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предисловие
К сожалению, мы до сих пор живём в советском исто-

рическом нарративе, где история Поздней Империи — это 
история бесконечного беспощадного Мордора, предво-
дительствуемого безвольным и одновременно кровавым 
Императором. суть советской исторической науки (и нау-
ки постсоветской, бережно сохранившей «преданья крас-
ной старины») — оправдание Октябрьской революции пу-
тем расписывания Российской Империи в как можно более 
мрачных тонах, «тюрьма народов, цирк уродов». с другой 
стороны, набирают популярность монархические толкова-
ния нашей истории с радикально православных позиций, где 
Николай  II объявляется святым великомучеником (пред-
ставители РПЦ при этом корректно умалчивают, что после 
Февраля они первыми вынесли трон Императора из зала за-
седаний святейшего синода, откровенно приветствуя госу-
дарственный переворот). В обоих случаях образ Николая II 
искажен так сильно, что вызывает моментальное неприятие 
у любого критически мыслящего человека.

Меж тем Николай II не был ни кровавой тряпкой, ни 
святым. Это был умный, жесткий и хитрый человек, который  
вывел нашу страну в финал Великой Игры Великих Держав. 



И проиграл всё. «Царствование Николая II» сергея серге-
евича Ольденбурга — книга, которая возвращает нам реаль-
ную историю Российской Империи и реальную личность 
правившего ею Императора. Без идиотничанья, без пере-
дергивания, без рассказовъ про ужасы и чудеса, но с циф-
рами, с фактами, со множеством мельчайших подробностей, 
описанных живым языком, и, самое главное, с обильными 
цитатами из тогдашних газет и документов, дающих почув-
ствовать дух времени, дух эпохи. «Царствование» — абсо-
лютно академический труд, но при этом живой, яркий, пе-
реносящий вас во время чтения в начало XX века, заставляя 
ощутить пульс жизни гигантской Империи, готовящейся к 
Великой Войне. сухие факты оживают, абстрактные цифры 
раскрываются в объёмные, величественные картины, и, ка-
залось бы, навсегда ушедшая страна восстает из пепла перед 
вашим внутренним взором.

Я специально пишу это предисловие в расчете на непод-
готовленного читателя: среди профессиональных историков 
труд сергея сергеевича до сих пор считается едва ли не са-
мым лучшим и самым подробным описанием царствования 
Николая II, в академической среде Ольденбург не нуждает-
ся в представлении. Обычному читателю же следует знать, 
что Ольденбург был профессором истории, публицистом, 
последовательным русским националистом и сторонни-
ком великого столыпина. само собой, что после Октября 
сергей сергеевич воевал до самого конца в Белой армии с 
Врангелем, не смог эвакуироваться из-за тифа и был вынуж-
ден пробираться из Крыма в Финляндию, чтобы уйти от не-
минуемой расправы со стороны красных. Представленный 
вам труд был написан сергеем сергеевичем уже в Париже, 
на основе архивов русского посольства, которые вплоть до 
признания сссР Францией (а это аж 1925 год) оставались 
в руках Маклакова, всячески содействовавшего сергею  
сергеевичу в его работе.

Причем по окончанию работы над «Царствованием» 
сергей сергеевич переслал использованные им документы 
в стэнфордский университет (сША), поэтому советские 
историки в принципе не могли написать труд такого объема 
и такого качества, будучи лишенными использованных Оль-
денбургом источников. В России «Царствование» впервые 



было издано в 1991 году, с тех пор выдержало множество из-
даний и прямо сейчас лежит перед вами в роскошной облож-
ке с роскошным оформлением как зримый символ возвра-
щения нашей русской национальной истории, написанной с 
нашей русской национальной точки зрения. 

Я обещаю, что вы получите огромное удовольствие от 
чтения этой книги, что она вас удивит, обрадует, огорчит, 
что отдельные фрагменты из нее вы будете зачитывать сво-
им друзьям и членам семьи, а тысячи фактов, цифр и просто 
метких афоризмов застрянут в вашей голове и будут вспоми-
наться спустя месяцы и годы. Я обещаю, что «Царствова-
ние» даст вам не только новые знания, но и новые эмоции. 
Эмоции возвращения Родины, эмоции возвращения домой, 
пусть даже пока что только на бумажных страницах.

Если вы вдруг захотите прочесть одну-единственную 
книгу о России начала XX века, то этой книгой, конечно же, 
должно стать «Царствование» Ольденбурга.

Егор Просвирнин, писатель и публицист



Предисловие к первому изданию, 1939 г. :

 „отъ комитета по изданію исторіи царствованія 
императора николая  II. 

Выпуская настоящій историческій трудъ 
с. с. Ольденбурга, Комитетъ по изданію Исторіи 
Царствованія Императора Николая II видитъ въ немъ  
достойный памятникъ послѣднему Русскому Царю. 
Пусть по этой книгѣ, новыя русскія поколѣнія 
знакомятся съ прошлымъ своей Родины и съ полной 
безпристрастностью отнесутся къ Тому, Кто стоялъ 
на голову выше своихъ современниковъ и Кого, 
увы, русскіе люди не сумѣли во время оцѣнить и, 
сплотившись вокругъ Трона, отстоять свою Родину отъ 
тѣхъ страшныхъ и гибельных потрясеній, свидѣтелями 
коихъ Господь судилъ намъ быть.

Пусть эта книга станетъ настольной у каждаго 
русскаго человѣка, считающаго себя русскимъ и 
болѣющаго о своей Родинѣ.

Всѣмъ Высокимъ Покровителямъ, Прави-
тельствамъ, организаціямъ, воинскимъ частямъ и 
отдѣльнымъ жертвователямъ, содѣствовавшимъ выхо-
ду Исторіи, глубокая благодарность, равно, какъ и авто-
ру, вложившему въ нее столько души, труда и таланта.“



Члены первого Комитета по изданію исторіи царствованія  
Императора Николая  II:

Предсѣдатель Комитета Князь Никита 
Александровичъ.

Замѣститель Предсѣдателя П. Скаржинскій.

Управляющій Дѣлами М. Павловичъ.

Казначей С. Кондратьевъ.

секретарь Г. Любарскiй.

За время работъ Комитета скончались нижеслѣдующіе его 
члены: А. К. Баіовъ, П. Л. Баркъ, В. I. Гурко, Д. В. Денъ, М. К. 
Дитерихсъ, А. А. Катенинъ, X. П. Кристи, Св. Кн. А. П. Ливенъ, 
В. В. Муравьевъ-Апостолъ-Коробьинъ и М. М. Ненадичъ.

