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ГГеоргий Гапон – одна из наибо-
лее ярких и трагичных фигур обще-
ственной жизни Санкт–Петербурга 
начала XX века. До сих пор исто-
рики спорят о противоречивых 
фактах его биографии. Георгий 
Аполлонович Гапон (1870–1906) 
родился в селе Беляки Полтавской 
губернии в крестьянской семье. 
Священник, выпускник Санкт-
Петербургской духовной академии. 
Инициатор создания проправитель-
ственной организации «Собрание 
русских фабрично-заводских рабо-
чих Санкт-Петербурга» в 1903–1904 
года. По его инициативе была вы-
работана петиция, которую рабочие 
намеревались передать Николаю II 
9 января 1905 год. После Кроваво-
го воскресенья бежал за границу. 
За политическую деятельность 
Святейшим Синодом лишен сана 
иерея1. Осенью 1905 года вернулся 
в Россию. Революционеры подо-
зревали его в связях с охранкой, 
поэтому одна из террористических 
групп приговорила Гапона к смерти. 
Около середины апреля 1906 года 
слухи получили подтверждение: по-
веренный Гапона, г. Марголин, полу-
чил неизвестно от кого из Берлина 
бумажник, принадлежавший Гапо-
ну, в котором оказалось 1300 рублей, 
ключ и квитанция от несгораемого 
ящика в банке «Лионский кредит», 
расписки и записные книжки Га-
пона. Что все это значило? Ответ 
заключался в послании из Берлина 
от тех же неизвестных лиц. Этот 
любопытный документ был опу-
бликован в газетах (многие считали 
его апокрифическим), и читатели 
узнали сенсационные новости о 
Гапоне; герой 9-го января обвинялся 
в ряде темных деяний: в том, что 
рассказывал чиновникам охранного 
отделения и департамента полиции 
«все, что знает про революцию и 

революционеров», в подыскивании 
шпионов, провокаторов, в утайке 
денег, принадлежавших рабочим. В 
конце «приговора» стояли много-
знаменательные слова: «Принимая 
во внимание все вышеизложенное, 
суд постановил: Георгий Гапон – 
предатель, провокатор и растратил 
деньги рабочих. Он осквернил честь 
и память товарищей, павших 9-го 
января 1905 года. Георгия Гапона 
предать смерти. Приговор приведен 
в исполнение»2.

Кто же он – патриот своей стра-
ны или провокатор, внедренный 
полицией в ряды революционеров? 
Время, бесспорно, даст ответ на 
этот вопрос. Моя задача скром-
нее – попытаться расшифровать 
обстоятельства смерти Г. А. Гапона. 
Аргументированная дискуссия за-
труднена утратой многих важных 
документов, в том числе и неполно-
той следственных данных о смерти, 
с чем я столкнулся, изучая соответ-
ствующие фонды Российского госу-
дарственного исторического архива. 
Что же случилось в Петербурге в 
далеком марте 1906 года?

***

24 марта 1906 года к владели-
це дачи в Озерках Звержинской 
явился некий И. И. Путилин и по-
просил сдать дом. Договорившись 
об оплате, он велел дворнику при-
готовить комнату на втором этаже 
к 26 марта, дав десять рублей для 
покупки дров. В назначенный день 
приехал представитель Путилина, 
дал еще тридцать рублей, приказав 
подготовить комнату к завтрашнему 
дню. 28 марта (10 апреля по ново-
му стилю) в два часа дня на дачу 
приехали Путилин, с ним блондин 
высокого роста, одетый в тужурку 
со стоячим воротником, в черных 
лакированных сапогах. Дворник 

Василий Матвеев истопил печь, а 
Путилин послал своего попутчика 
на станцию за пивом. Тот принес 
три бутылки, одну Путилин отдал 
дворнику, после чего тот ушел до-
мой. Через несколько часов Матвеев 
подошел к даче, но она оказалась 
закрытой на замок. 

