
По кличке «Поэт». 
 

Когда-то была тихая зеленая улочка, почти сплошь занятая домами 

«частного сектора». Тут и там над сараями виднелись голубятни, порою 
очень изысканно сооруженные. Но уже к  началу 50-х годов  пошла ее 

застройка жилыми пятиэтажками, появились различные учреждения, 
магазины, детские сады. А уже после печально знаменитого наводнения на 

ул.Каляева возвели целый комплекс современных жилых зданий, появился 

микрорайон «Восток». 
По крайней мере, я опрашивал с десяток людей разных возрастов и 

в разных районах этой улицы. Самый близкий к истине ответ: «он из 
народников, кажется, царя убил», остальные ответы: «не знаю», «кто-то 

из земляков наших, наверное», «революционер...» и даже «я не местная, 
я с Правого берега» (видимо, переселенная после наводнения). 

Так кто же он такой, Иван Каляев, в честь которого названа одна из 
улиц нашего города? 

В «Советском энциклопедическом словаре» 1979 года ему отведено 
всего пять строчек текста: «...Каляев Иван Платонович (1877—1905 гг.) 

рус. революционер. С 1898 чл. Петерб. «Союза борьбы», с 1903 эсер, 
чл. «боевой организации. 4.2.1905 убил Моск. ген. - губернатора вел. 

кн. Сергея  Александровича. Повешен». 
Не так уж и много, согласитесь. Но самое интересное, что и в других 

энциклопедических изданиях, но разве чуть пространнее. В «Большой 

Советской энциклопедии дополнено еще, что «на суде произнес яркую 
речь, обличающую «царское правительство»; казнен в Шлиссельбургской 

крепости, после Октябрьской революции именем К. названы улицы в 
Москве и Ленинграде» (Дополним: и еще в Надеждинске (Серове). 

Честно говоря, не густо. 
…Июльским утром 1904 года в Петербурге на Английском проспекте 

(пр. Маклина) была взорвана карета министра внутренних дел, статс-
секретаря и сенатора Плеве. Личность этого человека вызывала мало 

симпатий не только в революционно настроенных кругах. Он был столь 
же фанатичным бюрократом, как и свирепым шовинистом. 

— Охрана моя совершенна, — заявлял он, — только по случайности 
может произойти покушение. 

Эта уверенность взорвалась вместе с бомбой, брошенной Егором 
Сазоновым, членом эсеровской «Боевой организации». Группу, 

подготовившую убийство Плеве, возглавлял знаменитый Борис 

Савинков. В нее входил и бывший студент, друг Савинкова Иван 
Каляев. 

Прошло полгода. 4 февраля 1905 года из Московского Кремля 
выезжал великий князь Сергей Александрович, московский генерал-

губернатор, дядя царя, муж сестры императрицы. У Никольских ворот к 
карете подбежал какой-то человек, переодетый в крестьянское платье, и 

метнул бомбу. Раздался взрыв огромной силы. 
Официальный источник (газета «Слово») так описывает зрелище 

после убийства: «Голова, шея, часть груди в. к. оторваны и разрушены, 
левая нога переломлена… В собравшейся толпе шапки никто но 



снимал… Жена великого князя Елизавета Федоровна умоляла людей 
разойтись и не смотреть...». 

Бомбист был тут же схвачен и на первом же допросе объявил: 
— Я имею честь быть членом Боевой организации социал-

революционеров, по приговору которой я убил великого князя Сергея 
Александровича. Я счастлив, что исполнил долг, который лежал на всей 

России. 
Террорист, однако, отказался назвать свое имя. Это было правилом 

боевиков: пока установят твое имя, товарищи успеют скрыться. И верно 

группа Савинкова не пострадала. Лишь в середине марта из 
Варшавы(?) пришла депеша «Убийца великого князя несомненно 

упоминаемый циркулярами 1902 г. NN... Иван Платонович Каляев, 
приятель Бориса Савинкова». 

Каляев испытывал к Савинкову не просто дружеские чувства, а 
«глубочайший восторг», как утверждает один из боевиков, хорошо 

знавший того и другого. Восторг Каляева можно, конечно, отнести за счет 
его натуры — впечатлительной, эмоциональной, чувствующей глубоко и 

сильно. Неслучайно носил он в организации кличку «Поэт». 
Ивана Каляева судили, приговорили к казни через повешение. 

А вот о том, что происходило после суда, стало известным (по 
крайней мере, у нас в стране) совсем недавно. 

В тюрьме Ивана Каляева посетила... вдова великого князя Елизавета 
Федоровна, и долго беседовала с убийцей своего мужа. Она нашла в нем 

«мир иной», ужаснувшуюся душу героя Ф. М. Достоевского. Она просила 

Каляева... подать прошение о помиловании. 
Каляев отказался. Нет не потому, что не захотел отречься от своих 

эсеровских идеалов. Наоборот, только после этого посещения, после 
беседы с Елизаветой Федоровной для него наступил «момент истины».  

Потрясенный хлопотами великой княгини о его помиловании, 
И.П.Каляев испытал глубокие религиозные чувства. Свое эсеровское 

прошлое, — найдя все же силы пройти его до конца, до эшафота! — он 
оценил печально: 

«Что мы можем дать народу, 
Кроме умных, скучных книг. 

Чтоб помочь найти свободу? — 
Только жизни нашей миг». 

 И.П.Каляев был повешен тихим утром 10 мая во дворе 
Шлиссельбургской крепости.  Ему было неполных 28 лет... 

Так кто же он, Иван Каляев, чьим именем названа одна из 

центральных улиц нашего города? Герой-революционер? Или террорист-
убийца? «Революционер, — скажут одни. — Он боролся за свободу 

народа. Да, фанатик, да, приемы борьбы сомнительные, но ведь помыслы-
то светлые» И в чем-то, наверное, будут правы. 

«Нет, он бандит, убийца, — скажут другие. Если его героем делать, 
то и сегодняшних террористов — тоже. Они ведь тоже «борцы» за идею». 

И тоже будут правы. 
Терроризм, в какие бы одежды он ни рядился, какими бы идеями ни 

прикрывался, все равно остается убийством. Чаще — убийством ни в чем 
неповинных людей. Как в начале прошлого века (это хорошо показано в 

телесериале «Империя под ударом», созданном на документальной 



основе), так и ныне. И если оправдывать тот террор... Как отнестись 
тогда ко всем Басаевым, Бенладанам и прочим? И что, если в число 

захваченных «борцами» заложников, попадет, не дай Бог, кто-то из 
близких вам людей? 

Что касается Ивана Каляева. Он, прежде всего, сам себя осудил и 
принял кару. Хотя мог бы и остаться жить. Нет, я не судья ему. 

Наверное, как и вы, читатель. 
И все же, все же... Хорошо ли, что улица носит имя убийцы? Хотя 

и раскаявшегося. 
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