Д. абрамовичъ.
Г.-л. и. Барбовичъ.
м. Бодиско.
Ген. ст. Бошковичъ.
е. Брантъ.
Бар. с. Буксгевденъ.
в. Буцкой.
проф. Ф. вербицкій.
викентій еп. Банатскій.
викторъ архіеп. кит. и пекинскій
Г.-л. витковскій.
Г.-л. выгорницкій.
кн. м. Горчаковъ,
Бар. Г. Гревеницъ.
петръ Жильяръ.
проф. м. Зызыкинъ.
а. н. крупенскій.

а. фонъ лампе.
Ген. Драг. милутиновичъ.
а. мясоѣдовъ.
несторъ арх. камчат. и сеульскій.
с. новаковъ.
ал. пильцъ.
а. п. половцевъ.
проф. Г. рейнъ.
кн. м. святополкъ-мирская.

вл. стефановичъ.
н. тальбергъ.
Гр. Д. с. Шереметевъ.
Бар. р. Штакельбергъ.
а.фонъ-Штубендорфъ.
кн. 3. Юсупова.
н. котляревскій.



ЧастЬ I

самодержавное  
правленіе
1894—1904



Глава первая.

 ―Манифестъ о восшествіи Государя на 
престолъ. Оцѣнка царствованія Императора 
Александра ІII (В. О. Ключевскій, К. П. 
Побѣдоносцевъ). Общее положеніе въ  1894 г.

 ―Россійская Имперія. Царская власть. Чи-
новничество. Тенденціи правящихъ круговъ: 
„демофильская“ и „аристократическая“. 
Внѣш няя политика  и франко-русскій союзъ.

 ―Армія. Флотъ. Мѣстное самоуправленіе. 
Финляндія. Печать и цензура. Мягкость зако-
новъ и суда. Культурный уровень. Литература 
къ началу 90-хъ годовъ. Искусство.

 ―Положеніе сельскаго хозяйства. Ростъ 
промышленности. Постройка жел. дорогъ; 
Великій сибирскій путь. Бюджетъ. Внѣшняя 
торговля.

 ―Рознь между властью и образованнымъ обще-
ствомъ. Отзывъ К. Н. Леонтьева.

„Богу Всемогущему угодно было въ неисповѣдимыхъ 
путяхъ своихъ прервать драгоцѣнную жизнь горячо люби-
маго Родителя Нашего, Государя Императора Александра 
Александровича. Тяжкая болѣзнь не уступила ни лѣченію, 
ни благодатному климату Крыма, и 20 Октября Онъ скон-
чался въ Ливадіи, окруженный Августѣйшей семьей своей, 
на рукахъ Ея Императорскаго Величества Государыни Им-
ператрицы и Нашихъ.

„Горя Нашего не выразить словами, но его пойметъ ка-
ждое русское сердце, и Мы вѣримъ, что не будетъ мѣста въ 
обширномъ Государствѣ Нашемъ, гдѣ бы не пролились го-



рячія слезы по Государю, безвременно отошедшему въ вѣч-
ность и оставившему родную землю, которую Онъ любилъ 
всею силою своей русской души и на благоденствіе которой 
Онъ полагалъ всѣ помыслы свои, не щадя ни здоровья свое-
го, ни жизни. И не въ Россіи только, а далеко за ея предѣлами 
никогда не перестанутъ чтить память Царя, олицетворявша-
го непоколебимую правду, и миръ, ни разу не нарушенный 
во все Его Царствованіе“. 

Этими словами начинается манифестъ, возвѣстившій 
Россіи о восшествіи Императора Николая II на прароди-
тельскій престолъ. 

Правленіе Императора Александра III, получившаго 
наименованіе Царя-Миротворца, не изобиловало внѣшними 
событіями, но оно положило глубокій отпечатокъ на русскую 
и на міровую жизнь. За эти тринадцать лѣтъ были завязаны 
многіе узлы — и во внѣшней, и во внутренней политикѣ — 
развязать или разрубить которые довелось Его сыну и пре-
емнику, Государю Императору Николаю II Александровичу. 

И друзья, и враги Императорской Россіи одинаково 
признаютъ, что Императоръ Александръ III значительно по-
высилъ международный вѣсъ Россійской Имперіи, а въ ея 
предѣлахъ утвердилъ и возвеличилъ значеніе самодержав-
ной Царской власти. Онъ повелъ русскій государственный 
корабль инымъ курсомъ, чѣмъ Его отецъ. Онъ не считалъ, 
что реформы 60-хъ и 70-хъ годовъ — безусловное благо, а ста-
рался внести въ нихъ тѣ поправки, которыя по Его мнѣнію 
были необходимы для внутренняго равновѣсія Россіи. 

Послѣ эпохи великихъ реформъ, послѣ войны 1877—78 
годовъ, этого огромнаго напряженія русскихъ силъ въ инте-
ресахъ балканскаго славянства, — Россіи во всякомъ случаѣ 
была необходима передышка. Надо было освоить, „перева-
рить“ произошедшіе сдвиги. 

Въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей 
Россійскихъ, при Московскомъ Университетѣ, извѣстный 
русскій историкъ, проф. В. О. Ключевскій, въ своемъ словѣ 
памяти Императора Александра III, черезъ недѣлю послѣ 
Его кончины, сказалъ: 

„Въ царствованіе Императора Александра II, мы на 
глазахъ одного поколѣнія мирно совершили въ своемъ го-
сударственномъ строѣ рядъ глубокихъ реформъ въ духѣ  



христіанскихъ правилъ, слѣдовательно въ духѣ европей-
скихъ началъ — такихъ реформъ, какія стоили западной Ев-
ропѣ вѣковыхъ и часто бурныхъ усилій, а эта Европа продол-
жала видѣть въ насъ представителей монгольской косности, 
какихъ-то навязанныхъ пріемышей культурнаго міра...

