены ••••• кружковъ были контингентъ для тайнаго общества! Въ
кружкахъ •••••••••••• мысль членовъ и выбирались способные для
поступлен1я •• тайное общество.

Истор!я •••••••• была одной изъ главныхъ причинъ послЪдо-
вавшаго всльдъ •••••• увольнен!я кн. Суворова, а отчасти и Головина,
которому, въроятно, ••••• всего повредило дЪфло Гейдельбергской
читальни (очень подробно • удачно выведенной К. Васильковскимъ),
по которому обнаружилось, ••• министерство при своихъ средствъ
снабжало эту читальню ••••••••••• въ книгами--лучшаго
Г ерценъ оъ Огарьевымъ не могли ••••••! Я не намфренъ обвинять
кн. Суворова въ измфнЪ, сохрани ••••, это личность всец%ло предан-
ная Императору, можетъ статься, одинъ ••• важнЪйшихъ его слугъ,
но желане сыскать популярность вездЪ и •••••• вредило ему, какъ
въ этомъ случаЪ, также и въ польскомъ •••••••, гдЪ онъ выступилъ
защитчикомъ поляковъ. Не могу того же сказать о •••••••, онъ
слишкомъ уменъ, чтобы не заподозрить съ ’основаНемъ ••••••••••••
его идеи съ идеями людей которые за выстрьломъ ••••••••••
отправлены были въ Сибирь. Между тмъ разслфдоване надъ ••••••-
ванными лицами обнаружило, что, имфя въ виду совершить •••••••••-
ный переворотъ, члены Ада и Организаши пришли къ тому заключе-
ню, что для успЪха дла нужны люди испытанные, съ твердою волею.
Кто лучше тЬхъ, которые пострадали за свои могли вести
это дЪло? а потому задумано было освобожден!е изъ рудниковъ цфла-
го ряда сосланныхъ за политичесюя преступленя лицъ. Чернышев-
сюй и Серно-Соловьевичъь были первыми, о которыхъ стали хлопо-



••••. Для достиженя этихъ цьлей Странденъ долженъ былъ въ сопро-
••••••!и кого-нибудь изъ членовъ отправиться въ Сибирь, гдъ путемъ
лести, ••••••, яда и бунта достичь цЦфли освобожденя этихъ двухъ
••••••••••••. Между тмъ въ МосквЪ, Казани и др. мъстахъ готови-
лись •••••••••• приюты освобожденнымъ.

По показаню ••••••••••••• оказалось, что они сильно разсчи-
тывгли въ этомъ •••• на помощь поляковъ, которымъ они нерЪдко
оказывали услуги, ••••••• ихъ бЪглыхъ. Гр. Муравьевъ былъ, видимо,
обрадованъ этому ••••••••, надЪфясь, наконецъ, напасть на слълъ
поляковъ, которыхъ онъ •••••••••• подозрЪвать руководителями дфла
(‘ознане Ишутина, Ермолова и ••. членовъ Ада въ томъ, что у нихъ
скрывался одно время до отправленя ••••••••• бЪжавш!й изъ Колы-
мажскаго двора (тюремный замокъ въ ••••••) преступникъ Домбров-
ский, представлялъ удобный случай, и ••••••• Николаевичъ поручилъ
мнЪ подробно допросить всЪхъ членовъ •••••••• съ тмъ, чтобы черезъ
время отправиться въ Москву для производства •• мъстъь
сльдств!я о побфгь Домбровскаго. Было начало мая. ••••••••• въ
Комисси почти со дня назначеня ПредсЪфдателемъ оной ••. Муравь-
ева, я однако не былъ членомъ ея, несмотря на то, что •••••••••••
наказан!я и протоколъ комисс!и. Гр. Муравьевъ, опасаясь, ••••• со
временемъ въ судъ не возбудило бы это какой-нибудь вопросъ и
т. п., въ особенности же виду предположен!я моей поЪфздки въ ••••••,
испросилъ Высочайшее о назначении моемъ, а также и про-
чихъ лицъ, занимавшихся въ Комисси членами оной. Т. обр., подбиралъ
я нужныя свЪдЪн!я для предполагаемой командировки. Результатомъ
моихЪъ распросовъ было сознане всЪхъ членовъ въ укрывательствЪ у
•••• Домбровскаго, но какимъ образомъ сей посльдныи бЪжалъ изъ
••••••, а также кто снабдилъ его впослЪлстые паспортомъ, по кото-
рому ••• выфхалъ заграницу, допрашиваемые не ззали; одно, что мнъ
удалось •••••••••— это то, что устроилъ побЪгъ Домбровскаго н+фкто
•••••••••••, который и привелъ бЪглеца на квартиру Ермолаева и
КО. прося ••••••• ему убЪжище. Стали наводить справки о Шостако-
вичЪ, кто онъ, ••• обрЪтается, какъ неожиданно полученное Москов-
скимъ Губ. Жандарм. •••••••••••• Васиковымъ анонимное письмо
открыпо мфсто пребыван!• Шостаковича. Въ письмЪ этомъ сообщалось
о существовании въ МосквЪ ••••• изъ русскихъ и поляковъ, стоя-
щихъ за освобождене Польши и •••••••••••• произвести въ Росси



возстане. Лица эти учредили •••••••• въ разныхъ городахъ Росен
лия освобожденя соспанныхъ ••••••••••••• преступниковъ. Члены
общества въ МосквЪ А. П. Равинсвй, К. •. Пахановъ, ‚полков. Вол-
ховской, Фицнеръ, Гроссъ, наконецъ, въ •••••• Б. Шостаковичъ, }
него печать комитета о’„Земль и Воль“, ••••••••• печать С. п.
Управы благочин!я, фальшивыя ассигнащи 5 ••••••••• достоинства,
фальшивые атестаты, паспорта, бланки ..

Тотчасъ тепеграфировано было о розыскЪ и арестЪ •••••••••••
въ Казани. Черезъ нфсколько времени получилось извЪспе,
вич найденъ, арестованъ, при обыскЪ ничего подозрительнаго •• най-
дено, и самъ онъ.подъ карауломъ отправленъ въ Москву. Между
тъмъ до его пр!Ъзда въ Москву я продолжалъ допросъ свълущихъ по
побъгу Домбровскаго лицъ; изъ дальнфйшихъ показани подтвердилось
обвинен:е Шастаковича въ устройствЪ побЪга и кромЪ того обнаружни-
„ось новое обстоятельство, а именно, что паспортъ Домбровскому былъ
дань Ишутинымъ подъ именемъ Шатова. Конечно, Ишутинъ ни въ

•• это время, т. е. въ ожидами  привоза Шостаковича въ Мос:
•••, послфдовалъ арестъ артиллерйскаго полковника Лаврова, профес,
•••••••••••• Артиллериской Академии.

Занимаясь •• то время дьломъ Домбровскаго, мнЪ не извъстно
было, какя •••• сдъланы въ Комисси указания на Лаврова, сколько
знаю, могу •••••••, что даже ихъ не было дЪлаемо, а обыскъ и, до
разсмотрфн!я ••••••, арестъ его посльдовалъ вслЪдств!е имъвшихся
о немъ свЪдфънй, какъ • лиц неблагонадежномъ въ политическом
отношени —подобные •••••• производились нерЪфдко втечене перваго
времени предсфдательства ••. Муравьева.

Часовъ въ 11 вечера меня т?. ••••••••• послалъ къ военному
министру предупредить его о мЪрЪ, ••••••• положилъ "ть принять
касательно Лаврова, причемъ •••••••••• мнЪ спросить у г. Милютина,
не назначенъ ли имъ будеть при ••••••••••• депутатъ съ всеннои
стороны. Г. Милютинъ поручилъ мнЪ отвфтить ••. Муравьеву, что
лучший депутатъ былъ-бы я, если онъ сочтетъ •••••••••• меня по-
слать. Въ разговорЪ между прочимъ Милютинъ ••••••• мнЪ: Предста-
вьте себъ, что не далЪе, какъ сегодня, у меня за •••••••• была рЪъчь
о томъ. что удивительно, что Лавровъ не попался и что •••••••, что
гр. Муравьевь его не арестовываетъ. Да, это человЪкъ •••••••••

чемъ не сознался.

неблагонадежности. *



Въ ту же ночь я арестовалъ Лаврова, котораго впрочемъ нё з8-
сталъ дома, онъ проводилъ все свое свободное время у друга своего,
доктора Конради, человфка весьма сомнительной благонадежности и о
которомъ имЪвш1яся въ Г отдфл. свьлня были весьма нехороши.

Оказалось, что у Лаврова имфлась, столь большая библ!отека
и •••••••••, что для разсмотрЪн!я оной необходимо было имъть цен-
••••••, за которыми я былъ посланъ къ Министру Внутрен.
Ст. ••••. Валуевъ, узнавъ, что цензоры нужны для разбора бумагъ и
книгъ ••••••••••••• Лаврова, поспъшилъ мнЪ сказать: „Слава Боту,
что:этого ••••••••• взяли--онъ мнЪ къ сожалЪн!ю слишкомъ извЪстенъ,
въ особенности •• дъятельности своей въ........ (не разобрано— [е4.)

