
ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ ГАЗЕТ

О чем писали 
«северяне» 100 лет назад

ПОКУШЕНИЕ НА ГОСПОДИНА НАЧАЛЬНИКА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ. Вчера на обычный прием к ярославскому губернатору 
явился неизвестный в студенческой форме и, назвавшись предста
вителем «Нижневолжского студенческого землячества», изъявил 
желание вручить господину начальнику губернии билет на имею
щийся быть вечер вышеназванного землячества.

В первом часу дня неизвестный, не возбуждавший в чинах охра
ны никакого подозрения, был приглашен в кабинет, где губернатор 
пригласил его сесть около стола, заняв сам место vis-a-vis. Объяснив 
цель своего визита, посетитель вручил губернатору билет, и в то 
время, как губернатор, продолжая разговаривать, рассматривал би
лет, неизвестный быстрым движением откинул полу студенческого 
сюртука, из кармана брюк выхватил браунинг и в упор направил на 
губернатора...

Выстрела, однако, не последовало, потому что, как передают, по
кушавшийся забыл поднять замок, без чего браунинг не стреляет. 
Подругой версии, выстрел последовал, но пуля попала в пол. Губер
натор не растерялся и схватил покушавшегося за горло, сбросив его 
со стула на пол. На шум появились дежурные чиновники и охрана и 
арестовали неизвестного.

По телефону были вызваны прокурор, судебный следователь и 
жандармский полковник. Начался допрос. Неизвестный был одет в 
новую студенческую сюртучную пару, под которой оказалась черная 
рубашка. Вид довольно интеллигентный, носит длинные волосы. На
звать себя и объяснить причины, побудившие его на покушение, ка
тегорически отказался. После покушения в дом губернатора стали 
являться должностные лица с обычными поздравлениями. Был от
служен благодарственный молебен. У  подъезда усилена охрана.

По наведенным редакцией справкам оказалось, что неизвестное 
лицо купило у землячества билет на предстоящий вечер. Таким об
разом, билет, с которым неизвестный явился к губернатору, не яв
лялся почетным билетом.

* * *

К ПОКУШЕНИЮ НА УБИЙСТВО ЯРОСЛАВСКОГО ГУБЕРНАТО
РА. К тому, что уже сообщалось во вчерашнем номере нашей газеты 
о покушении на ярославского губернатора Римского-Корсакова, мы 
можем добавить, что стрелявший при входе назвался студентом Пос
тниковым. Входил он одновременно с одним старшиной. Никого около 
губернаторского дома не было.

Стрелявший был принят ранее других посетителей, которых на 
этот раз было не так много. Когда выстрел не удался, в кабинет не
медленно вошли бывшие в соседних комнатах. Прибежали дежур
ные чины. Говорят, что полицейский околоточный Ширяев заявил 
стрелявшему, что если бы выстрел его был удачный, то ему, стреляв
шему, живому бы не уйти. На это стрелявший спокойно ответил, что 
вряд ли так было бы.

По прибытии прокурора и судебного следователя Зайцева на
чался продолжительный допрос. Стрелявшего снимали, производи
ли медицинское освидетельствование, искали каких-нибудь руково
дящих нитей. Но ничего не нашли. На вопрос, почему он стрелял, 
стрелявший дал ответ: «На меня пал жребий. Я член боевой органи
зации социал-революционеров». Утверждают, что стрелявший не 
студент, он мало походит и на рабочего. Говорят, пули были покрыты 
какой-то жидкостью. На вопрос прокурора, не отравлены ли пули, 
стрелявший дал уклончивый ответ: «Может быть».

До 8 часов вечера стрелявший был в канцелярии губернатора, а 
в 8 часов вечера он был закован в кандалы и отправлен в сопровож
дении усиленного наряда в Коровники. Карточка со стрелявшего 
взята в охранное отделение для опознания. Во время допроса стре
лявший отказывался назвать себя. В связи с покушением на убийс
тво произведены были многочисленные аресты. В охранное отделе
ние вызывают швейцаров, лакеев и пр. для опознания карточки 
стрелявшего. Пока ничего не удалось узнать.

28 февраля ночью в отель «Палэ Рояль» зашло много полицейс
ких чинов с Мегалинским во главе. Была проверена домовая книга. 
Говорят, подобный обход был произведен по всем гостиницам, меб
лированным комнатам и др.

Рубрику ведет кандидат исторических наук 
Руслан СМИРНОВ.

Номера «Северной речи» предоставлены ГАЯО.

Р. 5. Эсер Веселовский, совершивший 28 февраля 1907 года 
покушение на жизнь ярославского губернатора А. А. Римского- 
Корсакова, был приговорен к смертной казни через повешение.