„Прошло 13 лѣтъ царствованія Императора Александра 
III, и чѣмъ торопливѣе рука смерти спѣшила закрыть Его 
глаза, тѣмъ шире и изумленнѣе раскрывались глаза Европы 
на міровое значеніе этого недолгаго царствованія. Наконецъ 
и камни возопіяли, органы общественнаго мнѣнія Европы 
заговорили о Россіи правду, и заговорили тѣмъ искреннѣе, 
чѣмъ непривычнѣе для нихъ было говорить это. Оказалось 
по этимъ признаніямъ, что европейская цивилизація недо-
статочно и неосторожно обезпечила себѣ мирное развитіе, 
для собственной безопасности помѣстилась на пороховомъ 
погребѣ, что горящій фитиль не разъ съ разныхъ сторонъ 
приближался къ этому опасному оборонительному складу и 
каждый разъ заботливая и терпѣливая рука русскаго Царя 
тихо и осторожно отводила его... Европа признала, что Царь 
русскаго народа былъ и государемъ международнаго мира, 
и этимъ признаніемъ подтвердила историческое призваніе 
Россіи, ибо въ Россіи, по ея политической организаціи, въ 
волѣ Царя выражается мысль Его народа, и воля народа 
становится мыслью его Царя. Европа признала, что страна, 
которую она считала угрозой своей цивилизаціи, стояла и 
стоитъ на ея стражѣ, понимаетъ, цѣнитъ и оберегаетъ ея ос-
новы не хуже ея творцовъ; она признала Россію органически 
необходимой частью своего культурнаго состава, кровнымъ, 
природнымъ членомъ семьи своихъ народовъ... 

„Наука отведетъ Императору Александру III подобаю-
щее мѣсто не только въ исторіи Россіи и всей Европы, но и 
въ русской исторіографіи, скажетъ, что Онъ одержалъ побѣ-
ду въ области, гдѣ всего труднѣе достаются эти побѣды, по-
бѣдилъ предразсудокъ народовъ и этимъ содѣйствовалъ ихъ 
сближенію, покорилъ общественную совѣсть во имя мира 
и правды, увеличилъ количество добра въ нравственномъ 
оборотѣ человѣчества, ободрилъ и приподнялъ русскую 
историческую мысль, русское національное самосознаніе, и 
сдѣлалъ все это такъ тихо и молчаливо, что только теперь, 
когда Его уже нѣтъ, Европа поняла, чѣмъ Онъ былъ для нея“. 



Если профессоръ Ключевскій, русскій интеллигентъ и 
скорѣе „западникъ“, останавливается больше на внѣшней 
политикѣ Императора Александра III и видимо намекаетъ на 
сближеніе съ Франціей, о другой сторонѣ этого царствованія 
въ сжатой и выразительной формѣ высказался ближайшій 
сотрудникъ покойнаго Монарха, К. П. Побѣдоносцевъ: 

„Всѣ знали, что не уступить онъ Русскаго, исторіей 
завѣщаннаго интереса ни на Польской, ни на иныхъ окра-
инахъ инородческаго элемента, что глубоко хранить онъ въ 
душѣ своей одну съ народомъ вѣру и любовь къ Церкви Пра-
вославной; наконецъ, что онъ заодно съ народомъ вѣруетъ въ 
непоколебимое значеніе власти самодержавной въ Россіи, и 
не допуститъ для нея, въ призракѣ свободы, гибельнаго смѣ-
шенія языковъ и мнѣній“. 

Въ засѣданіи французскаго сената, его предсѣда-
тель Шалль-мель-Лакуръ сказалъ въ своей рѣчи (5 ноября 
1894 г.), что русскій народъ переживаетъ скорбь утраты вла-
стителя, безмѣрно преданнаго его будущему, его величію, 
его безопасности; русская нація подъ „справедливой и ми-
ролюбивой властью своего императора пользовалась без-
опасностью, этимъ высшимъ благомъ общества и орудіемъ 
истиннаго величія“. 

Въ такихъ же тонахъ отзывалась о почившемъ русскомъ 
Царѣ большая часть французской печати: „Онъ оставляетъ 
Россію болѣе великой, чѣмъ ее получилъ“, писалъ „Journal 
des Débats“; а „Revue des deux Mondes“ вторила словамъ В. 
О. Ключевскаго: „Это горе было и нашимъ горемъ; для насъ 
оно пріобрѣло національный характеръ; но почти тѣ же чув-
ства испытали и другія націи... Европа почувствовала, что 
она теряетъ арбитра, который всегда руководился идеей 
справедливости“.

1894-й годъ — какъ вообще 80-е и 90-е года — отно-
сится къ тому долгому періоду „затишья передъ бурей“  — 
самому долгому періоду безъ большихъ войнъ въ новой 
и средневѣковой исторіи. Эта пора наложила отпечатокъ 
на всѣхъ, кто вырасталъ въ эти годы затишья. Къ концу  
ХІХ-го вѣка ростъ матеріальнаго благосостоянія и внѣш-
ней образованности шелъ съ возростающимъ ускореніемъ. 
Техника шла отъ изобрѣтенія къ изобрѣтенію, наука отъ  



открытія къ открытію. Желѣзныя дороги, пароходы уже 
сдѣлали возможнымъ „путешествіе вокругъ свѣта въ 80 
дней“; вслѣдъ за телеграфными проволоками по всему міру 
уже протягивались нити телефонныхъ проводовъ. Электри-
ческое освѣщеніе быстро вытѣсняло газовое. Но въ 1894 г. не-
уклюжіе первые автомобили еще не могли конкуррировать 
съ изящными колясками и каретами; „живая фотографія“ 
была еще въ стадіи предварительныхъ опытовъ; управляе-
мые воздушные шары были только мечтой; объ аппаратахъ 
тяжелѣе воздуха еще не слыхали. Не было изобрѣтено радіо, 
и не былъ еще открытъ радій… 

Почти во всѣхъ государствахъ наблюдался одинъ и тотъ 
же политическій процессъ: ростъ вліянія парламента, рас-
ширеніе избирательнаго права, переходъ власти къ болѣе 
лѣвымъ кругамъ. Противъ этого теченія, казавшагося въ то 
время стихійнымъ ходомъ „историческаго прогресса“, никто 
на Западѣ, въ сущности, не велъ реальной борьбы. Консер-
ваторы, сами постепенно линяя и „лѣвѣя“, довольствовались 
тѣмъ, что временами замедляли темпъ этого развитія,  — 
1894  г. въ большинствѣ странъ какъ разъ засталъ такое 
замедленіе. 

Во Франціи, послѣ убійства президента Карно и ряда 
безсмысленныхъ анархическихъ покушеній, вплоть до бом-
бы въ Палатѣ Депутатовъ, и пресловутаго Панамскаго скан-
дала, которыми ознаменовалось начало 90-хъ годовъ въ этой 
странѣ, произошелъ какъ разъ небольшой сдвигъ вправо. 
Президентомъ былъ Казиміръ Перье, правый республи-
канецъ, склонный къ расширенію президентской власти; 
управляло министерство Дюпюи, опиравшееся на умѣрен-
ное большинство. Но „умѣренными“ уже въ ту пору счита-
лись тѣ, кто въ 70-е годы были на крайней лѣвой Національ-
наго собранія; какъ разъ незадолго передъ тѣмъ  — около 
1890  г. — подъ вліяніемъ совѣтовъ папы Льва XIII, значи-
тельная часть французскихъ католиковъ перешла въ ряды 
республиканцевъ. 