Не удивительно ли •••• подобныя слова слышать оть Военнаго
Министра и Министра •••••••. `ДЪлъ! Оба знали преступное направ-
лен!е Лаврова, одинъ могъ •• всякое время уволитъ его со службы,
другой имфлъ возможность по ••••••• дЪлу выслать Лаврова админи-
стративнымъ порядкомъ изъ ••••••••••, куда ему заблагоразсудится.

Черезъ нфсколько дней по ••••••••••• переписки Лаврова
обнаружилась его дъятельность: ••••••••• спектаклей съ таиною
цълью отправВлен!я сбора въ Сибирь ••••••••••••• преступникамъ;,
участ1е его въ безпорядкахъ, бывшихъ 1862 •. въ Университеть; пере-
держательство у себя ряда личностей, •••••••••••••• правитепь-
ствомъ для предания суду за политическя ••••••••••••, заготовленныя
статьи для помъщеня въ разныхъ журналахъ; нЬкоторыя ••••••, уже
смъло нападающя на правительство и вселяющя въ публикЪ ••••••-
ре къ нему, не были пропущены въ 1864 г., за то •••••••••••• про-
пускались по неосторожности цензуры въ 1865 г., и Лавровъ, •••• вид-
но изъ его писемъ, осмъивалъ эти промахи—все это служило рядомъ
противъ него обвиненй. Чо главнымъ обвиненемъ, противъ котораго
онъ не былъ въ состоян!и представить ясныхъ оправдан!й, были письма
отъ неизвъстнаго (подпись сходна съ фамитей Щебальск!й), котораго онъ
назвалъ Ссвоимъ умершимъ знакомымъ. Въ письмахъ ЭТИХЪ, ВЪ ДОВОЛЬНО
•••••• выраженяхъ, упрекался Лавровъ въ происходившихъ въ Росси
•••••••• — былъ ли онъ руководителемъ пожаровъ, или они были слЪд-
•••••• его совътовъ и т, под.—осталось необнаруженнымъ, не менъе
того ••••, если не прямое обвинене, то тяжкое на него подозрЪн:е,
••••••••••••• извЪфстною его револющонною тенденщей. Лавровъ, какъ
видно. не былъ •••••••••• къ дЪлу преступленшя Каракозова и откры-



тому тайному ••••••••, но не менфе того вина его велика. Развъ
образоване тайнаго •••••••• и выстрълъ Каракозова не были плоды

котораго между прочими ••••••• былъ проповфдникомъ? Вина
усиливалась нахожденемъ ••• на военной службЪ; средство же имМЪ
избранное, а именно, принятое ••••• преподавателя Академи и Артил-
лер!йскаго учипища, съ тЪмЪ, ••••• дъиствовать на учащуюся мото
дежь, была недостойная военнаго ••••••••• программа измфны. Лав-
ровъ, сколько я знаю, не былъ преданъ ••••, но административно
нсключенъ изъ службы и высланъ въ одну ••• внутреннихъ губерний.

Одновременно съ извЪстемъ о прибыти ••••••••••• въ Мос-
кву вновь обнаруженное обстоятельство измфнило •••••••••••• гр.
Муравьева послать меня въ Москву---ктому же не ••••••••••••••
удобнымъ командировать меня, члена по этому дълу, для
разсльдован!я обстоятельства, не имфвшаго прямого ••••••••• къ пре-
ступленю 4 апрЪля; наконецъ, съ вЪъроятностью можно было •••••••,
то къ слъдствЮ и допросамъ будутъ привлечены _ старше меня въ
чинЪ, напр, смотритель замка и др., мнЪ же ихъ допрашивать Не
представлялось удобнымъ. Гр. Муравьевъ приказалъ МНЪ передать по:
этому все дъло Домбровскаго вызванному въ Петербургъ .Свиты Е. В.
генералъ-майору Дену, который немедленно отправился затЪъмъ въ
Москву.

••• дальнЪйшемъ производств слфдствИя и раскрытми дъятель-
•••••. общества Ада и Организаши, называемой еще Вальпорайзо,. по
•••••••• собственно способа, которымъ арестованные полагали воз-
можнымъ •••••••• освобождене Чернышевскаго, оказалось, что они
въ случафь ••••• полагали дЪИствовать въ Сибири ядомъ. Одинъ ИЗЪ
арестованныхъ ••••••••, что этотъ ядъ пробрълъ уже Странденъ,
который отправился •• Чернышевскимъ. за
обнаружилась, что ••••• Ада, узнавъ о неудачф покушеня Каракозо-
ва, И ареста, раздфлили ••••• собою этотъ ядъ, давъ себ%,
объщан!е передъ допросомъ ••• принять. Арестованные въ крълости
были подробно обысканы и у •••• найденъ былъ ядъ (кру-
пинки стрихнива, обложенныя ••••••••); такъ,у Ермолова наиденъ онъ
былъ въ сапог, ау Ишутина въ ••••••••. Не оказался ядь у одно,
го Загибалова. объяснившаго, что шарикъ •• ядомъ оставлень
быль въ камерЪ Арбатской части, гдЪ онъ •••••••••• арестоваяъ.
Впосльдств!е при командирован!и меня въ •••••• я произвелъ обыскъ



въ камерЪ по указаню Загибалова и найденный при •••• ядъ былъ
отправленъ въ Петербургъ въ СлЪфдственную Комисс!ю.

Итакъ, ни одинъ изъ привлеченныхъ по дЪфлу не возымЪлъ ••
минуту опасности достаточно характера, чтобы исполнить •••••••••
и ТЬмъ закрыть слфды преступлен!я; оно, конечно, не повело •• къ
чему въ виду показаня Корево, но обрисовываетъ жалке типы этихъ
бойцовъ свободы. Съ другой стороны, принятое ими ръшеше есть пря-
мое доказательство соучаст!я и знаня ихъ задуманного КаракозоБымъ
преступлен!я, чего впослфдст!е впрочемъ не призналъ, судя по конфир-
мащи, Верховный' судъ.

[Шагановъ посл недолгихъ распросовъ объяснилъ, что ядъ имъ
•••• пробрьтенъ отъ двухъ знакомыхъ ему поляковъ: Маркса и Гру-
сова ••• участи 3-го Маевскаго Показан!е это вторично и еще болЪе
••••••••• на участ?е поляковъ въ дЪятельности разныхъ тайныхъ об-
ществъ, и •, Муравьевъь рЪфшилъ командировать меня въ Москву для
разслЪдован!я •• мЪстЪф этого дЪла.

Въ это время •••••••• въ одномъ изъ флигелей Пет-
ропавловской ••••••••, куда переведены были изъ Ш отд. арестованный

Перефздъ Каракозова •••••••••• благополучно. Неожиданно въ
одинъ вечеръ гр. ••••••••• приказалъ нанять 4-хъ мЪфстную карету
и преступникъ подъ конвоемъ ••••••• и 3 съ нимъ же сидящихъ
жандармовъ вЪ каретЪ безъ •••••••••!й доставленъ былъ въ крфпость.
Черезъ нЪсколько дней однако ••••••••• имъ было первое, впрочемъ,
единственное противъ себя покушенше. •••• происходило слЪдующимъ
образомъ: Каракозовъ въ сопроводени 2-хъ •••••••••• отправился
въ отхожее мЪсто; придя туда, жандармы ••••• вмЪстЪ сь нимъ въ
чужникь и остановились у двереи, отъ которыхъ •• стольчака было
шаговъ 8; преступникъ быстро подошелъ къ нему, ••••• сорвалъ до-
ску и прыгнулъ въ яму, полагая, вБроятно, что въ ней ••••••••••
было жидкости, чтобы утопиться, а, м. 6., расчитывзалъ, ••• яма со-
единяется съ новой, куда онъ бы нырнулъ и при счаст1и куда-••••••
вышелъ бы на берегъ. Каково же быго его удивлен!е-разочарован:•.
когда открылось, что онъ прыгнулъ въ ЯЩИКЪ, въ коемъ жидкости
было по колЪно. Жандармы тотчасъ бросились къ нему и вытащили
его. Итакъ, покушене это ограничилось тфмъ, что 6дный Карако.
зовъ обпачкался въ ящикЪ, тмъ не менЪе случай этотъ усугубилъ
мъры осторожности съ преступникомъ, ` котораго стали приводить къ



••••••• не вооруженные караулы, а 6 человфкъ нижнихъ чиновъ безъ
••••••. Каракозовъ спрошенный о причин%, по которой онъ
•••••••• утопиться, весьма хладнокровно отвфчалъ, что желан!я
этого ••• не имфлъ, что, войдя въ нужное м%сто, поскользнулся, хо-
удержаться •• столчакъ, доска котораго подалась, и онЪъ вслЪъдъ
зе ней попалъ •• яму.

