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ВВЕДЕНИЕ 

В школьном историко-краеведческом музее мое внимание привлекла подборка старых 

газет 1881 года. Это была Биржевая газета «Новости» В №56 от 2 марта  1881 года в центре 

газетной полосы, жирным курсивом, крупным шрифтом выделяется сенсационное сообщение 

Министра внутренних дел, генерал-адъютанта, графа Лорис-Меликова о внезапной смерти  

«Великого Государя, Великого Страдальца».[1] В сообщении подробно рассказывается об 

убийстве императора  Александра Николаевича.  

В то время, газеты были единственным источником информирования населения о 

событиях, которые происходили в стране и за рубежом. В газетах подробно описывалось 

покушение на Александра II, рассказы очевидцев этого события, допросы свидетелей. Весь мир 

был потрясен убийством Александра II, в газетах печатались телеграммы с соболезнованиями. 

«Вся Европа спешила засвидетельствовать свою симпатию покойному Государю, свое желание 

поддержать дружеские отношения с новым монархом России»[2]  Со страниц газет можно было 

узнать, как российский народ присягал на верность новому императору Александру III, как шла 

подготовка к похоронам, и какой порядок ношения траура устанавливался по случаю кончины 

Александра II.  Полиция через газеты информировала о задержанных преступниках и о том, как 

идет следствие. 

Используя информацию, напечатанную в газетах, мы поставили перед собой  цель: 

- изучить причины убийства Александра II,  и выяснить, как проводился судебный 

процесс над преступниками в соответствии с Судебной реформой1864 года 

Задачи: 

1.  Рассмотреть политику и реформы, проводимые "государем-освободителем" 

2. Изучить деятельность "Народной воли" 

3. изучить, как проходило расследование убийства Александра II  

4. рассмотреть этапы судебного процесса  

Методы исследования: 

Эмпирический метод  - получение информации из материалов периодической печати 

(Биржевая газета «Новости» март-апрель 1881г.) 
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Теоретический метод - синтез,  систематизация и анализ фактов периода правления 

Александра 2 (1855-1881гг.) 

Актуальность: 

Обсуждаемость жизни в России тех лет, мировоззрение террористов- революционеров, 

то, чем руководствовалась власть в те времена, сам судебный процесс и вопросы, затронутые на 

нем, не утратили актуальности и в наши дни. Сегодня государства вынуждены объединиться в 

стремлении обсуждать растущий в разных направлениях терроризм и деятельность 

террористических организаций. 

Гипотеза: 

Угрозе жизни ни в чем не повинных людей или их гибель в результате террора была 

проблемой, подрывающей основополагающие устои общества и государства как в 19 века, так и 

в современном мире эта проблема переросла суверенные границы государства и вышла на 

международный уровень. 

Практическая значимость исследования: 

Материалы могут быть использованы в урочной деятельности при изучении темы 

правления Александра Второго (буржуазные реформы), а также при изучении курса «Право».
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ГЛАВА 1  УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА ВТОРОГО 

Когда Александр Второй пришел к власти, Россия находилась в непростом положении: 

была финансово истощена кровопролитной Крымской войной, потеряла территории и 

лишилась флота на Черном море. Не решенный аграрно-крестьянский вопрос, отставание от 

капиталистической Европы только подчеркнуло, что стране были необходимы перемены. И 

именно эти перемены стоили жизни императору. 

1.1  Реформы Александра Второго 

В речи Александра II 1856-ого года, произнесенной представителям московского 

дворянства прозвучало: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться до того 

времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу». Манифест 19 февраля 1861 

предполагал, что Россия больше не будет крепостнической. Последствия этой реформы были 

неоднозначными: теоретически крестьяне стали свободными, однако сохранялась община, 

подушная подать, рекрутская повинность и телесные наказания. Крестьяне, заключив с 

помещиком сделку, получали в пользование землю в зависимости от ее плодородности. Если до 

реформы они имели большие территории, то после - «отрезки» становились собственностью 

помещика. 20% стоимости наделов крестьяне выплачивали сами, однако вынуждены были 

выполнять барщину или платить оброк, потому считались вольнообязянными. Государство 

предоставляло  крестьянам ссуду -80% стоимости земли, которую крестьяне должны были 

вернуть в форме выкупных платежей в течение 49 лет. 