Въ Германіи, послѣ отставки Бисмарка, вліяніе Рейх-
стага значительно возросло; соціалъ-демократія, постепенно 
завоевывая всѣ большіе города, становилась самой круп-
ной германской партіей. Консерваторы, со своей стороны, 
опираясь на прусскій ландтагъ, вели упорную борьбу съ 



экономической политикой Вильгельма II. За недостатокъ 
энергіи въ борьбѣ съ соціалистами канцлеръ Каприви въ ок-
тябрѣ 1894 г. былъ замѣненъ престарѣлымъ княземъ Гоген-
лоэ; но какой либо замѣтной перемѣны курса отъ этого не 
получилось. 

Въ Англіи, въ 1894 г. на ирландскомъ вопросѣ потерпѣ-
ли пораженіе либералы, и у власти находилось „промежу-
точное“ министерство лорда Розбери, которое скоро усту-
пило мѣсто кабинету лорда сольсбери, опиравшемуся на 
консерваторовъ и либераловъ-уніонистовъ (противниковъ 
ирландскаго самоуправленія). Эти уніонисты, во главѣ съ 
Чемберлэномъ, играли настолько видную роль въ прави-
тельственномъ большинствѣ, что вскорѣ имя уніонистовъ 
вообще лѣтъ на двадцать вытѣснило названіе консерва-
торовъ. Въ отличіе отъ Германіи, англійское рабочее дви-
женіе еще не носило политическаго характера, и мощные 
трэдъ-юніоны, уже устраивавшіе весьма внушительныя 
забастовки, довольствовались пока экономическими и про-
фессіональными достиженіями — встрѣчая въ этомъ больше 
поддержки у консерваторовъ, нежели у либераловъ. Этими 
соотношеніями объясняется фраза виднаго англійскаго дѣя-
теля того времени. „Всѣ мы теперь соціалисты“…

Въ Австріи и въ Венгріи парламентское правленіе было 
ярче выражено, чѣмъ въ Германіи: кабинеты, не имѣвшіе 
большинства, должны были уходить въ отставку. съ другой 
стороны, самъ парламентъ противился расширенію изби-
рательнаго права: господствующія партіи боялись утратить 
власть. Къ моменту кончины Императора Александра III въ 
Вѣнѣ правило недолговѣчное министерство кн. Виндишгрэ-
ца, опиравшееся на весьма разнородные элементы: на нѣмец-
кихъ либераловъ, на поляковъ, и на клерикаловъ.

Въ Италіи, послѣ періода господства лѣвыхъ съ Джо-
литти во главѣ, послѣ скандала съ назначеніемъ въ сенатъ 
проворовавшагося директора банка Танлонго, въ началѣ 
1894 г. пришелъ снова къ власти старый политическій дѣя-
тель Криспи, одинъ изъ авторовъ Тройственнаго союза, въ 
особыхъ итальянскихъ парламентскихъ условіяхъ игравшій 
роль консерватора.

Хотя ІІ-й Интернаціоналъ былъ уже основанъ въ 1889 г. 
и соціалистическія идеи получали въ Европѣ все большее 



распространеніе, къ 1894  г. соціалисты еще не представля-
ли собою серьезной политической силы ни въ одной странѣ, 
кромѣ Германіи (гдѣ въ 1893  г. они провели уже 44 депу-
тата). Но парламентарный строй во многихъ малыхъ госу-
дарствахъ — Бельгіи, скандинавскихъ, Балканскихъ стра-
нахъ  — получилъ еще болѣе прямолинейное примѣненіе, 
чѣмъ у великихъ державъ. Кромѣ Россіи, только Турція и 
Черногорія изъ европейскихъ странъ вовсе не имѣли въ то 
время парламентовъ.

Эпоха затишья была въ то же время эпохой вооружен-
наго мира. Всѣ великія державы, а за ними и малыя, увели-
чивали и усовершенствовали свои вооруженія. Европа, какъ 
выразился В. О. Ключевскій, „для собственной безопасно-
сти помѣстилась на пороховомъ погребѣ“. Всеобщая воин-
ская повинность была проведена во всѣхъ главныхъ государ-
ствахъ Европы, кромѣ островной Англіи. Техника войны не 
отставала въ своемъ развитіи отъ техники мира. 

Взаимное недовѣріе между государствами было велико. 
Тройственный союзъ Германіи, Австро-Венгріи и Италіи 
казался наиболѣе мощнымъ сочетаніемъ державъ. Но и его 
участники не вполнѣ полагались другъ на друга. Германія 
до 1890 г. еще считала нужнымъ „перестраховаться“ путемъ 
тайнаго договора съ Россіей, — и Бисмаркъ видѣлъ роковую 
ошибку въ томъ, что Императоръ Вильгельмъ II не возоб-
новилъ этого договора, — а съ Италіей не разъ вступала въ 
переговоры Франція, стремясь оторвать ее отъ Тройствен-
наго союза. Англія пребывала въ „великолѣпномъ одиноче-
ствѣ“. Франція таила незажившую рану своего пораженія въ 
1870—71 г.  и готова была примкнуть ко всякому противнику 
Германіи. Жажда реванша ярко проявилась въ концѣ 80-хъ 
годовъ успѣхами буланжизма. 

Раздѣлъ Африки былъ въ общихъ чертахъ законченъ къ 
1890-му году, по крайней мѣрѣ, на побережьи. Внутрь мате-
рика, гдѣ еще оставались неизслѣдованныя области, отовсю-
ду стремились предпріимчивые колонизаторы, чтобы пер-
выми поднять флагъ своей страны и закрѣпить за ней „ничьи 
земли“. Только на среднемъ теченіи Нила путь англичанамъ 
еще преграждало государство махдистовъ, фанатиковъ-му-
сульманъ, въ 1885  г. одолѣвшихъ и убившихъ при взятіи 
Хартума англійскаго генерала Гордона. И горная Абиссинія, 



на которую начинали свой походъ итальянцы, готовила имъ 
неожиданно мощный отпоръ. 