Съ Худяковымъ •••• произошла исторя. Въ минуту какого-то
зепонятнаго съ его ••••••• раскаяня, онъ на убфждене допрашива-
вшаго его капитана ••••••••••, сознался, что принадлежалъ къ Т&и-
ному обществу, что уже ••••••••••••••• изложилъ на бумагъ; когда
же Никифораки перешелъ къ •••••••••• вопросу, о составЪ общества,
Худяковъ вдругь одумался, быстро ••••••••• написанное имъ
не и лоскутки бумаги взялъ въ ротъ •• тфмЪ, чтобы ихъ проглотить’
Пфло это происходило въ равелинф. На ••••• Никифораки сбЪжались
люди караула отъ Измайловскаго полка и •••••••• Худякова выплю-
нуть бумагу; лоскутки и были наклеены на •••••• бумагу показан!е
это въ законномъ видЪ было прюбщено къ дЪлу. •••••, несмотря на
указан!я другихъ и очныя ставки, ничего не сказалъ ••••••• всего
слЪъдств!я Худяковъ.

24 мая я отправился снабженный предписанемъ отъ гр. ••••••-
ева въ Москву. Хотя предписаме это быпо весьма точно, въ ••••
прямо поименовывапись Марксъ, Маевский, Грусовъ, оговоренные •• пе-
редачь яда Шаганову, хотя г. Муравьевъ указывалъ мнЪъ дъйствовать
рЪшительно, не стесняясь ни количествомъ арестованныхъ, ни слабо-
стью обвинензя. однако положене мое по прибытм въ Москву стало
зесьма неловко въ отношени начальствующихъ въ ней лицъ. Въ Мо-
сквЪ была учреждена тоже слЪдственная комисся подъ предсъдатель-
•••••• генер.-губ. кн. Долгорукова-—она была подчинена С. Петер-
•••••••• и, казалось, ея прямбе назначен:е было работать въ помощь
••••••• комисс!и—въ особенности въ поручаемомъ мнЪ дЪлЪ могла она

’ быть ••••••••. 9

Между тьмъ гр. •••••••••• командировалъ меня съ большими
полномочями. и это •• могло быть по вкусу кн. Долгорукову.

Причиной подобной по ••••••• взгляду неловкости былъ неуспьхъ
дълопроизводства ни ••••••• въ Московской комисаи, не было ни
рышительности, ни •••••••••• занямй. Дълопроизводителемъ комисс!и
былъ губернский стряпчй—и онъ ••••••••••••, впрочемъ, знакомый



съ дьлопроизводствомъ слфдствя, ••••• съ собой канцелярсюи подъ-
способъ ведения дла. Для обыска или •••••• кого-либо г. г.
члены ожидали почти доказательства, что •••••• лицо заряжало пи-
столетъ Каракозову, вопросные пункты •••••••• какъ будто нарочно,
чтобы дать арестованному средство и ••••••••••• увернуться, нако-
нецъ г. г. члены гордились тьмъ, что кромъ ••••••••••• и празднич-
ных. дней они ежедневно занимаются отъ 12 до 4 утра • отъ 9 до
12 ночи. Впрочемъ, они могли заниматься и 24 часа въ •••••, но
дЪло нисколько потому не подвинулось бы.

Гр. Муравьевъ послалъ меня съ тмъ, дабы я узналъ предвари-
тельно, не имъется ли о МарксЪ, Маевскомъ и ТрусовЪ какихъ-либо
свъЪДЪнНй въ Московской Комисс!и, тотчасъ арестовавъ ихъ, ••••••••••
бы къ допросу и по мЪръ указани допрашиваемыми лицами арестовы-
валЪъ бы ихъ.

Подобный образъ веденя дла далеко несообразенъ быпъ съ
подъяческимъ способомъ разслЪдован!я и арестовъ производимыхъ
••••. МнЪ же по проведенной въ Западномъ краЪ службЪ
и ••••••••••••• въ СлЪдственной въ ПетербургЪ опыту бы-
ло ••••••••, какъ важно въ подобнаго рода дЪлахъ быстрота и что
лучше иной •••• лишняго арестовать (въ особенности въ такомъ важ-
номъ дЪлЪ), •••• глупыми опасеннями отступить отъ справедливости,
дать время ••••••••• скрыть’ слЪфды преступленя, а обыкновенно и
и ОЪжать. Арестъ и •• особенности обыскъ суть принимаемыя осто-
рожностью мЪры; •••••••••• производство дЪла обнаружитъ всегда
невиновность невинно •••••••••••••, а считать себя въ подобномъ случаъ
обиженнымъ никто не въ •••••. Гражданскй законъ, правда, предоста-
вляетъ невиннымъ въ подобномъ •••••• возмезде—въ дЪлахъ поли-
тическихъ это немыслимо. ••••••••••. подвигается ощупью и
въ вину ей поставить нельзя, если •••• разъ попадетъ къ допросу
человЪъкъ, не имЪъвиший ничего общаго •• `разслЬдованнымъ преступле-
немъ. Зная хорошо Муравьева и его образъ ••••••. я дЪй-
ствовать въ его духЪ, но тутъ неожиданно ••••••••• я препятстве,
которое сдълалъ мнЪ самъ гр. Муравьевъ. Данное ••• предписан!е
оканчивалось собственноручною припискою гр. •••••••••: „все выше-
сказанное имъетъ сдълать по предварительному распоряжен!• Москов-
скаго Генералъ-Губернатора -



Пругими словами—на все надо кн. Долгорукова, Конеч-
но, Гр. Муравьевъ не могъ иначе сдЪлать и не могъ командировать ••
Москву меня, подполковника, распоряжаться по своему. Кн. Долгору-
ковъ, уже оскорбленный прздомъ въ Москву ген. Дена, еще болфе вы-
разилъ свое неудовольств!е при прибыт!и моемъ.

Какъ человъкъ отмЪнно вЪжливый, онъ, конечно, и не сдълалъ
••• виду того, но не могъ удержаться отъ жалобъ на недовЪр!е къ
•••• Муравьева, командировавшаго въ Москву Дена. Какъ я узналъ
на •••••• день, онъ тоже самое твердилъ обо мнЪ и по поводу моен
•••••••••••• Дену.

Пр!емъ, мнЪ •••••••••, былъ самый лучиий. Я удостоился въ тотъ
же день обдать • генер.-губернатора; съ\ нимъ поъхалъ на вечернее
гулян!е въ ••••••••!й паркъ; на другой день опять въ подобномъ ро-
дь удовольстве-—••••••• сказать, можно было подумать, что я прЪ-
халъ въ Москву для ••••••••••. Между тъмъ, когда я заговаривалъ
о необходимости скорфе •••••••••• Маркса, Маевскаго и К-0, когда
я старался доказать, что пр!•••• мой, члена С. Пет. Комисси въ Москву,
можетъ разгласиться и быть прич. ••••••• лицъ, которые ожидаютъ быть
привлечеными къ дЪфлу, кн. ••••••••••• очень ловко переводилъ раз
говоры на другой предметъ, и дфло не •••••••••••. Че полагаясь на
производимые Моск. обыски, въ чемъ я къ
сльдств!е убЪдился, я еще прежде просилъ кн. ••••••••••• (по пору-
ченню Муравьева) позволить мнЪф лично •••••••••• обыски и аресты,
на что онъ изъявилъ согласе, но какъ только, какъ •••• сказано,
я приступалъ къ нему съ просьбою или скорфе требован!••• аресто-
вать указанныхъ мнЪф въ Петербург лицъ, разговоръ ••••••••••, и
дЪло оканчивалось ничБмъ.

Не знаю, чфмъ объяснить подобное поведен!е кн. Долгорукова,
полагаю, что онъ между тЪмъ хлопоталъ черезъ кого-нибудь (въроят-
но, кн. Вас. Андр. Долгорукова) о томъ, чтобы меня вернули въ Пе.
тербургъ и порученное мнф дло перешло бы въ Московскую Комиссю’.

Положене мое становилось весьма глупое, ия р+шиялся, чтобы
выйти изъ него. на маленькую ‘хитрость. Пользуясь отъъздомъ въ
•••••••••• племянника гр. Муравьева, не довЪфряя почт, ибо считалъ
•••• не безъ оснований, подъ негласнымъ надзоромъ Москов. Глав:
Упр., • вручилъ лицу ‚ этому письмо для передачи дБлопроизводителю
зъ •••••••. Въ письмЪ этомъ я просипъ доложить М. Н., что вте-



чен!е 4-хъ •••••••••••• мною дней въ МосквЪ ничею не соълано по
странному •••••••• кн. Долгорукова мнЪ дать нужное разръше-
не приступить къ ••••, что не предвижу окончан!я этой комеди и по-
тому прошу гр. ••••••••• по телеграфу спросить кн. Долгорукова о
посльлств!и моихъ ••••••••• или же спросить меня; во второмъ слу-
чаЪъ я могъ бы показать кн. ••••••••••• полученную депешу. Я счи-
талъ способъ этотъ лучшимъ, ••••• разбудить, такъ сказать, Москов-
скаго генер,-губернатора, не ••••••••• къ пути на него жалобъ и не-
избЪъфжныхъ затфмъ неприятностей.

