Большая российская энциклопедия

ЖЕЛЯБОВ
Авторы: Н. А. Троицкий
ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович [17(29).8.1851, с.
Султановка Феодосийского у. Таврической
губ. – 3(15).4.1881, С.-Петербург], рос. революц.
деятель, один из лидеров революц. течения в
народничестве. Из крепостных крестьян.
Окончил Александровскую гимназию в Керчи
(1869), поступил на юридический ф-т
Новороссийского университета в Одессе,
исключён в 1871 как руководитель
студенческих волнений в университете. В 1873–
А. И. Желябов. Рисунок

74 руководил одесской группой кружка

К. Е. Маковского. 1881.

«чайковцев», вёл революц. пропаганду среди
интеллигенции и рабочих. В 1874–75 и 1877–78

находился под арестом. В 1878 на «процессе 193-х» оправдан за отсутствием улик.
Затем вёл пропаганду среди крестьян. В 1879 на съездах тайного об-ва «Земля и
воля» 1870-х гг. в Липецке и Воронеже возглавлял фракцию «политиков», которая
настаивала на необходимости организации «насильственного переворота путём
заговора». После раскола в том же году «Земли и воли» вступил в нелегальную
организацию «Народная воля», являлся её наиболее активным и влиятельным
деятелем, членом Исполнит. к-та и Распорядит. комиссии; создал Студенческую и
Военную организации «Народной воли», возглавлял её Воен.-революц. центр, основал
«Рабочую газету» (1880–1881, С.-Петербург) и участвовал в её редактировании.
Автор «Программы рабочих – членов партии "Народная воля"» и соавтор др.
программных документов организации. Один из наиболее последовательных
сторонников террористич. тактики. Участвовал в заседании Исполнит. к-та, на

котором имп. Александру II был вынесен смертный приговор [26.8(7.9).1879]. В 1879–
80 руководил подготовкой трёх неудавшихся покушений на императора, а также
участвовал в организации покушения, окончившегося гибелью Александра II
[1(13).3.1881]. Накануне цареубийства был арестован. Узнав о том, что император
убит и что арестован только молодой Н. И. Рысаков, не способный, по мнению Ж.,
достойно представить «Народную волю» на суде, Ж. объявил о своей причастности к
подготовке покушения. На суде выступил с речью, в которой попытался изложить
программу «Народной воли» и оправдать убийство императора. Был казнён по
приговору суда.
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