Следующие финансовая реформа, судебная, административная и Земская реформы 

(введение всесословных органов местного самоуправления — земств и городских дум) были 

вызваны необходимостью привести все сферы жизни в соответствие с новой социальной 

структурой. Реформа образования, военная реформа (по которой 25-летний рекрутский набор 

сменился всеобщей воинской обязанностью,  и были приняты новые воинские уставы).   

1.2 Революционные организации; «Народная воля». 

За проведенные реформы Александра  Николаевича   считали виновником всех бед 

России. Идеей революции особенно увлекали студентов. Несправедливая для крестьян отмена 

крепостного права привело к созданию самой значимой социалистической организации того 

времени «Земля и воля». Ее деятельность была направлена на объединение революционных 

сил, отстаивание интересов народа. После двух неудачных «хождений в народ» в 1879 в связи с 

противоречиями во взглядах, организация разделилась на две новые: «Черный передел» 

продолжала деятельность «Земли и воли» и «Народная воля», где решили, что народ доведен до 
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рабского состояния и единственной возможностью исправить это является свержение 

самодержавия. 

1.3 «Охота на царя» 

 « Охота на царя» началась  после отмены крепостного права. 4-ого апреля 1866 дворянин Д. В. 

Каракозов выстрелил из револьвера в царя, когда тот выходил из Летнего сада после прогулки. 

Уже через год — 25 мая 1867 года — во время визита Александра II в Париж для посещения 

Всемирной Парижской выставки А. Березовский, польский дворянин, желая отомстить за 

жестокое подавление Польского восстания 1863 года, выстрелил в коляску, в которой ехали 

Александр II .      2 апреля 1879 года А. К. Соловьевым, дворянином, произведено 5 выстрелов 

во время утренней прогулки Александра II у Зимнего дворца. 

В начале ноября 1879 года группа народовольцев под руководством Желябова заложила 

взрывчатку под железнодорожное полотно близ Александровска, однако при проезде царского 

поезда взрыва не произошло, так как не сработало взрывное устройство. Подготовленный в 

Москве народовольцами во главе с Софьей Перовской взрыв железнодорожного полотна 

произошел 19 ноября 1879 года, однако царский поезд вместе с Александром II прошел раньше 

времени, а взрыв пришелся на поезд сопровождения царя. 

5-ого февраля 1880 года в Зимнем дворце во время подготовки к ужину императорской 

семьи прогремел взрыв, подготовленный С. Н. Халтуриным.  

Следующее покушение планировалось весною 1880 года в Одессе, но в связи с 

прибытием царя ранее срока подготовительные работы не успели закончить. В августе 1880 

года в качестве места покушения был избран Каменный мост по Гороховой улице в Петербурге, 

который было решено взорвать в момент проезда царской кареты. [3] 

Накануне смерти Александра II готовилось еще одно покушение на царя. В последнее 

время он страдал одышкой. Были присланы пилюли из Парижа прямо на имя Государя.  

Пилюли были снабжены ярлыком фирмы Жюс в Париже, и завернуты в бумагу, на которой 

была напечатана реклама о целительных свойствах и их употреблении. АлександрII передал 

пилюли лейб-медику Боткину, который развернул обертку коробки дома, потянул за конец 

нитки, как вдруг раздался треск, как когда кидают хлопушки. Александр Второй узнав о таком 

«подарке» испугался и передал коробку Лорис-Меликову. Расследование показало, что  

Жюсовы пилюли содержали в себе столько динамита, что могли убить не только трех человек, 

но и разорвать их на части. Во время доставки механизм испортился или отсырел, что и 

предупредило взрыв. [4] 
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1.4        1 марта 1861 года.  

Трагедии, которая легла в основу исследуемого нами судебного процесса, суждено было 

состояться 1 марта 1881 года (первое воскресенье Великого поста), когда народовольцы 

предприняли очередную попытку покушения, унесшую жизнь Александра II. 