Черезъ день получена была мною депеша ••• Муравьева, по
представлен!и которой кн. Долгорукову я ••••••• получилъ нужныя
разръшения и скажу, болЪе съ той поры не •••••• не было препятствий, но
напротивъ того оказываемо мнЪ было дъятельньйшее ••••••••!е Мос-
ковскими властями. Кн, Долгоруковъ послЪ, какъ и ••••••, быпъ со
мною самымъ любезнымъ человЪкомъ.

Марксъ, Маевский, Трусовъ были арестованы мною ••••••••••••
въ 3 часа ночи. При обыскахъ у нихъ ничего не обнаружилось.
‘ Одинъ изъ нихъ, Маевсюй, оказался на жительствЪ въ одной
квартирЪ съ нфкимъ Барановскимъ. Будь это не въ МосквЪ, гд\ я
ожидалъ, что на другой день выпустятъ неправильно арестованнаго,
Барановскаго, я бы не задумался и этого господина забрать подъ стра-
жу тьмъ болъе, что изъ распросовъ оказалось, что Барановский жи-
тель Могилевской губ., за участе въ Горфцкой шайкЪ быль въ 1863 г.
••••••• въ г, Шадринскъ, по ходатайству же Министра Внут.-Длъ
••••••• переведенъ въ Москву для окончання воспитаня. Обстоятель-
ство, ••• Барановскй проживалъ вмЪстЪ съ Маевскимъ, а потому не
могъ не ••••• его преступной дЪятельности, было въ моихъ глазахъ
достаточнымъ ••••••••••, чтобы арестовать обоихъ, но, зная изъ
словъ Кн. •••••••••••, что, по его мньню, виноватость самого Ма-
евскаго еще ••••••••• сомнЪню, я оставилъ на время Барановскаго
въ покоъ, въ чемъ ••••••••••• раскаялся. По арестован!и этихъь
трехъ лицъ я отправилъ на •••• Трусова ко мнЪ на квартиру, объ-
явивъ ему, что онъ обязанъ ••••••••• изложить всЪ обстоятельства
дъла, за которое онъ ••••••••••. Я полагалъ, и не безъ основан!я,
что подобный премъ къ длу можетъ •••• полезенъ. Поднятый среди
ночи съ постели человЪкъ, которому ••••••••••, что скорое и чисто-
сердечное показане можетъ облегчить его ••••••, можетъ иногда сго-



фяча или страху болЪе сказать, чфмъ ••••••••••• и приготовившия
планъ обороны. Трусовъ дЪиствительно за ночь •••••••• нЪъсколько
листовъ бумаги, но, къ сожалфню, жанлармсюй •••••••, при томъ
присутсвовавшй, не догадался отобрать исписанныхъ •••••••, по
возвращени же моемъ въ 8 час. утра домой Трусовымъ уже ••••
все сожжено исписанное.

Между тЬмъ первая ночь была посвящена мною важнЪишему изъ
трехъ, Марксу. ПослЪдшй долгое время ни въ чемъ не сознавался,
наконецъ, подъ утро объявилъ, что дЪйствитейьно имъ былъ переданъ
ядъ Шаганову, съ которымъ познакомилъ его для этой цЪли Маевсвй,
что ядъ былъ имъ пробрътенъ у провизора Лангаузена, что передалъ
онъ Марксъ ядъь для отравлемя Каткова.  Послфднее  обстоя-•

••••••••. какъ совсЪмъ новое, тотчасъ сообщено мною было по телег-
рафу ••. Муравьеву.

Въ •••••••••• затЪмъ дни Марксъ изложилъ съ полною откровен-
ностью всЪ •••••••• у него св\дЪня о существовавшемъ въ Москвъ
•••••••••••••••• обществЪ. Прямыхъ отношений съ членами его онъ
не имфлъ, но •••••• Маевскаго зналъ, какъ о составъ его, а также
и о лъятельности •••• общества. Новыхъ какихъ-либо указан!й, неиз-
въстныхъ Комисси. имъ •• было сдЪлано. тьмъ не менЪе показан!я
его служили ••••••••••••••• открыт!ямъ, уже сдъланнымъ. Гакъ какъ
главная цфль моей пофздки •••• открыте поляковъ, т. е. обнаружен!е
ихъ учасия въ замыслЪ Общества ••• и Организащи, то отъ Маркса
отобраны были самыя подробныя ••••••!я о полякахъ, находившихся
въ сношеняхъ съ сказанными обществами. ••••••. Маркса, содзлав-
шимся передачею яда участникомъ •••••••••••, первое мъсто зани-
маетъ затъмъ Трусовъ (фамиля это польская, ••••••••
Гродненской губ.), Шостаковичъ, Барановсюй, ••••••••••, Ольшев-
скй, Мокржицки и неизвЪстный подъ именемъ Озеровъ. •••••• меж-
пу собою не составляли общества, по крайней мЪрЪ сего •••••••• не
обнаружило, также не участвовали они въ русскомъ •••••••••••••••
обществЪ, хотя и знали о его существовани. Главою поляковъ, ••-
ководителемъ ими во всемъ быль Маевскй, носивший съ 1863 г. ти-
тулъ агента. Черезъ него лишь сиосились руссюе съ попяками, когда
имъ представлялась въ нихъ нужда, хотя. какъ выше сказано, рус-
ске избъгали, опасаясь поляковъ. Также дЪъло прюбрьтеня яда Шага-
овымъ у Маркса было ведено Маевскимъ. Послъдй зналъ всьхъ



членовъ тайнаго оэщества, вызвался прюбрЪсти ядъ, подговорилъ къ
•••• провизора Ланггауза, убЪдилъ Маркса впутаться зъ это дЪло, для
•••• и познакомилъ его съ Шагановымъ. Однородность дЪятельно-
сти •••••••• и поляковъ, заключавшейся въ подан!и способа къ поб+-
гу и •••••••••••••• политическихъ преступчиковъ, ставили ихъ часто
въ положене ••••••••• другъ другу услуги, какъ это было при побЪ-
гь ••••••••••••, долгое время скрывавшагося у Ишутина и Ермолова:
въ свою очередь •••••••••••••, о прибыт!и котораго въ Москву дол-
женъ былъ быть •••••••• Марксъ, полагали спрятать у
или же у Маевскаго.

Марксъ откровенно объявилъ, ••• главная дЪятельность Маев.
скаго, кскъ агента, было •••••••••• побЪговъ и укрывательство аре-
стованныхъ поляковъ. Такими были ••••• прочими Оржеховскй и
Ольшевскй, оба бЪжавше заграницу и ••••••••••••• въ предЪфлы
импер!и въ качествЪ револющонныхъ ••••••••• комиссаровъ. По сло-
вамъ Маркса, Барановск!й оказывалъ въ ••••• дфль помощь Маевскому.
ВслЪдъ за этимъ былъ арестованъ и Барановсюй. ••••••••• был-
уже арестованъ и въ Оржеховскому удалось бъжать ••
время заграницу по слЪъЪдамъ за 11/› г. передъ тьмъ ••••••••••• кор-
пуса лъсничихъ штабсъ-капитана Мокржицкаго. ••••••••••• И
уроженцемъ Могилевской губ. православнаго вЪроисповЪданя (•••••
бывшаго Уфимскаго Губернатора и Директора Департамента Общихъ
дълъ Кавказкаго Главнаго Управлен!я), но, какъ большинство •••••-
‘ивщихся въ западномъ краЪ русскихъ, къ тому же сынъ польки, въ
дъиствительности былъ католикомъ. По арестЪ его мнь была прислана
ГР. Муравьевымъ фотограф!я, представлявшая приводъ къ присягь ВЪ
1863 г. шайки ксендз. и студентовъ ГорыгорЪфцкаго института. Составляв
ше ГорЪцкую шайку были изображены въ лЪсу передъ устроеннымьъ алта-
••••. Барановский рисовался на первомъ планЪ. Конечно, онъ долгое

••••••••••, что это не его изображенше, что онъ православный
и пр. •• сходство послужило самымъ краснорфчивымъ опроверженемъ
его лжи, и •••• конецъ онъ сознался въ томъ, что ксендзъ приводилъ
`го какъ и •••••••, ко присягф. Барановский подтвердилъ имЪюпияся
уже обвиненя ••••••• Маевскаго, сознался въ томъ, что оказывалъ
содьистве •••••••••• въ его агента. КромЪ того онъ
объявилъ, что со словъ ••••••••• ему извЪстно, что онъ имкеть но
щене и съ Петербургскимъ ••••••••••••• обществомъ, что Маевск:й