Прошло больше двадцати дней. 
По месту жительства Путилина в 
Санкт-Петербург поехал дворник, 
но по указанному адресу никого не 
оказалось. 26 апреля Звержинская 
обратилась в адресный стол. Оказа-
лось, что Путилин выехал в Москву 
еще 20 января. Почувствовав нелад-
ное, она сообщила о таинственном 
жильце полицейскому уряднику 
Людорфу. Они вошли в дом. Дверь 
на второй этаж была закрыта на 
висячий замок, чувствовался ха-
рактерный трупный запах. Урядник 
немедленно информировал при-
става Недельского. Был вызван 
слесарь, который спилил дужку 
замка. У самого входа, на крюке 
платяной вешалки был обнаружен 
труп повешенного мужчины в петле 
из бельевой веревки. Он не висел 
полностью, а находился в сидячем 
положении с вытянутыми вперед 
ногами. Около трупа валялись разо-
рванный галстук, разбитый стакан 
и пивная бутылка, наполненная 
жидкостью3. 

В повешенном чины полиции 
узнали бывшего священника Геор-
гия Гапона, о чем немедленно со-
общили начальнику жандармского 
управления. Повреждения тела и 
одежды свидетельствовали о на-
сильственной смерти. Тот факт, что 
труп Г. Гапона был аккуратно укрыт 
пальто, давал право утверждать, 
что о самоубийстве не могло быть 
и речи.

1 мая с девяти часов утра на-
чалось следствие. В Озерки при-

К 140-летию со дня рождения

Ю. А. Молин

Смерть Георгия Гапона. Смерть Георгия Гапона. 
Судебно-медицинские аспектыСудебно-медицинские аспекты
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были судебный следователь по 
особо важным делам, прокурор 
Петербургского окружного суда, 
полиция и поверенный Гапона 
С.П. Марголин. Приехали также 
судебно-медицинские эксперты 
проф. Косоротов и доктор Мищен-
ко – производить вскрытие тела 
Гапона. Вскрытие было гласным, 
к нему были допущены корреспон-
денты и фотографы. Тело было 
перенесено на нижний балкон, 
раздето и положено на деревянную 
скамью. Началась обычная опера-
ция: Мищенко вскрывал скальпелем 
полости, проф. Косоротов рас-
сматривал внутренности. Кругом 
столпились полицейские, понятые, 
корреспонденты газет.

Следствие с писанием протоко-
лов затянулось до позднего вечера. 
При осмотре обстановки, в кото-
рой был найден труп, выяснилась 
характерная и многозначительная 
подробность: шуба Гапона на левом 
рукаве имела свободную петлю из 
веревки, такая же петля была найде-
на на правом рукаве пиджака. Когда 
Гапона снимали с крюка, оказалось, 
что за его спиной лежали два куска 
веревки, образовавшей упомянутые 
петли. Создавалось впечатление, 
что Гапон был сначала связан, но в 
момент повешения ему освободили 
руки, разрезав веревку. Зачем? 

В этой истории много непонят-
ного. Где убит Гапон: на даче или в 
другом месте? Не принесли ли на 
дачу его труп уже в то время, когда 
дворник ходил за пивом? Не для 
этой ли цели «Путилин» велел двор-
нику расчистить от снега тропинки? 
Как убит Гапон? Не отравили ли 
его? Внутренности слишком хоро-
шо сохранились, что обыкновенно 
бывает при введении в тело неко-
торых ядов. Когда он убит? Часы 
его остановились на отметке 12, а 
между тем есть сведения, что Гапон 
выехал в Шувалово с поездом в 
3 часа 20 минут пополудни. Нако-
нец, кем он убит?4

***

Из протокола осмотра места 
происшествия от 1.05.1906: «…
костюм в беспорядке: воротничок 
рубашки едва держался на одной 
задней запонке … рубашка, жилет 
и пиджак расстегнуты. На полу 
валялся галстук с оторванной 
резинкой…» Пресса отмечала, что 
труп хорошо сохранился, только 