Спустя несколько часов после покушения на Александра Второго, в газете была 

опубликована телеграмма, написанная министром внутренних дел Лорисом - Меликовым 

следующего содержания: « Сегодня, 1 марта, в 1 ч. 45 м., при возвращении Государя 

Императора с развода, на набережной Екатерининского канала у сада Михайловского Дворца 

совершено было покушение на священную жизнь Его Величества посредством брошенных двух 

разрывных снарядов; первый из них повредил экипаж Его Величества, разрыв второго нанес 

тяжелые раны Государю. По возвращении в Зимний Дворец Его Величество сподобился 

приобщиться  Св. Тайн и затем в Бозе почил в 3 часа 35 минут пополудни. Один злодей 

схвачен.   Царя-Освободителя не стало»  [5] 

На месте преступления задержали Николая  Рысакова, студента Горного института, 

«Второй бомбометатель был поднят на месте преступления в бессознательном состоянии и, по 

доставлении в придворный госпиталь конюшенного ведомства умер  через 8 часов. Перед 

смертью пришел в себя, но имени своего не назвал. Как обнаружено судебным следствием,  

этот человек жил по подложному паспорту под именем веленского мещанина Николая 

Степанова Ельникова, и между своими соумышленниками назывался  «Михаилом Ивановичем» 

и «Котиком» [6] 

Руководитель группы Андрей Желябов был арестован еще 27 февраля.  Позднее, в 

период с 3-го по 17 марта, были задержаны еще четыре человека, подозреваемых в 

совершенном преступлении: мещанка Геся  Мировна Гельфман, крестьянин Тимофей 

Михайлов, дворянка Софья Львовна Перовская и сын священника Николай Иванович 

Кибальчич. Таким образом, по подозрению в причастности к цареубийству было задержано 

шесть человек. 

Народ был потрясен произошедшим событием. «Место, на котором было совершено 

преступление 1 марта, окружили деревянной оградой, обвили еловыми гирляндами,  и украсили 

венками из живых цветов. Посреди четырехугольника поставили деревянный крест, убранный 

свежими цветами с большим вкусом, а вокруг по земле лежат венки всевозможных цветов. На 

одном из них из синевато-лиловых цветов мы прочли многозначительные слова  «Царю и 
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отцу», составленную из белых роз. Место охраняет часовой польского полка. Плач и 

причитание слышится со всех сторон. Какую то женщину, целовавшую каждый венок и 

перечислявшую все достоинства императора, несмотря на все усилия часового и публики, 

нельзя было оторвать от ограды» [7] 

 В газете от имени медиков, пытавшихся спасти Александра, появилась статья: «Кровь 

стынет в жилах, руки опускаются...»  Деятельность государя характеризовалась так: «Он 

прояснил настоящее и создал будущее нашей страны. Он расковал наше рабство. Он отворил 

двери правосудия, признал нас гражданами возрождающегося государства»[8]. 

В связи со случившимся в Россию было отправлено множество телеграмм  с 

соболезнованиями из Берлина  (принц Уэльский), Вильно (граф Тотлебен), Нью-Йорка и других 

стран. Даже Англия, с которой мы находились в некоторых политических разногласиях, в 

телеграмме сообщила, что, несмотря на это «все классы общества не могут не сочувствовать 

русскому народу» [9]  

« Все органы европейской печати резко осуждают гнусное убийство, произносят 

беспощадный приговор над виновниками адского замысла, жертвой которого сделался» 

величайший и гуманнейший из государей нашего времени» В этом отношении сходятся газеты 

всех оттенков: либеральные и консервативные, монархические и республиканские» [10] 

Повсеместно в России служили панихиды; не только в Санкт-Петербурге, но и в таких 

городах, как Ярославль или Ростов-на-Дону. 
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ГЛАВА 2    СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1 Этапы судебного процесса 

Через 25 дней после преступления состоялся суд над задержанными. (сроки не 

регламентировались).  

Судебный процесс происходил в соответствии с Судебным уставом 1864года. 

Государственные преступления рассматривались в общем порядке уголовного 

судопроизводства — либо судебными палатами, либо (по высочайшему повелению царя) 

Верховным уголовным судом, не постоянно действующим органом, который учреждался по 

приказу царя и состоял из председателя Государственного совета, председателей департаментов 

совета и первоприсутствующих в кассационных департаментах Правительствующего сената.   

(дела  Соловьева и Каракозова рассматривал верховный уголовный суд). 

Дознание производили члены судебных палат, за которым был установлен прокурорский 

надзор. Однако, с 19 мая 1871 года производство дознания по делам о государственных 

преступлениях было передано Отдельному корпусу жандармов.   7 июня 1872 года 

государственные преступления становились, подсудны Особому присутствию 

Правительствующего Сената.     9 августа 1878 года был принят закон «О временном 

подчинении дел о государственных преступлениях и о некоторых преступлениях против 

должностных лиц ведению военного суда, установленного для военного времени», согласно 

которому военным судам передавались дела о государственных преступлениях, сопряженных с 

вооруженным сопротивлением властям. 