съ нькотораго времени, а •••••• съ 4 апрфля ожидалъ, что его аре-
стуютъ и просилъ его, ••••••••••••, въ спучаф, еспи это послЪдуетъь,
немедленно извфстить одно лицо въ ••••••••••. Кто же это лицо,
Барановск!й долгое время не называлъ, •••••••••, что забылъ его
фамил!ю и адресъ. Черезъ ньсколько дней ••• объявилъ, что имя н
адресъ этого неизьЪ$стнаго лица должны ••••••••• въ бумагахъ, от-
данныхъ за нфсколько дней до обыска и ареста ••••••••• на хране-
не Лангаузу. Мною сейчасъ же былъ вытребованъ •••••••••••• про-
визоръ Лангаузъ. Оказалось, что имъ дфиствительно •••• попучены
на хранен!е бумаги Маевскаго и Барановскаго. Въ ночь ••, когда онъ
былъ обысканъ и арестованъ, бумаги эти при полицейскомъ ••••
имъ отданы товарищу провизору Помо съ просьбою уничтожить, ••• и
$ыло исполнено. НЪтъ сомнфн!я, что въ бумагахъ этихъ скрывались
многя данныя къ обнаружен!ю виновности Маевскаго и Барановскаго,
но что же дълать было. когда сама Московская полишя по тупоум!ю
дала способъ это скрыть. Доложивъ кн. Долгорукову объ этомъ об-
стоятельствЪ и получивъ обфщане, что съ виновнаго попицейскаго бу-
•••• примфрно взыскано, я продолжалъ допросъ Барановскому, кото-
••• наконецъ рфшился назвать неизвЪстнаго; адресъ его былъ въ 3
лини ••••••••••••• Острова—-отставной Бугскаго уланскаго полка
штабъ-••••••••• Владимръ Алек. Озеровъ. НВъ тотъ же вечеръ
послана •••• мною шифрованная телеграмма гр. Муравьеву, получив-
шему ее ночью •• Елагиномъ Острову, гдЪ жилъ онъ во дворцЪ. По-
сланый имъ ночью ••••••••• Мосоловъ не засталъ уже Озерова, вы-
сывшаго и отмченнаго •• Ригу. Дальнъйшя розыскання не привели
ни къ чему: сдЪлалось •••• извфстнымъ, что фамимя Озеровъ вымы-
\иленная, ибо по свъдънямъ •••••••• Штаба такого уволеннаго офи-
цера изъ Бугскаго уланскаго ••••• не значилось. Показания Ланга-
уза носили характеръ раскаян!я и ••••••••••••••• признан!я. Съ сво-
ей стороны онъ подтвердилъ обвинене ••••••• Маевскаго и лишь до-
бавилъ, что этотъ посльднй еще просилъ ••• дать ядъ ему, дьйств!е
котораго было бы медленно ине влекло бы •••••••••, присовокупивъ,
что оно нужно для прюбрьтеня 100 т., •••••••••••• нъкоторымъ
лицамъ. Лангаузъ далъ тогда Маевскому рецептъ ••• прюбрътен!я
подобнаго яда. БолЪе по этому эбстоятельству я •••••• не могъ
узчать. Маевский отвергалъ это, и лишь впослЪдстми ••••••• въ комис-
<1и открыть, для какой цЬли нуженъ былъ этотъ ядъ.



Между тъмъ получены были мною въ оправдане показаня Мар-
кса такя объяснен!я Шаганова, получившаго отъ Маркса ядъ. м

Шагановъ утверждалъ, что ни разу при объяснении его съ Мар-
ксомъ имя Каткова не было произнесено и ему нелонятно, почему
Марксъ полагалъ стрихнинъ нужнымъ для отравлен!я редактора Мос-
ковскихъ ВЪдомостей.

•••••••• въ заблуждене первымъ показанемъ Маркса, я его
•••••••• и въ рЬшительныхъ выраженяхъ потребовалъ отъ него, что-
бы онъ ••••••••• мнЪ, для какой нуженъ былъ Шаганову ядъ.

При ••••••• этомъ присутствовалъ кн. Долгоруковъ, и странно
отъ него •••••••• я, что ужасно, безчеловЪфчно требовать отъ чело-
вЪка свЪДЪФНня, •••••••• онъ, можетъ статься, не имъетъ.

КрЪпко убЪжденный, ••• человЪкъ, рЬшающиися дать ядъ, дол-
женъ знать, для какой •••• онъ предназначается, или же если не
знать отъ того лица, ••••• передаетъ, то догадываться до степени
увЪренности, не требующей •••••••••••!я, я продолжалъ настоятельно
требовать отъ Маркса ••••••••••••••• отвЪта на поставленный вопросъ.
Вечеръ этого допроса, конечно, ••••••• не изгладится изъ моей памя-
ти. Втечен!е службы я былъ не разъ ••••••••••• ареста преступни-
ковъ, среди ночи выхватываемыхъ изъ ••••; плачъ жены, дътеи--зрЪ-
лище потрясающее; я видЪлъ казнь, былъ ••••••••• наконецъ прось-
бами о помипован!й отца, жены преступника, •••• будто отъ меня
зависъла участь приговореннаго, но тогда ••••••••••, что вмян!е
мое на Муравьева всесильно—-все это не можетъ •••••••••• съ
бою человфка съ самимъ собою, чему я былъ свидфтелемъ •• Марксомъ.

Видя, что я не отступаю отъ свсего требования, .Марксъ •••••
уже ночи рьшился все высказать и спросиль для того бумаги. ••-
нутъ черезъ `1О блЪдный, какъ полотно, онъ мнЪ отдаль дрожащею ••-.
кою листъ со словами: „я подписалъ, полковникъ, своей смертный при-
говоръ". На бумагь было написано: „Я зналъ о существовани рус-
скаго революшоннаго общества и когда, мнь Шагановъ сказалъ: Рус-
ске хотятъ начать револющю, имъ нуженъ ядъ, я понялъ, что онъ
предназначается противъ жизни Императора и исполнилъ просьбу Ша-
••••••“. Опасаясь, что со временемъ показан!е это сочтено будетъ
за ••••••••••• признаше, что въ особенности можно было ожидать
въ •••••••••• СудЪ, члены котораго, высше правительственные д+-—
ятели, •••• врагами Муравьева, а потому съ вЪроятностью ожидаль.



что вся •••••• комиссии подвергнется строгой критикЪ этихЪ господъ,
я для •••••••••••• Марксомъ сего показания обратился къ малень-
кой хитрости. •••••• его признанше, я безъ обиняковъ объявилъ ему,
что дъиствительно оно ••••••••• его дъла, но на милость
и пощаду всегда •••••••••••• можно. Затфмъ, объявивъ ему (сего
впрочемъ не зналъ и, какъ ••••••••••• сказалось, ошибался), что въ
судЪ не будетъу него защитника, • что я, хотя не имъя на то права, раз-
рьшаю ему изложить на бумаг свое ••••••••!е. Оправдываться ему,
конечно. невозможно было, онъ могъ •••••• въ эту минуту возбужде-
ня изложить тф причины, которыя могли ••••••••• принять его это
преступное рьшене.: -въ моихъ глазахъ •••••••• оправдан!е служило
подтверждещемъ уже высказаннаго. Марксъ съ •••••••••••••• ВЗЯЛСЯ
за него и въ сльдующихъ словахъ объяснипъ свой •••••••••:

„Сынъ галицкаго поляка, я---полякъ въ душЪ и всю ••••• ИМЪ
былъ. Бунтъ 1830 г., затьмъ возмущене въ 1863 г. ••••••••• меня
и моихъ соотечественниковъ въ безвыходное положен!е (••••••, запо-
дозрьнный, не безъ основашя, въ участи въ мятеж 1863 г., •••••-
жался въ С.-Петербургской крЪпости въ 1864 г. 2 мъсяца и затьмъ ••••-
божденъ, какъ всегда дълалось тогда въ добродушномъ Петербург, а
высылка тогда спасла бы его, можетъ статься, отъ ссылки на поселе-
не съ лишенемъ всхъ правъ состояня, къ чему онъ былъ пригово-
ренъ Верховнымъ Судомъ въ 1866 г.). Слово „полякъ’, сказанное ко-
••-либо, въ глазахъ русскихъ служило оскорблешемъ. Народныя стра-
•••, разжигаемыя Катковымъ, привели мою нашю къ плачу и отчаянии,
Я ••••• о существовавшемъ кружкЪ русскихъ, недовольныхъ насто-
ящимъ •••••••••, зналъ о намфрени ихъ; когда Шагановъ объявилъ
мнь о •••••••!и приступить къ дфлу, я сказалъ себЪ: „хуже настояща-
го не будетъ, •••••••• можетъ только улучшить наше положене, и
воть по какимъ ••••••••••• я посягнулъ на жизь царя-освободителя
миллюновъ и сдълался ••••••••••••• преступника Каракозова, За
себя я прощеня не •••••, знаю, преступлене мое велико, ио за ОЪ\-
ное безпомошное семейство ••• взываю я къ царю, на жизнь котораго
я посягнулъ”.