лицо сильно потемнело, стало 
коричневым. Сохранность тела и 
неестественный цвет лица, тарато-
рили досужие газетчики, ссылаясь 
на судмедэкспертов, «прямо свиде-
тельствовали» о предварительном, 
перед повешением, отравлении 
Гапона. Присутствовавшие на ме-
сте происшествия якобы видели 
следы пыток, которым подвергся 
отец Георгий: «вытекший» левый 
глаз; вдавленный и «перебитый» 
нос, тело покрыто синяками5. 
Сами термины бытового характера 
указывают на то, что происходили 
они не от юристов или судебных 
экспертов.

Картина убийства после 1917 
года, когда опубликовал воспоми-
нания Петр Рутенберг6, близкий 
знакомый погибшего, многократно 

переписывалась в мемуарах, вышед-
ших в 1920-х годах. Приводим одно 
из таких описаний: «Гапон плакал, 
тихо всхлипывая. Угорь, придер-
живая за плечо, толкнул его в узкую 
дверь, ударом меж расщипанных 
планок. Вешалка в два крюка (на 
фото – пять. – Ю. М.), в человече-
ский рост. Николай закрепил на 
одном свободный конец.

– Укороти.
– Все одно не подтянешь.
Щербатый накинул петлю, да-

леко отогнув бобровый воротник.
– Садись, поп.
Он нажал на плечи. Гапон осел 

под нажимом. Меж валенок Щер-
батого, вяло и мягко поползли от 
стены, из-под вешалки, коленко 
на коленко легшие ноги – в новых 
ботах, в отогнутых брюках»7.
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Соответствует ли объективным 
судебно-медицинским данным та-
кая сцена?

Одним их двух экспертов, вы-
полнявших судебно-медицинское 
исследование трупа, был ведущий 
российский специалист того вре-
мени, доктор медицины профес-
сор Д. П. Косоротов, возглавляв-
ший кафедру судебной медицины 
Военно-медицинской академии. 
Ввиду редкости случаев убийств, 
совершаемых путем повешения, 
Д. П. Косоротов счел возможным 
прокомментировать обсуждаемый 
случай в своем знаменитом учебни-
ке по судебной медицине. «Встреча-
ются даже случаи, так сказать, пере-
ходного характера, когда самый про-
цесс задушения трудно определить 
как “удавление петлею или как по-
вешение”. Так, например, убийство 
известного Гапона было совершено 
так: ему набросили на шею петлю, 
сбили с ног и потащили в другую 
комнату; здесь свободный конец 
петли укрепили восьмиобразными 
ходами на вешалке; тело найдено 
в полусидящем положении – ноги 
вытянуты на полу, ягодицы почти 
касаются его»8.

Таким образом, мы видим опи-
сание двух разных механизмов: 
1– волочение Г. Гапона по полу с за-
тягиванием петли массой тела с по-
следующим  подвешиванием на ве-

шалке; 2 – фиксация петли на крюке 
с последующим принудительным 
опусканием тела убийцами. При 
обоих вариантах предварительно 
могло быть применено связывание 
рук жертвы веревкой, обнаружен-
ной на одежде и под телом.

Я надеялся внести ясность в 
произошедшее, прибегнув к адек-
ватному методу – анализу докумен-
тов РГИА. Действительно, в этом 
уникальном хранилище имеются 
дела, посвященные обсуждаемым 
трагическим событиям (фонд 796, 
опись 186, дело 5618; фонд 1276, 
опись 2, дело 146; фонд 1405, опись 
539, дело 556). Однако в них не было 
главного – заключения судебно-
медицинских экспертов. Опять за-
гадка… Копию документа удалось 
обнаружить в личной коллекции 
одного из моих коллег. Несомненно, 
ксерокопия сделана с подлинного 
архивного дела, о чем свидетель-
ствует ряд характерных реквизитов. 
Искомый документ исполнен на 
типографическом бланке чернила-
ми, четким аккуратным почерком 
и называется «Протокол» (текст 
приводится в современной орфо-
графии. – Ю. М.). Вот его вводная 
часть: «1906 года Мая 1-го дня су-
дебный следователь по важнейшим 
делам округа С.-Петербургского 
окружного суда Зайцов в Озерках 
составил настоящий протокол о сле-