Александр III решил передать дело на рассмотрение Особого присутствия 

Правительствующего сената для суждения дел о государственных преступлениях. В него 

входили первоприсутствующий и 5 сенаторов, назначенных высочайшей властью. (ст. 1059 

1061). Учитывая характер дела (государственное преступление), были присоединены один из 

губернских предводителей дворянства, один из уездных предводителей дворянства, один из 

городских глав губернских городов Европейской России и один из волостных старейшин 

Санкт-Петербургской губернии. 

  Заседание проходило с 26 по 30е марта 1881 года. Формально судебный процесс 

проходил в открытом режиме, однако присутствовать в зале суда могли только обладатели 

специальных билетов, на каждом из которых указывалась фамилия, имя и отчество, а также 

звание владельца, подписи инспектора здания судебных установлений и прокурора судебной 

палаты и сургучная печать. 
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Перед тем как открыть судебный процесс, суд рассмотрел заявление Желябова, где он 

говорил, что действия за которые он предан суду, направлены против правительства, а 

правительство - заинтересованная сторона; дело должно подлежать рассмотрению присяжных 

заседателей, как представителей общественной совести. Заявление отклонили как отвод о 

неподсудности дела. 

Интересно, как объяснял свой поступок Желябов на даче показаний: «Крещен в 

православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта 

сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в 

истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дела мертва 

есть, и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, зa права угнетенных и 

слабых, и если нужно, то за них и пострадать…»[11] От защиты в суде Андрей Желябов 

отказался. 

Всем подсудимым было предъявлено обвинение в совершении государственных 

преступлений, предусмотренных главами «О преступлениях против священной особы государя 

императора и членов императорского дома» и «О бунте против власти верховной и о 

государственной измене» Основная фабула предъявленных обвинений сводилась к тому, что 

подсудимые: 

1) вступили в тайное сообщество», имеющее целью свергнуть посредством насильственного 

переворота существующий государственный и общественный строй, причем преступная 

деятельность этого сообщества проявилась в ряде посягательств на жизнь императора, убийств 

и покушений на убийство должностных лиц и вооруженного сопротивления властям; 

2) принадлежа к этому сообществу и действуя для достижения его целей, они решили между 

собой и с другими лицами лишить жизни императора, для чего: 

а) из подвальной лавки в доме № 56—8 по Малой Садовой был проведен подкоп под улицу с 

устроенным в нем аппаратом для взрыва динамита.  Подкоп делался на случай, если император 

поехал бы по этой улице.  В газете было написано, что если бы взрыв  прогремел, то он был бы 

такой силы, что на улице  Малой Садовой разрушено было бы несколько домов. 

б) 1 марта 1881 года при проезде императора по набережной Екатерининского канала Рысаков 

бросил взрывчатый снаряд под императорскую карету, последствием чего был взрыв; 

последовавший второй взрыв, произведенный другим участником сообщества, и причинил 

государю тяжкие ранения, повлекшие его кончину. Покушение на АлександраII готовил 

руководитель группы  Андрей Желябов. Он и склонил к нему несовершеннолетнего  Николая  



 11 

Рысакова; Перовская, по задержании Желябова 27 февраля, не только сменила его, но и 

руководила совершением покушения; Тимофей Михайлов участвовал в приготовлениях, а 

также находился на месте преступления, вооруженный метательным снарядом; Гельфман была 

хозяйкой конспиративных квартир, в которых происходили совещания и подготовка 

преступления; Кибальчич изобрел и изготовил четыре метательных снаряда, в результате 

взрыва одного из них императору были причинены телесные повреждения, от которых он 

вскоре скончался.  

Революционерами двигали исключительно благие намерения. И только когда власть 

начала преследовать «пошедших в народ», вновь образованной «партией» было решено 

прибегнуть к террору как средству «сломления деспотизма». Подсудимый Кибальчич 

прокомментировал: «Если бы обстоятельства сложились иначе, если бы власти отнеслись, так 

сказать, патриархально, что ли, к деятельности партии, то ни крови, ни бунта, конечно, теперь 

бы не было."[12] 

Подсудимый Рысаков указал также свои цели, а именно: 1) прекращение вообще 

террора, уже ненужного при новом строе; 2) свободное развитие мирной социалистической 

пропаганды; 3) устранение экономических причин, могущих вызвать кровавый деревенский, 

аграрный террор, направленный против ближних врагов крестьянства, столь страшный по 