Показане это было мною тотчасъ •••••••••• къ графу Муравъеву
Трусовъ и Шостаковичь играли комедю •••••••!я, постоянно

плача, ничего однако не показали нио ••••, ни о своихъ сообщникахъ,
Многорьчивые ихъ отвфты въ итог ничего не ••••••• и свидътель,



ствовали только о ихъ ловкости и ••••••••••••, между тЬМЪ ИМЪ
обоимъ многое было, безъ сомнЪн!я, извЪстно, •••. они находились въ
непосредственныхъ сношеняхъ съ членами Ада и ••••••••••, какъ и
Маевский, Шостаковичъ сознался даже, что былъ одно ••••• членомъ
С.-Петерб. револющоннаго общества, но при этомъ ••••••••••• до:
полнить, что никого изъ членовъ его не зналъ, т. к. въ ••••••••••
оставался всего одинъ лень передъ отъёздомъ въ Казань, куда •••••••
ему было выслать подробное руководство по револющюнной ••••••••••••.
Инструкщи этой, онъ увЪфряетъ, не получилъ. Затьмъ на настоя-
тельныя доказательства мои, что чтобы быть членомъ Общества надо
знать хоть одного члена вербовщика, онъ сказалъ, что дъиствительно
припоминаетъ одного, г. Корнева, живущаго на углу Офицерской и
••••••••• переулка. Го справкамъ никогда никакого Корнева въ
••••• домЪ и около не проживало, тогда Шостаковичъ объявилъ, что
это ••••••• была вымышленная, по настоящей онъ не зналъ, познако-
мился же ••• съ этимъ неизвЪстнымъ на улиц.

Вообще •••••••• Шостаковича и Трусова испортили мнЪ много
тогда крови, въ ••••••••••• трудно было выдержать хладнокров!е
передъ вторымъ, •••••••••• переходящимъ отъ слезъ и просьбъ хода-
тайствовать о •••••••••• къ дерзкимъ отвЪтамъ. Въ дфлЪ слъдствя
нужна большая •••••••••••• и можно, такъ сказать, испортить своего
пашента —-обвиняемаго. Я ‘•••••, что Шостаковичъ вышелъ бы дру-
гимъ, т много -бы высказалъ, •••• бы не попался
предварительно въ руки г. Дена, ••••••••••••••••, какъ извЪстно,
по дьлу побЪга Домбровскаго. ничего •• открывшаго вслЪдстве упор-
ства Шостаковича и остававшагося по ••••••••••• мнНЪ причинамъвесьма
довольнымъ его признанемъ и отвЪтами, что ••• лично высказалъ.
Вся неудача слъдстыя ген. Дена заключалась въ •••••••••• постав-
леннаго вопроса Шостаковичу. ДЪло это первой •••••••• —вопросъ
долженъ ставиться обвиняемому рЪшительно и въ •••••, въ которой
допрашиваемому невозможно увернуться отъ сущности дла: •• той же
степени не должно допускать, многоглагольствован!я, •••••••••••••
оруж!я для маскирован!я истины и отступленя отъ вопроса. По •••••-
нямъ, собранымъ въ Ш отд., ген. Дену извфстно было, что. •••••••-
скми выхваченъ былъ изъ Колымажскаго Двора и приведенъ къ Ишу-

_тину и К’ Шостаковичемъ;: обстоятельство это извЪстно было изъ по-
казани 7-8 лицъ, могущихъ во всякое ‘время на очной ставкЪъ Шоста-



ковича ЗатЪмъ ген. Денъ вмЪъсто того, чтобы приступить къ СПЪД-
ствю требовашемъ отъ Шостаковича, дабы онъ подробно изложилъ
••• дьло и объявилъ, кто оказалъ` ему въ этомъ услугу,
съ ••••, что вымогалъ въ течен!е первыхъ дней отъ Шостаковича
признан!• въ томъ, что онъ дЪйствительно устроилъ бъгство Домбров-
скаго. ••••••••••• мастерски воспользовался слабостью поставленнаго
вопроса и ••••• долгихъ лишь увъщанй сознался знаниии окизанги ему •••••• ею ме Все
это было известно •••••••• до отйравленя ген. Дена и не требовало
сознання Шостаковича, ••• было уже сказано и повторено членами Аца
вь С. Петер. слъдственной •••••••. Зато боле ничего не сказать,
Занимательна басня, которую ••• изобрфль для скрыт!я истины, Онъ
увЪрялъ, что, гуляя однажды по •••••••, онъ встэБтилъ женщину, ко-
торая, подошедъ: къ нему. сказала: • —бЪъжавший полигичесюи преступ-
никъ Домбровск!й---спрячьте меня гдЪ-••••••. До этого онъ увърялъ,
что никогда и не слыхалъ, а тьмъ болЪфе •• зналъ Домбровскаго. И
ген. Денъ остался доволенъ признанемъ и •••••••••• Шостаковича.
Дена, конечно, нельзя упрекнуть въ неимфн!и •••••••••, рьшительно-
сти, къ тому же онъ человъкъ весьма умный, но ••••••••••• надо
обладать особыми качествами—качествами, коими былъ •••••••• въ
высшей степени гр. Муравьевъ. Если увертливые и •••••••• ОТВЬТы
Трусова и Шостаковича столь затрудняли открыт!е истины, ‘•• еще 60.
лье затруднен!я или скорфе сказать положительной невозможности
нать что— либо представляли отвфты Маевскаго. ВсЪ способы, имЪъю-
ицеся: въ слъдственной комиссйи, были ничтожны передъ неслыханнымъ
упорствомъ этой личности. Я думаю, что если перенестись возможно
было во времена истязанй и пытокъ, тои эти способы не вырвали бы
признания `отъ. Маевскаго. Достаточно сказать, что переведенный впо-

•• Петропавловскую крьъпость Маевскй на данныхы ему 32
••••••• ставкахъ съ 32 разными лицами не только не сознался ни ВЪ
чемъ. •• и не призналъ никого изъ своихъ знакомыхЪ за
ему ••••, Когда товарищь начиналъ описывать расположене его
вартиры, •••••• и пр., чтобы этимъ доказать ®@му, что У него _бы`

Маевскй ••••••••••; что описан!е справедливо, говоря: „Г-н
тот былъ у меня; ••••••••, вы моемъ отсутств!м, съ какой
что не дълаетъ ему •••••.“ Знакомыхъ, представленныхъ ему
на очныхъ ставкахъ и •••••••••••• къ нему на ты, онъ останавляи-



валъ словами: „я Васъ, •••••••••• Государь, не знаю и въ первый
разъ вижу. При арестовани ••••••••• мнЪ сдЪлалось извЪетнымъ,
зто о немъ производится дЪло въ ••••••••• камерЪ и что посль м$-
сячнаго содержан!я подъ арестомъ ••• выпущенъ на свободу, взятый
на поруки какимъ-то отставнымъ маюромъ •••••••••.

Но— образецъ Росс!йскаго суда! Никогда •••••••• маюра Пенкина
не существовало, и личность эта, какъ ••••••••• впослЪдстве, вы-
мышленная, оказалось въ глазахъ суда достаточно •••••••••••••, что-
бы ввфрить его попеченю Маевскаго. Мало того, ••••• неоднократ:
ныхъ повторен уголовный судъ препроводилъ мнЪ справку ••• про-
изводящагося о Маевскомъ дЪлф, оконченнаго во время ••••••• его по
пруьздЪ моемъ въ Москву ареста. По дЪлу оказался Маевский •••••-
даннымъ, преданъ же былъ суду за распространене возмутительныхъ
воззваний, арестованный съ карманами, туго набитыми прокламащями.
Судъ удовольствовался объясненемъ Маевскаго, объявившимъ, что
прокламащи эти собирались имъ для уничтоженя. Удивляться надо
то не удостоили еще награды за върноподданнический поступокъ.