дующем: судебный следователь сего 
числа в два часа дня, при солнечной 
погоде, произвел в присутствии 
прокурора окружного суда, при-
сяжного поверенного Марголина, 
через профессора судебной меди-
цины действительного статского 
советника Косоротова и уездного 
полицейского врача Мищенко 
при нижеподписавшихся понятых 
судебно–медицинский осмотр и 
вскрытие трупа Георгия Гапона, при 
чем оказалось: …» (Л. 2 дела).

Далее, к моему удивлению, в 
Протоколе сделана большая купюра, 
обозначенная как (––––––––––). 
Традиционное описание трупных 
явлений, а также кожных покровов 
тела, в том числе головы, таза и ко-
нечностей, отсутствует. Наружное 
исследование представлено лишь 
описанием странгуляционной бо-
розды. Подробность и тщательность 
текста могут служить образцом и 
поныне, он содержит устаревшие, но 
очень образные сравнения («шири-
на борозды несколько более одного 
сантиметра, в нее можно вложить 
мизинец…»(Л. 2–2 об.). Далее в 
тексте вновь купюра. На листах 
2 об.– 4 размещается подробное ис-
следование органов шеи, грудной и 
брюшной полости, головного мозга. 
Обращает на себя внимание, что 
«левый большой рожок подъязыч-
ной кости и левый верхний рожок 
щитовидного хряща отломаны, в 
области последнего перелома най-
ден кровяной сверток величиной в 
чечевичное зерно…»

Экспертами изъяты для микро-
скопического исследования «кусок 
кожи из области странгуляционной 
борозды величиной около двух 
квадратных вершков» – на предмет 
определения прижизненного или 
посмертного происхождения бороз-
ды; объекты – для химического ис-
следования. После этого в докумен-
те располагается следующий текст: 
«при отделении кожных покровов 
головы в левой теменной области 
кпереди от бугра, замечается весь-
ма тонкий слой излившейся крови 
под накостницею, в двухкопеечную 
монету (т. е. диаметром 2,3 см. – 
Ю. М.), накожно на щечном лоскуте 
соответственно этому – темно–
красное пятно, на месте которого 
имеется неглубокое пропитывание 
сухожильного растяжения. После 
фразы: «кости черепа целы» (стало 
быть, и носа! – Ю. М.), следует под-
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робное описание головного мозга, 
не имеющего никаких особенно-
стей, кроме  гнилостных. «На том 
протокол медицинского осмотра 
и вскрытия окончен и подписан», 
и далее следует запись другим по-
черком: «С подлинным верно. Суд. 
следователь – подпись» (читается, 
как Зайцов) (Л. 4).

На снимках, сделанных Карлом 
Буллой во время вскрытия, видны 
очаги изменения цвета кожных 
покровов, но относятся ли они к 
посмертным изменениям или яв-
ляются прижизненными поврежде-
ниями, утверждать нельзя.

Современной концовки до-
кумента в виде диагноза и (или) 
заключения документ не имеет. 
Далее в копии, на листе 28–28 об. 
располагается интереснейший до-
кумент – «Судебно–медицинский 
акт». Он исполнен на обычном 
листе бумаги крупным, размаши-
стым, четким почерком. Таким же 
почерком сделана и легкочитаемая 
подпись «Профессор Д. Косоротов». 
Стало быть, перед нами автограф. 
Из вводной части следует, что «по 
предложению Врачебного отделе-
ния СПб. Губернского Правления 
от 19 мая за № 1987, я, нижеподпи-
савшийся, в судебно-медицинском 
кабинете Военно-медицинской 
академии, произвел микроскопи-
ческое исследование куска кожи, 
взятого с шеи Гапона при вскрытии 
его тела, на предмет определения 
прижизненного или посмертного 
происхождения имеющейся на коже 
борозды…» Детальное исследование 
препарата завершается мнением: 
«Хотя вследствие значительных по-
смертных изменений тканей микро-
скопическая картина не отличается 
ясностью и определенностью, тем 
не менее довольно многочисленные 
и глубокие следы кровоизлияний 
говорят в пользу прижизненного 
происхождения странгуляционной 
борозды. – СПб. 1906 года Июня 2 
дня. Профессор Д. Косоротов».