Все это были только островки — Африка, какъ раньше 
Австралія и Америка, становилась достояніемъ бѣлой расы. 
До конца ХІХ-го вѣка преобладало убѣжденіе, что и Азію по-
стигнетъ та же участь. Англія и Россія уже слѣдили другъ за 
другомъ черезъ тонкій барьеръ слабыхъ еще самостоятель-
ныхъ государствъ, Персіи, Афганистана, полунезависимаго 
Тибета. Ближе всего дошло до войны за все царствованіе 
Императора Александра III, когда въ 1885 г. генералъ Кома-
ровъ подъ Кушкой разгромилъ афганцевъ: англичане зорко 
наблюдали за „воротами въ Индію!“ Однако острый кон-
фликтъ былъ разрѣшенъ соглашеніемъ 1887 г. 

Но на Дальнемъ Востокѣ, гдѣ еще въ 1850-хъ годахъ рус-
скіе безъ борьбы заняли принадлежавшій Китаю Уссурійскій 
край, дремавшіе народы какъ разъ зашевелились. Когда уми-
ралъ Императоръ Александръ III, на берегахъ Желтаго моря 
гремѣли пушки: маленькая Японія, усвоившая европейскую 
технику, одерживала свои первыя побѣды надъ огромнымъ, 
но еще недвижнымъ Китаемъ.

Въ этомъ мірѣ Россійская Имперія, съ ея простран-
ствомъ въ двадцать милліоновъ квадратныхъ верстъ, съ на-
селеніемъ въ 125 милліоновъ человѣкъ, занимала видное по-
ложеніе. со времени семилѣтней войны, а въ особенности 
съ 1812 года, военная мощь Россіи цѣнилась весьма высоко 
въ Западной Европѣ. Крымская война показала предѣлы 
этой мощи, но въ то же время и подтвердила ея прочность. 
съ тѣхъ поръ — эпоха реформъ, въ томъ числѣ и въ военной 
сферѣ, создала новыя условія для развитія русской силы. 

Россію за это время начали серьезно изучать.  
А. Леруа-Болье на французскомъ языкѣ, сэръ Д. Мэкен-
зи-Уоллэсъ на англійскомъ, издали большія изслѣдованія 
о Россіи 1870—80-хъ годовъ. строеніе Россійской Имперіи 
весьма существенно отличалось отъ западно-европейскихъ 
условій, но иностранцы тогда уже начали понимать, что рѣчь 
идетъ о несходныхъ, а не объ „отсталыхъ“ государственныхъ 
формахъ. 



„Россійская Имперія управляется на точномъ основаніи 
законовъ, отъ Высочайшей власти исходящихъ. Императоръ 
есть монархъ самодержавный и неограниченный“ — гласили 
русскіе Основные Законы. Царю принадлежала вся полнота 
законодательной и исполнительной власти. Это не означало 
произвола: на всѣ существенные вопросы имѣлись точные 
отвѣты въ законахъ, которые подлежали исполненію, пока 
не было отмѣны. Въ области гражданскихъ правъ русская 
царская власть вообще избѣгала рѣзкой ломки, считалась съ 
правовыми навыками населенія и съ благопріобрѣтенными 
правами, и оставляла въ дѣйствіи на территоріи Имперіи и 
кодексъ Наполеона (въ Царствѣ Польскомъ), и Литовскій 
статутъ (въ Полтавской и Черниговской губерніяхъ), и Ма-
гдебургское право (въ Прибалтійскомъ краѣ), и обычное 
право у крестьянъ, и всевозможные мѣстные законы и обы-
чаи на Кавказѣ, въ сибири, въ средней Азіи. 

Но право издавать законы нераздѣльно принадлежа-
ло Царю. Былъ Государственный совѣтъ, изъ высшихъ са-
новниковъ, назначенныхъ туда Государемъ; онъ обсуждалъ 
проекты законовъ; но Царь могъ согласиться, по своему 
усмотрѣнію, и съ мнѣніемъ большинства, и съ мнѣніемъ 
меньшинства, — или отвергнуть и то, и другое. Обычно для 
проведенія важныхъ мѣропріятій образовывались особыя 
комиссіи и совѣщанія; но они имѣли, разумѣется, только 
подготовительное значеніе. 

Въ области исполнительной — полнота Царской вла-
сти также была неограничена. Людовикъ XIV, послѣ смер-
ти кардинала Мазарини, заявилъ, что хочетъ отнынѣ быть 
самъ своимъ первымъ министромъ. Но всѣ русскіе монархи 
были въ такомъ же положеніи. Россія не знала должности 
перваго министра. Званіе канцлера, присваивавшееся ино-
гда министру иностранныхъ дѣлъ (послѣднимъ канцлеромъ 
былъ свѣтлѣйшій князь А. М. Горчаковъ, скончавшійся въ 
1883 г.), давало ему чинъ 1-го класса по табели ранговъ, но 
не означало какого-либо главенства надъ остальными мини-
страми. Былъ Комитетъ Министровъ, у него имѣлся посто-
янный предсѣдатель (въ 1894  г. имъ еще состоялъ бывшій 
министръ финансовъ Н. X. Бунге). Но этотъ Комитетъ былъ, 
въ сущности, только своего рода междувѣдомственнымъ 
совѣщаніемъ. 



Всѣ министры и главноуправляющіе отдѣльными частя-
ми имѣли у Государя свой самостоятельный докладъ. Госу-
дарю были также непосредственно подчинены генералъ-гу-
бернаторы, а также градоначальники обѣихъ столицъ. 

Это не значило, что Государь входилъ во всѣ детали 
управленія отдѣльными вѣдомствами (хотя напр. Импера-
торъ Александръ III былъ „собственнымъ министромъ ино-
странныхъ дѣлъ“, которому докладывались всѣ „входящія“ 
и „исходящія“; Н. К. Гирсъ былъ какъ бы его „товарищемъ 
министра“). Отдѣльные министры имѣли иногда большую 
власть и возможность широкой иниціативы. Но они имѣли 
ихъ, поскольку и пока имъ довѣрялъ Государь. 