Окончивъ свое поручене въ МосквЪ. отправивьъ въ С.-Петер-
•••••••• крфпость по приказанию гр. Муравьева, Маркса, Маевскаго,
•••••••, Барановскаго, Шостаковича, Лангауза, старшихъ учениковъ
моего •••••••, я съ разрфшеня гр. Муравьева возвратился въ С.-Пе-
тербургъ •• концу 1юня. Остальныхъ арестованныхь мною лицъ, не
••••••••••••••• особой важности, я передалъ на съден!е московской
слъдственной ••••••\и; таковыхъ было 9 человфкъ: Поль, Орфано,
Покровский, •••••••••••, Фалинъ, Соболевъ, Кичинъ, Воскресенский,
Ивановъ. Посльдне 5 ••• были членами общества Организащи — вс
неокончивше курсъ. ••••••••••• Духовной семинари, оказавшейся раз-

нигилистовъ, какъ и •••••••••• гимназя, воспитавшая
Каракозова, Ишутина, •••••••••, `Ермолова и др. По прздь моем
въ Петербургъ я удостоился въ •••••••••• членов ко.
мисси получитъ благодарность ••••••••• за успъшное исполнене воз-
овен порученя. Выслушанное мною •••••••• доставило мн тТЬм-
болфе удовольстве, что оно было первое ••••••••••• въ такой формь
гр. Муравьевымъ, считавшимъ меня своимъ ••••••••••, _ втечене
всей при немъ службы оказывавшемъ МНЬ полное •••••••,  проявив-
шееся въ поручени мнЪ дьла особой важности: до меня не разъ до-
ходили отъ разныхъ лицъ свЪдЪъня, что Муравьевъ весьма доволенъ



мною и моею службою, но сего лично онъ никогд: не высказывалъ
мнЬ до сего времени. МнЪ извъстны были и частыя ходатайства @©!`0
обо мнЪ передъ государемъ, правда, не увьнчавшяся тогда успЪкомъ,
даже и этого Муравьевъ никогда мнЪ не объявлялъ.

Комиссю засталъ я занятою приведенемъ дЪлъ къ окончаню:
давались очныя ставки, собирались дополнительныя показаня и Т, д.
•• мою долю выпало опять заниматься съ ген. Огаревымъ: гр. Муравь-
евъ, ••••••••••• тогда въ Елагиномъ дворцЪ, пр!зжалъ въ кръпость
въ ••••••• только по утрамъ, порядокъ этотъ между тъмъ увеличи-
валъ мои ••••••, ибо гр. Муравьевъ возложилъ на меня доклады-
вать ему ••••••••• по окончани занятий въ комисси, а это бывало
часовъ въ 11| ••••••, все что сдълано было втечеще дня. ПоЪфздки вэ-
черння на Елагинъ •••••••• у меня единственное свободное время,
которымъ бы мнЪ было •••••••• пользоваться, ибо дЪло это было
прямою обязанностью •••••••••••••••••, который между тмъ въ 9 ч.
отправлялся домой, во ••••••• того, что онъ былъ женатъ; не разъ
въ течен!е этого времени, •••••• этого, сожалЪлъ я, что не женатъ,

Участ!е Кобылина въ преступлени •••••••••• между тъмъ все
еще не подтверждалось другими •••••••••••. Единственное, но
не менфе тяжепое обвинен!е его было ••••••• Каракозовымъ. РЪшили
дать имъ вторичную очную ставку въ томъ •••••••••••••, что или
Каракозовъ откажется отъ своего обвиненя, или •• Кобылинъ при:
знается. Очная ставка имЪфла одинаковые съ первою ••••••••••, т. 0.
каждый остался при своемъ, но настойчивость и •••••••••••, съ какою
Каракозовъ уличалъ Кобылина, утвердила въ насъ уб%•••••, что вто-
рой зналъ и поддерживалъ Каракозова въ своемъ преступномъ ••••-
ремни. Окончилась очная ставка, и гр. Муравьевъ рьшился ••••••••
еще одно срелство. Призвавъ Каракозова въ Комиссю, онъ обратился
къ нему со слБдующими словами: „ДФло приближается къ окончанию,
я не буду обнадеживать Васъ, Вы знали и могли взвЪсить. что могло
Васъ ожидать въ случаф неудачи покушеня, какь и было. Судъ чело-
вЪчесюй зъ этомъ случа строгъ, неумолимъ, но есть другой судъ.
•• забудьте, Каракозовъ. что имя Ваше принадлежитъ истори; Вы
•••••• свою страницу лЪтописи царств. Александра ПЦ, потомство, мо-
жетъ •••••••, будетъ искать возможность не простить Васъ, но объ-
яснить •••• преступлене, но оно не уважитъ Васъ, оно скажетъ. ато
былъ •••••••• безсовъстный, оклеветавшй невиннаго, ибо таковымъ



былъ ••••••••“. Слова эти, сказанныя: съ тьмъ умЪньемъ, которымъ об-
падаль Муравьевъ, •••••••••• бы и менфе нервнаго, менфе востор-
женнаго человЪка, ••••. былъ Каракозовъ, Онъ заплакалъ и сказалъ.
долго думалъ прежде •••• объявить о оказанномъ содфйств:и ему
Кобылинымъ, что это •••••••, зная, что рано или поздно оно’ обнару-
жится и подтвердитъ прежнее ••••••••--обвинен!е Кобылина. Итакъ.
послъднее средство для узнан!я •••••• было испытано; и Каракозовъ
не отступилъ отъ своего обвиненя ••••••• Кобылина.

Въ это же время; не помню, кфмъ, было •••••••••, что револю.
цонное общество, имфя. необходимость въ ••••••••• средствахъ, раз-
считывало на скорую смерть отца члена •••••••••• ФедосЪфева, на-
дъявшагося получить большое наслфдство. Въ •••••• неточныхь ВЫ -
ражемшяхъ въ показани этомъ говорилось о ••••••••••• отравления
старика ФедосЪева сыномъ, въ чемъ принималъ учасмце •••••••••
Вспомнивъ плоказан!я Лангауза, гдЪ онъ сознался въ ••••••!и на Ядъ,
дъйстве котораго было бы медленно; я тотчасъ приступить къ
^опросамъ. по этому дълу, какъ неожиданно встр\тилъ ••••••••••••••
со стороны ген, Огарева, говорившаго, что это такое ужасное •••••••-
лене, такое гадкое дъло, къ счастью, впрочемъ, неудавшееся, что
лучше его не поднимать, тьмъ болЪе, что оно не ’имъетъ отношен:я
къ преступлен1ю 4 апрфля:

Не такъ думалъ я. Вечеромъ, при докладф моемъ гр. Муравьеву,
• упомянулъ и объ этомъ дьлЪ, присовокупивъ, что для общаго взгляда
на ••••••••, или скорЪфе на обвиняемыхъ — обнаружен!е подобнаго. от-
•••••••• отца сыномъ, преступлен!я характеризуетъ личности и, при
малыхъ ••••••••• на знан!е лицами тайнаго общества о намЪфрен!и
Каракозова, ••••••!е сего преступленя можетъ служить многимъ, ибо,
по мнъню.моему, ••••••••, рьшившйся отравить своего отца или лицо.

къ этому •••••••••••••, не остановится передъ цареубйствомъ.
Гр. Муравьевъ, •••••••• этотъ взглядъ, поручилъ мнЪ привести въ
ясность обстоятельство •••. При спабыхъ указаняхъ раскрыте этого
дъла представляло однако ••••••• Первыя мои попытки
узнать, что-либо отъ •••••••••• и его брата (оба арестованы по участию
въ обществЪ Организащя) остались •••••••••• безуспьшными. Федо-
съевъ горячо отвергалъ и возможность ••••••••• преступленя. Узнать
что-либо отъ Маевскаго въ виду его •••••••• оказывалось невозмож-
нымъ, Я рЪшился на 3-й способъ. Призвавъ •• себЪ Николаева, я ему



прямо объявилъ, что Федосъевъ зо всемъ •••••••• и что сстается ему
повиниться для избЪжан!я очной ставки, въ ••••••••• дълЪ для нихъ
обоихъ ужасной. Посл недолгаго колебан!я ••••••••••• Николаевъ,
никогда себя не жальвшШ! и молчавшй лишь тогда, когда •••• каса-
лось обнаружения товарища, поддался на ловушку и ••••••••••••• со-
знался въ подговорЪъ ФедосЪева отравить отца и передачь ему •••, по-
лученнаго на этотъ предметъ отъ Маевскаго, знавшаго, между •••••••,
для чего онъ предназначался. Этого мнЪ только и нужно было. Пока-
заме это было предъявлено бр. Федосфевымъ, но и тутъ безуспьшно,
и только черезъ нЪсколько дней при увфщани священника Федосъевъ
сознался въ своемъ намърени, а братъ его въ знани того. Аресто-
ванныи въ концЪ апрфля въ г. КозловЪ, куда онъ отправился къ огцу
••• исполненя своего страшнаго преступлен!я, Федосъевъ имЪлъ воз-
•••••••• при обыскЪ выбросить изъ кармана пузырекъ съ ядомъ;: на
это ••••••• не было обращено вниманйя.

Это было ••••••••• мое занят!е въ Слфдственной Комисс!и,
чего уже ••••••••• приведенемъ дЪълъ въ порядокъ и составленемъ
изъ оной выписки.

