Большая российская энциклопедия

ПЕРО́ВСКАЯ
Авторы: Н. А. Троицкий
ПЕРО́ВСКАЯ Софья Львовна [1(13).9.1853, С.-Петербург – 3(15).4.1881,
там же], рос. революционерка. Из рода Перовских. Получила домашнее
образование. В 1869 в С.-Петербурге поступила на Аларчинские женские
курсы, увлеклась революц. идеями. В кон. 1870 порвала с отцом и ушла из
дома. Возглавила кружок самообразования из курсисток, который старался
«развивать в женской молодёжи дух протеста» против «деспотизма» и
постепенно приобрёл революц.-народнич. характер. Летом 1871 кружок П.
объединился с кружком М. А. Натансона, положив начало петерб. группе
Большого об-ва пропаганды («чайковцев»); П. входила в его комиссию по
нелегальной связи с заграницей, содержала конспиративные квартиры,
ведала сношениями с политическими узниками, вела пропаганду
среди рабочих (в числе распропагандированных ею – П. А. Алексеев). В
1872–1873, готовясь к «хождению в народ», распространяла народнич.
идеи среди крестьян Тверской и Самарской губерний под видом
оспопрививательницы и учительницы. В янв. 1874 арестована, но за
отсутствием улик в июне освобождена до суда на поруки отца. В 1874–77 искала новые пути к сближению с
народом: окончила фельдшерские курсы и служила сестрой милосердия в земской больнице Симферополя,
заведуя двумя бараками Об-ва попечения о раненых и больных воинах. В 1877 доставлена в С.-Петербург на суд
по делу о «хождении в народ» («процесс 193-х», 1877–78), оправдана за недостатком улик. Летом 1878 вступила
в тайное об-во «Земля и воля» 1870-х гг. В августе вновь арестована и выслана в г. Повенец Олонецкой губ., но
по дороге бежала, перешла на нелегальное положение. Весной 1879 участвовала в создании землевольческого
кружка в Харькове. Летом того же года на Воронежском съезде «Земли и воли» поддержала «деревенщиков», но
после раскола организации под влиянием казней народников (13 чел. в апр. – авг. 1879) вступила в партию
«Народная воля» и осенью была избрана чл. Исполнит. к-та первого состава, а затем чл. Распорядит. комиссии.
По решению Исполнит. к-та, вынесшего 26.8(7.9).1879 смертный приговор имп. Александру II, участвовала в
подготовке двух неудавшихся покушений на императора – на Московско-Курской ж. д. (1879) и в Одессе (1880).
Выдвинулась на одно из первых мест в партии. Выступала за широкое объединение всех антиправительств. сил
(включая либералов) и за многообразие форм политич. борьбы. Участвовала в создании Рабочей и Военной
организаций «Народной воли», в издательской деятельности партии, вела пропаганду среди интеллигенции,
рабочих, военных, создавала студенч. кружки. Возглавила подготовку цареубийства после ареста А. И.
Желябова, её ближайшего соратника и гражд. мужа. Руководила покушением 1(13).3.1881, в результате которого
Александр II был смертельно ранен. Отклонила настойчивые предложения друзей скрыться за границей.
Участвовала в обсуждении проектов письма Исполнит. к-та «Народной воли» новому имп. Александру III с
требованием созыва Учредит. собрания. 10(22).3.1881 арестована. На «процессе первомартовцев» в Особом

присутствии Правительствующего Сената 26–29.3(7–10.4).1881 вела себя мужественно, отвергала
обвинения прокурора Н. В. Муравьёва (товарища её детских лет) в безнравственности и жестокости «Народной
воли». Казнена через повешение вместе с Желябовым, Н. И. Кибальчичем, Т. М. Михайловым, Н. И. Рысаковым
на Семёновском плацу.
П. – первая в России женщина, казнённая по политич. делу. В революц. кругах её имя стало легендарным и было
окружено ореолом мученичества. Неординарная личность и драматизм судьбы П. привлекали внимание
писателей и поэтов, художников и режиссёров.
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