Для проведенія въ жизнь предначертаній, идущихъ 
сверху, Россія имѣла также многочисленный штатъ чинов-
никовъ. Императоръ Николай I обронилъ когда-то ирони-
ческую фразу о томъ, что Россіей управляютъ 30.000 столо-
начальниковъ. Жалобы на „бюрократію“, на „средостѣніе“ 
были весьма распространены въ русскомъ обществѣ. При-
нято было бранить чиновниковъ, ворчать на нихъ. Заграни-
цей существовало представленіе о чуть ли не поголовномъ 
взяточничествѣ русскихъ чиновниковъ. О немъ часто суди-
ли по сатирамъ Гоголя или Щедрина; но карикатура, даже 
удачная, не можетъ считаться портретомъ. Въ нѣкоторыхъ 
вѣдомствахъ, — напр. въ полиціи, — низкіе оклады дѣйстви-
тельно способствовали довольно широкому распростра-
ненію взятки. Другія, какъ напр. министерство финансовъ 
или судебное вѣдомство послѣ реформы 1864  г., пользова-
лись наоборотъ репутаціей высокой честности. Надо впро-
чемъ признать, что одной изъ чертъ, роднившихъ Россію съ 
восточными странами, было бытовое снисходительное от-
ношеніе къ многимъ поступкамъ сомнительной честности; 
борьба съ этимъ явленіемъ была психологически не легка. 
Нѣкоторыя группы населенія, какъ напр.  инженеры, поль-
зовались еще  худшей репутаціей, чѣмъ чиновники — весьма  
часто, разумѣется, незаслуженной. 

Зато правительственные верхи были свободны отъ это-
го недуга. случаи, когда къ злоупотребленіямъ оказывались 
причастны министры или другіе представители власти, 
были рѣдчайшими сенсаціонными исключеніями. 



Какъ бы то ни было русская администрація, даже въ 
несовершенныхъ  своихъ  частяхъ,  выполняла,  несмотря  
на трудныя условія, возложенную на нее задачу. Царская 
власть имѣла въ своемъ распоряженіи послушный и стройно 
организованный государственный аппаратъ, прилаженный 
къ многообразнымъ потребностямъ Россійской Имперiи. 
Этотъ аппаратъ создавался вѣками — отъ мосховскихъ при-
казовъ — и во многомъ достигъ высокаго совершенства.

Но Русскій Царь былъ не только главой государства: 
онъ былъ въ то же время главою русской православной 
церкви, занимавшей первенствущее положеніе въ странѣ. 
Это, конечно, не означало, чтобы Царь былъ вправѣ касать-
ся церковныхъ догматовъ; соборное устройство православ-
ной церкви исключало такое пониманіе правъ Царя. Но по 
предложенію святѣйшаго сѵнода, высшей церковной кол-
легіи, назначеніе епископовъ производилось Царемъ; и отъ 
него же зависѣло (въ томъ же порядкѣ) пополненiе состава 
самого сѵнода. связующимъ звеномъ между церковью и го-
сударствомъ былъ оберъ-прокуроръ сѵнода. Эта должность 
болѣе четверти вѣка занималась К. П. Побѣдоносцевымъ, 
человѣкомъ выдающагося ума и сильной воли, учителемъ 
двухъ Императоровъ — Александра III и Николая II.

За время правленія Императора Александра III прояви-
лись слѣдующія основныя тенденціи власти: не огульно-от-
рицательное, но во всякомъ случаѣ критическое отношеніе 
къ тому, что именовалось „прогрессомъ“; и стремленіе при-
дать Россіи больше внутренняго единства, путемъ утверж-
денія первенства русскихъ элементовъ страны. Кромѣ того, 
одновременно проявлялись два теченія, далеко не сходныхъ, 
но какъ бы восполнявшихъ другъ друга. Одно, ставящее 
себѣ цѣлью защиту слабыхъ отъ сильныхъ, предпочитаю-
щее широкія народныя массы отдѣлившимся отъ нихъ вер-
хамъ, съ нѣкоторыми уравнительными склонностями, — въ 
терминахъ нашего времени можно было бы назвать „демо-
фильскимъ“ или христіанско-соціальнымъ. Это — теченіе, 
представителями котораго были, наряду съ другими, мини-
стръ юстиціи Манасеинъ (ушедшій въ отставку въ 1894 г.) 
и К. П. Побѣдоносцевъ, писавшій, что „дворяне одинаково 
съ народомъ подлежатъ обузданію“. Другое теченіе, на-
шедшее себѣ выразителя въ министрѣ внутреннихъ дѣлъ  



гр. Д. А. Толстомъ, стремилось къ укрѣпленію правящихъ 
сословій, къ установленію извѣстной іерархіи въ государ-
ствѣ. Первое теченіе, между прочимъ, горячо отстаивало 
крестьянскую общину, какъ своеобразную русскую форму 
рѣшенія соціальнаго вопроса.

Руссификаторская политика встрѣчала больше сочув-
ствія у „демофильскаго“ теченія. Наоборотъ, яркій предста-
витель второго теченія, извѣстный писатель К. Н. Леонтьевъ 
выступилъ въ 1888 г. съ брошюрой „Національная полити-
ка, какъ орудіе всемірной революціи“ (въ послѣдующихъ 
изданіяхъ слово „національная“ было замѣнено „племен-
ная“), доказывая, что „движеніе современнаго политиче-
скаго націонализма есть не что иное, какъ видоизмѣненное 
только въ пріемахъ распространеніе космополитической 
демократизаціи“. 

Изъ видныхъ правыхъ публицистовъ того времени, къ 
первому теченію примыкалъ М. Н. Катковъ, ко второму — 
кн. В. П. Мещерскій. 

самъ Императоръ Александръ III, при его глубоко рус-
скомъ складѣ ума, не сочувствовалъ руссификаторскимъ 
крайностямъ, и выразительно писалъ К. П. Побѣдоносцеву 
(въ 1886 г.): „Есть господа, которые думаютъ, что они одни 
Русскіе, и никто болѣе. Уже не воображаютъ ли они, что я 
Нѣмецъ или Чухонецъ? Легко имъ съ ихъ балаганнымъ па-
тріотизмомъ, когда они ни за что не отвѣчаютъ. Не я дамъ въ 
обиду Россію“.

 
Во внѣшней политикѣ, царствованіе Императора Алек-

сандра III принесло большія перемѣны. Та близость съ Гер-
маніей, или вѣрнѣе съ Пруссіей, которая оставалась общей 
чертой русской политики съ Екатерины Великой и прохо-
дитъ красной нитью черезъ царствованія Александра I, Ни-
колая I и особенно Александра II, смѣнилась замѣтнымъ ох-
лажденіемъ. Едва ли было бы правильнымъ, какъ это иногда 
дѣлаютъ, приписывать это развитіе событій — антигерман-
скимъ настроеніямъ Императрицы Маріи Ѳеодоровны, дат-
ской принцессы, вышедшей замужъ за русскаго Наслѣдника 
вскорѣ послѣ датско-прусской войны 1864 г.! Можно развѣ 
сказать, что политическія осложненія на этотъ разъ не смяг-
чались, какъ въ предшествующія царствованія, личными  



добрыми отношеніями и семейными связями династій. При-
чины были, конечно, преимущественно политическія. 