своим последствиям, что даже «мы, закоренелые злодеи, и те пугались его», и, наконец, 4) 

устранение непримиримо враждебного отношения верховной власти к социалистам. ."[13] 

Единственная санкция-лишение прав состояния (ст.22) и смертная казнь (ст.17). В 

соответствии со  ст. 1069 осужденные могли рассчитывать на милость царя, что было сделано в 

отношении Геси Гельфман. (Она была беременна, потому наказание отсрочили, а в след. году 

АлександрIII  заменил казнь вечной каторгой). Относительно Несовершеннолетнего Николая 

Рысакова защитник просил суд отправить его на 20-летнию каторгу, Совершеннолетними в 

России считались с 21 года. И в мировой практике над несовершеннолетними сметная казнь не 

применялась. Но суд отклонил эту просьбу. 

Практически на все вопросы о виновности подсудимых Особое присутствие 

Правительствующего сената ответило положительно, после чего все подсудимые были 

приговорены к лишению прав состояния и смертной казни через повешение. Суд дал 

подсудимым суточный срок для обжалования приговора, однако никто из осужденных таким 

правом не воспользовался. Вместо этого Рысаков и Михайлов подали прошения о 

помиловании, в удовлетворении которых им было отказано, несмотря на несовершеннолетний 

возраст Рысакова. 1 апреля 1881 года приговор вступил в законную силу. В биржевой газете 



 12 

«Новости» сообщается  «В 7 часов утра на стенах домов появилось объявление»  

«Государственные преступники дворянка Софья Перовская, сын священника Николай 

Кибальчич, мещанин Николай Рысаков, крестьяне Андрей Желябов и Тимофей Михайлов, 3 

апреля будут подвергнуты смертной кази через повешение на Семеновском плацу. Казнь для 

Геси Гельфман по случаю ее беременности откладывалась до выздоровления» [14] 

2.2 Проведение смертной казни над государственными преступниками 

Третьего апреля 1881 года на Семеновском плацу в Санкт-Петербурге приговор был 

приведен в исполнение. Вот как это описывается в газете: В 6 часов утра корреспонденты, как 

русской, так и иностранной прессы собрались к градоначальнику за получением пропускных 

билетов для присутствования на месте казни. Тут были представители Европы так и Америки, 

до двадцати корреспондентов. Утром, к месту казне были стянуты правительственные войска и 

две сотни казаков. Движение поездов конножелезной  дороги на пути следования 

государственных преступников было прекращено. На месте казни возвышался мрачный 

эшафот. Весь эшафот, виселица, имевшая форму буквы П позорные столбы, ступени – все было 

окрашено черной краской. За эшафотом на земле стояли пять черных досчатых гробов, с 

белыми саванами в них, в котором сохранялись веревки . Вскоре на место казни прибыли 

врачи, а за ними на эшафот показался московский палач Фролов с полосатым мешочком. 

Одновременно с ним явился и его помощник. Фролов, лет сорока, хорошего роста, плечистый, с 

отталкивающим выражение лица, окаймленного русой бородой. Длинные усы,  расплюснутый 

большой нос, бородавка с пучком волос на левой щеке, подстриженные в кружок волосы, 

выбивающиеся из под сального ухарски одетого картуза, красная рубаха, синяя поддева в 

талию с задними и боковыми карманами, плисовые выцветшие широкие шаровары в сапоги – 

таковы костюм и внешность сурового исполнителя закона. 

Громадные массы народа плотным кольцом окружают Семеновский плац и громоздятся 

на крышах.  К месту казни подъезжает прокурор с несколькими лицами прокурорского надзора 

и обер-секретарь уголовного кассационного департамента. Прокурорский надзор помещается 

против эшафота, вокруг плотной стеной стоит генералитет, офицеры, корреспонденты. В 

восемь часов утра на позорной колеснице везут государственных преступников На первой 

Рысакова и Желябова, одетых в черные кафтаны, черные шапки, с черными досками на груди, 

на которых значилась надпись  «цареубийца». На второй колеснице Михайлов, Кибальчич и 

Перовская в черном башлыке. Преступников сопровождали кареты с пятью протоиереями в 

траурных ризах  с  распятием в руках. Преступников ввели на эшафот.  Рысаков был бледен и 

растерян, Желябов в возбужденном состоянии, Кибальчич казался сосредоточенным, Перовская 
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была спокойна, а Михайлов был бледен и испуган. Обер-секретарь прочел приговор, который 