***
К настоящему времени в науч-

ной литературе сложились четкие 
диагностические критерии повеше-
ния при различных родах смерти. 
Итак, на основании анализа выше-
изложенного, я полагаю:

Смерть Георгия Гапона после-
довала в результате сдавления шеи 
петлей при повешении, что под-

тверждается наличием в верхней 
трети шеи косовосходящей спереди 
назад и справа налево, замкнутой, 
неравномерно осадненной, глубо-
ко вдавленной странгуляционной 
борозды, имеющей признаки при-
жизненного происхождения, а 
также переломами (с окружающим 
кровоизлиянием) левых рогов 
подъязычной кости и щитовидного 
хряща. Переломы соответствуют 
по локализации странгуляционной 
борозде. Также обнаружены крово-
излияния в мягких тканях левой 
теменной области. Их локализация 
(первое – в верхней части свода че-
репа, второе – ниже скуловой кости, 
вне бугра) не характерна для воз-
никновения ни в результате падения 
тела с соударением головой, ни в 
результате асфиксических судорог с 
ударами об окружающие предметы. 
Наиболее вероятно, что указанные 
повреждения возникли в результате 
ударов твердым тупым предметом с 
ограниченной поверхностью (воз-
можно, бутылкой, кулаком).

Часть небольших поверхност-
ных повреждений (ссадины, крово-
потеки) могла быть не диагности-
рована при исследовании, так как 
труп находился в состоянии вы-
раженных гнилостных изменений 
(известно, что с момента смерти до 
вскрытия трупа прошло не менее 
трех недель). Гнилостные измене-
ния могли также способствовать 
«исчезновению» так называемых 
общеасфиксических признаков 
смерти, отмечаемых обычно при 
исследовании трупов умерших от 
механической асфиксии.

При изучении фотографий 
трупа на месте его обнаружения 
усматривается, что висение тела – 
неполное, труп в положении «полу-
сидя». Петля одиночная, замкнутая 
в верхней трети шеи, восходит слева 
направо и снизу вверх, что соот-
ветствует локализации и характеру 
странгуляционной борозды, описан-
ной в Протоколе. Таким образом, 
полученные судебно-медицинские 
данные подтверждают следующую 
схему произошедшего: причине-
ние жертве повреждений головы 
для подавления сопротивления, 
связывание рук для обездвиже-
ния, наложение на шею петли с 
ее затягиванием по механизму, 
описанному Д. П. Косоротовым. 
Судебно-медицинских данных о 
действии на организм Г. Гапона 

ядов, а также о перемещении тела из 
какого-то другого места при изуче-
нии материалов не усматривается. 
Изученные судебно-медицинские 
документы являются сокращенной 
копией с подлинника.

***

Последние месяцы жизни 
Г. А. Гапона были полны таинствен-
ных событий, которые не раскрыты 
до сих пор. Он узнал о получении 
революционерами крупных сумм 
денег от врагов России и неодно-
кратно подчеркивал, что Бог его 
спас от них. У него имелись важные 
документы, которым он придавал 
исключительное значение. «Когда 
они будут опубликованы, многим не 
поздоровится. Им всем хочется под-
нимать и опускать рабочую массу по 
своему усмотрению; об этом мечтал 
еще Плеве, но они ошиблись в рас-
четах», – писал В. М. Грибовский о 
высказываниях Г. А. Гапона («Исто-
рический вестник», март 1912)9.