Хотя Бисмаркъ и считалъ возможнымъ совмѣщать 
Тройственный союзъ съ дружественными отношеніями съ 
Россіей, австро-германо-итальянскій союзъ былъ, конечно, 
въ основѣ охлажденія между старыми друзьями. Берлин-
скій конгрессъ оставилъ горечь въ русскомъ общественномъ 
мнѣніи. На верхахъ начали звучать анти-германскія нотки. 
Извѣстна рѣзкая рѣчь ген. скобелева противъ нѣмцевъ; Кат-
ковъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ велъ противъ нихъ 
кампанію. Къ серединѣ 80-хъ годовъ напряженіе стало ощу-
щаться сильнѣе; германскій семилѣтній военный бюджетъ 
(„септеннатъ“) былъ вызванъ ухудшеніемъ отношеній съ 
Россіей. Германское правительство закрыло берлинскій ры-
нокъ для русскихъ цѣнныхъ бумагъ.  

Императора Александра III, какъ и Бисмарка, это обо-
стреніе серьезно тревожило, и  въ 1887 г. былъ заключенъ — 
на трехлѣтній срокъ — т. н. договоръ о перестраховкѣ. Это 
было секретное русско-германское соглашеніе, по которому 
обѣ страны обѣщали другъ другу благожелательный ней-
тралитетъ на случай нападенія какой-либо третьей страны 
на одну изъ нихъ. соглашеніе это составляло существенную 
оговорку къ акту Тройственнаго союза. Оно означало, что 
Германія не будетъ поддерживать какого-либо анти-русска-
го выступленія Австріи. Юридически эти договоры были со-
вмѣстимы, такъ какъ и Тройственный союзъ предусматри-
валъ только поддержку въ томъ случаѣ, если кто-либо изъ 
его участниковъ подвергнется нападенію (что и дало Италіи 
возможность въ 1914 г. объявить нейтралитетъ, не нарушая 
союзнаго договора).

Но этотъ договоръ о перестраховкѣ не былъ возобнов-
ленъ въ 1890 г. Переговоры о немъ совпали съ моментомъ от-
ставки Бисмарка. Его преемникъ, ген. Каприви, съ военной 
прямолинейностью, указалъ Вильгельму II, что этотъ дого-
воръ представляется нелойяльнымъ въ отношеніи Австріи. 
со своей стороны, Императоръ Александръ III, питавшій 
симпатіи къ Бисмарку, не стремился связываться съ новыми 
правителями Германіи.

Послѣ этого, въ 90-е годы, дѣло дошло до русско-гер-
манской таможенной войны, завершившейся торговымъ  



договоромъ 20 марта 1894  г., заключеннымъ при ближай-
шемъ участіи министра финансовъ с. Ю. Витте. Этотъ до-
говоръ давалъ Россіи — на десятилѣтній срокъ — существен-
ныя преимущества.

Отношеніямъ съ Авcтро-Венгріей нечего было и пор-
титься: съ того времени, какъ Австрія, спасенная отъ венгер-
ской революціи Императоромъ Николаемъ I, „удивила міръ 
неблагодарностью“ во время Крымской войны, Россія и Ав-
стрія такъ же сталкивались на всемъ фронтѣ Балканъ, какъ 
Россія и Англія на всемъ фронтѣ Азіи.

Англія въ то время еще продолжала видѣть въ Россій-
ской Имперіи своего главнаго врага и конкуррента, „огром-
ный ледникъ, нависающій надъ Индіей“, какъ выразился въ 
англійскомъ парламентѣ лордъ Биконсфильдъ (Дизраэли).

На Балканахъ Россія пережила за 80-е годы тягчайшія 
разочарованія. Освободительная война 1877—78  г., стоив-
шая Россіи столько крови и такихъ финансовыхъ потря-
сеній, не принесла ей непосредственныхъ плодовъ. Австрія 
фактически завладѣла Босніей и Герцеговиной, и Россія вы-
нуждена была это признать, чтобы избѣжать новой войны. 
Въ сербіи находилась у власти династія Обреновичей, въ 
лицѣ короля Милана, явно тяготѣвшая къ Австріи. Про Бол-
гарію — даже Бисмаркъ ѣдко отозвался въ своихъ мемуарахъ 
„освобожденные народы бываютъ не благодарны, а притя-
зательны“. Тамъ дѣло дошло до преслѣдованія руссофиль-
скихъ элементовъ. Замѣна князя Александра Баттенбергска-
го, ставшаго во главѣ анти-русскихъ теченій, Фердинандомъ 
Кобургскимъ не улучшила русско-болгарскихъ отношеній. 
Только въ 1894 г., долженъ былъ уйти въ отставку стамбу-
ловь, главный вдохновитель руссофобской политики. Един-
ственной страной, съ которой Россія въ теченіе долгихъ лѣтъ 
даже не имѣла дипломатическихъ сношеній была Болгарія, 
такъ недавно воскрешенная русскимъ оружіемъ изъ долгаго 
государственнаго небытія!

Румынія находилась въ союзѣ съ Австріей и Германіей, 
обиженная тѣмъ, что въ 1878 г. Россія вернула себѣ неболь-
шой отрѣзокъ Бессарабіи, отнятой у нея въ Крымскую войну1. 
Хотя Румынія получила при этомъ въ видѣ компенсаціи всю 

1  Измаильскій уѣздъ, съ площадью въ 8.128 кв. верстъ, съ 
населеніемъ ок. 125.000 человѣкъ.



Добруджу съ портомъ Констанцей, — она предпочла сбли-
зиться съ противниками русской политики на Балканахъ.

Когда Императоръ Александръ III провозгласилъ свой 
извѣстный тостъ за „единственнаго вѣрнаго друга Россіи, 
князя Николая Черногорскаго“, — это въ сущности соотвѣт-
ствовало дѣйствительности. Мощь Россіи была настолько 
велика, что она не чувствовала себя угрожаемой въ этомъ 
одиночествѣ. Но послѣ прекращенія договора о перестра-
ховкѣ, во время рѣзкаго ухудшенія русско-германскихъ эко-
номическихъ отношеній, Императоръ Александръ III пред-
принялъ опредѣленные шаги для сближенія съ Франціей.