Въ настоящихъ ••••••••• я излагаль собственно мн% по
рученное, какъ въ ••••••••••• мнЪ иззЪстное: постепенный ходъ слфд-
ств!я, конечно, далеко не •••••••••, но для полнЪйшихъ записокъ
недостаточно памяти и •••••••••• матераловъ, которыя у меня подъ
рукою. Занимаясь довфремъ гр. ••••••••• дЪлами особой важности,
бывъ въ послЬднее время нчто •••••••••••• всей Комиссии (мнЪ болье
другихъ извЪстны всьъ подробности ••••• дЪла), я упомянуль въ глав-
ныхъ чертахъ о выдающихся ••••••••••••••••. Обо мнЪ говорили, что
это прежн!и ученикъ безчеловЪчнаго •••••••••. Я это говорю, ибо знаю
это изъ вБрныхъ источниковъ. Но представляю ••••••, близко меня
знающимъ., рьшить, такъ ли это, и не могу ••••••••••, чтобы не ска-
зать: если строгое, безусловное исполнене своихъ •••••••••••• есть
жестокость—таковымъ я былъ. Когда я допрашивалъ старика •• лъть
Маркса, вся жизнь котораго была длиннымъ испытанемъ, •••••••••••
старуху жену, 15 лЬтъ дочь, когла я допрашивалъ восторженнаго •••-
наго жизни Никогаева, съ надеждою смотрфвшаго на свою будущность,
передо мною лишь стояли враги правительства, существующаго поряд-
ка, люди, по моему разумъьншю, желавцие несчастя Росаи, преступную



дъятельность, помышлене которыхъ долгъ службы и чести мнЪ ука-
зывалъ обнаружить.

••• скажутъ, что слЪдуетъ всегда оставаться человЪфкомЪъ. Да,
но •• всегда надлежитъ руководствоваться чеповЪческими побужден!ями.
Въ ••••••• случаъ я нахожу человЪъччфе пожертвовать двумя, тремя,
десятью ••• спасеня сотенъ. Кто не можетъ побороть въ себЪ этихъ
такъ ••••••••••• человЪческихъ побужден!й, кто не находитъ въ себЪ
доставочно •••••••••, чтобы рЬшитепьно безъ колебаний исполнить то,
что ему •••••••••• служебный законъ, тотъ въ подобныхъ случаяхъ
долженъ отстраниться ••• дъла, но не права быть гуманнымъ
за счетъ другихъ. Если ••• разсуждене ошибочно, то въ
ности я долженъ ••••••••••• съ тъмъ, что я поступалъ въ Комисан
жестоко и безчеловЪфчно.

Съ вступленшемъ на престолъ •••••••••• Александра | рядъ ко-
ренныхъ государственныхъ реформъ •••••••• общество къ новой дЪя-
тельности; Росся вступипа въ •••••••••• новую жизнь, и что же на
первомъ шагЪ оонаруживается: является ••••• враждебная всЪмъ ново-
введенямъ, смотряшая на реформы, какъ на •••••••• путь гибели оте-
чества. Это люди, пробрЪвше себЪф наименоване ••••••••••••, кр+-
постниковъ и пр., ничтожное меньшинство, идущее •••• объ руку съ
правительствомъ, во всемъ ему приходящее на помощь, •••••••••• вто-
рую массу общества, наконецъ, 3-я категорю составляла и •••••••••••
такъ назыв. молодое поколфн!е бойцовъ идей новыхъ. Язились ••••.
ЛИСТЫ, олицетворене людей, недовольныхъ правительствомъ, ••••••••,
по ихъ понят!ю, медленно ступающимъ по вновь начертанной •••••••••.
Нигилистъ-—уродъ. Идея его—всегда крайность, но все же въ немъ
зиждется корень того либерализма, на которомъ воспитано молодое по- -
Кто же создалъ нигилиста? Какъ истор!я указываетъ, въ дру-
гихъ странахъ, точно также въ Росс!и, причиною тому была литература
• нераздъльное съ нею воспитане, ибо озо довершаетъ начатое на
••••••••••• скамьЪ.

«ли

•••••••••••• внфшнихъ общественныхъ формъ являются пред-
ставители ••••••••••••• новаго покроя пюдей. Это работа времени,
работа, которую ••••••• сильное правительство уничтожить не можетъ.
Это жизнь народа, •• которою благоразумное правительство лолжно
жить. 1866 г. засталъ ••••••••••••• въ расплохъ. Выстрфлъ Карако-
зова пробудилъ отъ •••••••••••• сна правительственныхъ дфятелей



и они разомъ увидфли передъ ••••• плодъ торопливой необдуманной
ихъ работы по пути прогресса, ••• увидЪфли, на какомъ пути стало
молодое поколЪне, высказывавшее •••••• недовъре системь прави-
тельства. Съ 1855 г. ••••••••••••••••• реформы во многомъ опере-
дили ожидан!е общества, общество •••••••••, явилось большинство, не
видящее невозможнаго и требующее быстраго ••••••••!я предпринятой
работы--равновЪс1е было нарушено.

Русское правитепьство съ 1856 г. начало свою ••••••. Гося въ
10 льтъ пережила болЪе, чЬмъ друг!я государства въ •••••••. Гороп-
ливость. неполнота работъ, излишн!й либерализмъ ••••••• либераловъ,
ставшихъ враждебно тому же правительству. Явилась новая ••••••••••,
руководимая Чернышевскимъ, Серно-Соловьевичемъ и др., •••••••••
нигилистовъ и что же: другая краиность повела тоже къ ••••••••••••,
Себя обманывать зачфмъ? То, чего такъ настоятельно требуетъ изеЪ-
стная доля общества, тс, чего правительство въ настоящее время дать
не можетъ и не хочетъ и не должно неминуемо послЪъдустъ. Таковы
законы времени; въ настоящес время дарованы нЪъкоторые права обще-
ству, а не такъ давно возбужден!е даже вопроса о томъ нещадно пре.
••••••••••• правительствомъ. Преступленс Каракозова на время от-
•••••• очи правительства, съ 1806 г. оно возвратилось къ прежней
•••••••. Никакая сильная администрашя нс остановить нынЪф, какъ и
въ 1866 г. •• которому несется общество, не остановить да-
но ••••••••• — можетъ, Задержать должно, для подготовлемя общества
къ той ••••••••••••, которой оно себЪ требуетъ, задержать должно
для полнфишаго ••••••••!я вводимыхъ реформт, задержать должно для
очищен!я общества отъ ••••••••••••• явленя. Чернышевскаго, ниги-
листовъ и проч. Вотъ по •••••, къ чему клониться должна дЪятель-
нсСть правительства. Роль ••••••••••, ибо, неминуемо, противъ подоб.
наго лица возстанетъ все, что •••••••• скоръишаго довершеня нача-
таго. Скажу болЪе: люди ближайшаго ••••••••, заинтересованные въ
этихъ вопросахъ, громко осудятъ людей •••• системы, но истор!я должна
будетъ отдать имъ справедливость, и ••••••• --это быпи люди, кото-
рые смотрьли не на сажень вокругъ себя, а ••••••••••••• то, что
послъдовать должно въ будущемъ. Графъ ••••••••• это лонималъ,
когда онъ объявилъ войну ложному воспитаню, когра •• лицЪ Черны-
‘шевскаго, Некрасова, Курочкиныхъ и др. объявилъ ••••• литератур»,
ставшей на ложномъ пути. Подробныя всеподданнъйшя ••••••• въ



ксторыхъ онъ представилъ государю причины преступления •••••••
обществъ, явлен!е нигилистовъ не могли не вооружить противъ ••••
почтенную числомъ публику. Недавно еще случилось мнЪ слышать отъ
одного лица, что гр. Муравьевъ въ Комисси по 4 апрЪля 1866 года
отодвинулъ Россю на нфсколько лЪтъ назадъ. Но надо знать, чтобы
сталось съ Росмей черезъ ньсколько лЪтъ! А каково было воспитанге,
насколько оно было ложно-— обнаружили труды СлЪдственной Комисаи.
••. Муравьевъ, ставиии съ оставлен!емъ Вильны популярнъишимъ че-
•••••••• въ Росси, не убоялся вооружить противъ себя литераторовъ
и все •••• назыв, молодое поколъне, онъ смЪло высказалъ госуларю,
что •••••••••• сЪетъ ядъ, что молодое поколъне стало враждебно
••••••••••••• вслЪфдстве ложнаго воспитания, виною чему Мин. Нар.
ПросвЪфщ., •••••••••!е ложнаго учен!я, проповЪъдуемаго литераторами.
Гр. Муравьевъ ••••••• большей доли популярности, которую онъ пр!-
обрфлъ при управлен!• Западнымъ краемъ, но въ этомъ-то воззрфни
на вопросъ, въ этой •••••• себя для пользы Росси и заключалась, по
разумфн1ю моему, его ••••••• заслуга.
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