выслушали приговоренные к смерти. Пять протоиереев поднялись на эшафот. Осужденные 

приложились к кресту. Затем на преступников надели белые саваны. Под бой барабана 

свершилась казнь над цареубийцами. Через 30 минут по удостоверению врачей тела были 

спущены с виселицы и уложены в гробы, которые здесь же были и заколочены.Извозчики 

увезли гробы на Николаевскую железную дорогу, откуда тела преступников были отправлены 

поездом для захоронения на Преображенском кладбище. В 11 часов дня на Семеновском плацу 

эшафот уже был разобран.  [15] 

Приговор окончил для пяти народовольцев вместе с жизнью и их террористическую 

деятельность, так же как и совершенное ими цареубийство окончило период реформ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, изучая биржевую газету «Новости» 1 марта-апреля 1881 года, мы 

сделали попытку разобраться в причинах неоднократного покушения на императора 

Александра II., вошедшего в историю как царь Освободитель и Реформатор. За свою жизнь 

реформатору пришлось пережить 7 покушений, последнее покушение  оказалось для него 

смертельным. Погиб император от рук от рук участников комитета «Народной воли». 

Правление Александра II вошло в историю как эпоха буржуазных реформ, благодаря которым 

должны были измениться все сферы общественной жизни. Самой главной реформой для 

многомиллионного крестьянства была реформа об отмене крепостного права. Но эта реформа 

была проведена в интересах дворянства и  крестьяне  считали себя обманутыми. Заступиться за 

крестьян  своим долгом посчитали члены организации «Земля и воля», а с 1979года «Народная 

воля» Участники организации искренне верили, что убийство Александра приведет страну 

к революции и сделает страну свободной.  Народовольцы своей целью ставили принуждение 

власти к демократии даже ценой смерти правителя. Такие действия считались своеобразным 

оружием политической борьбы. 

Почему Александр II не заботился о своей безопасности, не смог остановить безумные 

действия революционеров? Думается, что он считал, что проведенные им реформы изменят 

сознание людей,  а на все предостережения со стороны своего окружения отвечал, что его 

охраняет божественная сила. Александр Третий также считал, что причиной смерти его отца 

стали проведенные им реформы. 

Читая газеты, мы обратили внимание на то, что смерть Александра II не  привела  к  

народным выступлениям. При задержании Софьи Перовской, у нее обнаружили пачку 

прокламаций с призывом к народным выступлениям. Убийство царя послужило поводом для 

народной скорби. Цареубийц не поддержали  никто, ни в стране, ни за рубежом.. 

Судебный процесс над народовольцами проходил в соответствии с судебной реформой.. 

В каждой изучаемой нами биржевой газете «Новости» создан Судебный отдел, в котором 

освещалось, как проходило расследование, печатались показания свидетелей, ответы 

обвиняемых. По  судебной реформе каждый из обвиняемых имел право на Защитника 

независимо от социального происхождения. Андрей Желябов от защитника отказался, 

рассчитывая на Суд присяжных заседателей, но в таком суде им было отказано. Мечтали о 

снисхождении суда Николай Рысаков из-за  своего несовершеннолетия, Андрей Желябов, что 
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он не был на месте совершения преступления, арестован был раньше, Кибальчич, который 

изготавливал бомбы, и тоже не был на месте преступления. Но в обвинительной речи 

прокурора  была доказана вина каждого преступника. И приговор для них прозвучал как гром 

среди ясного неба. Ведь они были так молоды! Рысакову – 19, Кибальчичу и Перовской  - 26, 

Михайлову – 27, Желябову – 30 лет! Свои жизни они принесли в жертву народу, но напрасно. 

Народ их не понял, он богобоязнен, так как выступление против царя – это выступление против 

бога. 

Из истории надо извлекать уроки. Уже на следующий день после гибели своего отца, 

на трон взошел Александр III. и вся страна должна присягнуть новому императору. Новым 

было то, что  к присяге  императору приводились крестьяне наряду с другими подданными. 

Чтобы прекратить террористическую деятельность необходимо своевременно  и справедливо 

решать  возникающие вопросы. Это касается и нашего времени, когда террористическая 

деятельность вышла за рамки одного государства, стала  глобальной проблемой. 

Либеральная политика Александра Второго сменилась контрреформами Александра 

Третьего, направленными на усиление контроля во всех сферах жизни. 
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