Видимо предчувствуя воз-
можную гибель, о. Георгий пере-
дал эти документы доверенному 
лицу, присяжному поверенному 
С. П. Марголину. После убийства 
Гапона Марголин экстренно выехал 
за границу. С собой он взял гапо-
новский портфель с документами, 
намереваясь их опубликовать. Од-
нако вскоре в газетах промелькнуло 
сообщение о том, что «…поверенный 
внезапно скончался от желудочных 
страданий после обеда в гостинице 
маленького немецкого городка, где 
он остановился на отдых»10.

Оценка в событиях января 1905 
года роли Г. Гапона, кстати получив-
шего огнестрельное ранение кисти 
(он шел во главе одной из колонн), 
современными историками гораздо 
взвешеннее и осторожнее, чем у пу-
блицистов 1920-х годов. Исследовав 
большое количество архивных до-
кументов МВД, касающихся партии 
эсеров и ее роли в организации мас-
совых убийств государственных и 
политических деятелей, они пишут 
о том, что боевики партии, в том 
числе провокаторы, воспользова-
лись авторитетом священника среди 
рабочих, в результате чего шествие, 
начавшееся как крестный ход, пре-
вратилось в открытое столкновение 
с полицией11,12,13,14.

Что же говорят официальные 
архивы о происшедшем? Из рапорта 
от 16 апреля 1906 года министра 
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внутренних дел П. Н. Дурново 
председателю Совета министров 
С. Ю. Витте: «…бывший священник 
Георгий Гапон 28 минувшего марта 
убит революционными деятелями в 
одном из дачных мест… ввиду воз-
никших против него подозрений в 
изменческих … действиях. Убий-
ство, совершенное посредством уду-
шения, организовано членом боевой 
организации партии социалистов-
революционеров инженером Пе-
тром Рутенбергом… затем уехавшим 
в Париж. В убийстве принимали 
участие несколько рабочих, быв-
ших ранее приверженцами Гапона, 
к выяснению личности коих при-
няты меры…»15

Итоги предварительного след-
ствия изложены в Справке, под-
готовленной 29 марта 1910 года 
Прокурору Санкт-Петербургского 

окружного суда товарищем про-
курора Аккерманом: «…в банке 
имеется вклад на имя Рыбницкого 
в большом несгораемом ящике 
за №414. Ящик был осмотрен 
в апреле 1906 года судебным 
следователем по важнейшим де-
лам Зайцевым. Ключ и данные у 
него… сумма вклада 14,5 тыс. руб. 
и 14 тыс. франков. Наследники 
изъявили желание получить день-
ги, но банком им было отказано… 
В начале 1906 года. Гапон про-
живал в Петербурге по посмерт-
ной книжке, выданной Киевской 
мещанской управой 2 мая 1906 
года за № 205 Феликсу Иванову 
Рыбницкому… 28 марта Георгий 
Гапон был убит инженером Пинху-
сом Рутенбергом и потомственным 
почетным гражданином Алексан-
дром Дикгофом в Озерках. Дело 

было приостановлено в порядке 
ст. 852 Устава Уголовного суда 
впредь до сыска Рутенберга и 
Дикгофа…»16 (которые так и не были 
сысканы. – Ю. М.).

Г. А. Гапон был похоронен на 
Успенском (ныне – Северном) 
кладбище Санкт-Петербурга. Над-
гробие на могиле не сохранилось. 
Есть остатки гранитных блоков, 
огромная, упоминаемая старожила-
ми ель. Место историки вычислили 
по местонахождению рядом других 
могил: профессора терапевта Ма-
нассеина и купчихи Мюллер. Мо-
гила о. Георгия была около дороги 
и находилась между ними. Большой 
чугунный крест исчез, как и мно-
жество других, в 20-е годы – стране 
нужны были паровозы и трактора. 
А вот гранитные блоки, которые его 
держали, – остались... 
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