Республиканскій строй, государственное безвѣріе и 
такія недавнія въ то время явленія, какъ Панамскій скандалъ, 
не могли располагать къ Франціи русскаго Царя, хранителя 
консервативныхъ и религіозныхъ началъ. Многіе считали 
поэтому франко-русское соглашеніе исключеннымъ. Торже-
ственный пріемъ моряковъ французской эскадры въ Крон-
штадтѣ, когда русскій Царь съ непокрытой головой слушалъ 
„Марсельезу“, показалъ, что симпатіи или антипатіи къ 
внутреннему строю Франціи не являются рѣшающими для 
Императора Александра III. Мало кто, однако, думалъ, что 
уже съ 1892  г. между Россіей и Франціей былъ заключенъ 
тайный оборонительный союзъ, дополненный военной кон-
венціей, указывающей, какое количество войскъ обѣ сторо-
ны обязуются выставить на случай войны съ Германiей. До-
говоръ этотъ былъ въ то время настолько секретнымъ, что 
о немъ не знали ни министры (конечно, кромѣ двухъ-трехъ 
высшихъ чиновъ министерства иностранныхъ дѣлъ и воен-
наго вѣдомства), ни даже самъ Наслѣдникъ Престола.

Французское общество давно жаждало оформленія это-
го союза, но Царь поставилъ условіемъ строжайшее сохра-
неніе тайны, опасаясь, что увѣренность въ русской поддерж-
кѣ можетъ породить во Франціи воинственныя настроенія, 
оживить жажду реванша, и правительство, по особенно-
стямъ демократическаго строя, не будетъ въ силахъ проти-
виться напору общественнаго мнѣнія.

Россійская Имперія въ ту пору обладала самой много-
численной въ мірѣ арміей мирнаго времени. Ея 22 корпуса, 
не считая казаковъ и нерегулярныхъ частей, достигали чис-



ленности до 900.000 человѣкъ. При четырехлѣтнемъ срокѣ 
военной службы, ежегодный призывъ новобранцевъ давалъ 
въ началѣ 90-хъ годовъ втрое больше людей, чѣмъ было 
нужно арміи. Это не только давало возможность произво-
дить строгій отборъ по физической годности, но и позволя-
ло предоставлять широкія льготы по семейному положенію. 
Единственные сыновья, старшіе братья, на попеченіи коихъ 
находились младшіе, учителя, врачи, и т. д. освобождались 
отъ дѣйствительной военной службы и прямо зачислялись 
въ ратники ополченія второго разряда, до которыхъ моби-
лизація могла дойти лишь въ самую послѣднюю очередь. Въ 
Россіи зачислялся въ армію всего 31 процентъ призывныхъ 
каждаго года, тогда какъ во Франціи 76 процентовъ.

На вооруженіе арміи работали преимущественно казен-
ные заводы; въ Россіи не было тѣхъ „торговцевъ пушками“, 
которые пользуются столь нелестной репутаціей на западѣ.

Для подготовки офицерскаго состава имѣлось 37 сред-
нихъ и 15 высшихъ военныхъ учебныхъ заведеній, въ кото-
рыхъ обучалось 14—15.000 человѣкъ.

Всѣ нижніе чины, проходившіе службу въ рядахъ арміи, 
получали кромѣ того извѣстное образованіе. Неграмотныхъ 
обучали читать и писать, и всѣмъ давались нѣкоторыя ос-
новныя начала общаго образованія.

Русскій флотъ, находившійся въ упадкѣ со времени 
Крымской войны, въ царствованіе Императора Александра III  
ожилъ и отстроился. Было спущено на воду 114 новыхъ 
военныхъ судовъ, въ томъ числѣ 17 броненосцевъ и 10 бро-
нированныхъ крейсеровъ. Водоизмѣщеніе флота достигало 
300.000 тоннъ — русскій флотъ занималъ третье мѣсто (по-
слѣ Англіи и Франціи) въ ряду міровыхъ флотовъ. слабой 
стороной его было, однако, то, что Черноморскій флотъ — 
около трети русскихъ морскихъ силъ — былъ запертъ въ 
Черномъ морѣ по международнымъ договорамъ и не имѣлъ 
возможности принять участія въ борьбѣ, которая возникла 
бы въ иныхъ моряхъ.

Россія не имѣла имперскихъ представительныхъ учреж-
деній; Императоръ Александръ III, говоря словами К. П. По-
бѣдоносцева, вѣровалъ „въ непоколебимое значеніе власти  
самодержавной въ Россіи“ и не допускалъ для нея „въ  



призракѣ свободы, гибельнаго смѣшенія языковъ и мнѣній“. 
Но отъ предшествующаго царствованія въ наслѣдіе остались 
органы мѣстнаго самоуправленія, земства и города; и еще со 
временъ Екатерины II существовало сословное самоуправ-
леніе въ лицѣ дворянскихъ собраній, губернскихъ и уѣзд-
ныхъ (мѣщанскія управы и другіе органы самоуправленія 
горожанъ утратили постепенно всякое реальное значеніе).

Земскія самоуправленія были введены (въ 1864  г.) въ 
34 (изъ 50)1 губерній Европейской Россіи, то есть распро-
странились болѣе нежели на половину населенія Имперіи. 
Они избирались тремя группами населенія: крестьянами, 
частными землевладѣльцами и горожанами; число мѣстъ 
распредѣлялось между группами соотвѣтственно суммъ 
платимыхъ ими налоговъ. Въ 1890  г. былъ изданъ законъ, 
усилившій роль дворянства въ земствахъ. Вообще частные 
владѣльцы, какъ болѣе образованный элементъ деревни, 
играли руководящую роль въ большинствѣ губерній; но 
были и земства преимущественно крестьянскія (Вятское, 
Пермское, напримѣръ). Русскія земства имѣли болѣе ши-
рокую сферу дѣятельности, чѣмъ сейчасъ имѣютъ органы 
мѣстнаго самоуправленія во Франціи. Медицинская и вете-
ринарная помощь, народное образованіе, содержаніе дорогъ, 
статистика, страховое дѣло, агрономія, кооперація, и т. д. — 
такова была сфера дѣятельности земствъ.

Городскія самоуправленія (думы) избирались домов-
ладѣльцами. Думы избирали городскія управы, съ город-
скимъ головой во главѣ. сфера ихъ компетенціи, въ предѣ-
лахъ городовъ, была въ общихъ чертахъ та же, что у земствъ 
въ отношеніи деревни.

Наконецъ, и деревня имѣла свое крестьянское само-
управленіе, въ которомъ принимали участіе всѣ взрослые 
крестьяне и жены отсутствующихъ мужей. „Міромъ“ рѣша-
лись мѣстные вопросы и избирались уполномоченные на во-
лостной сходъ. старосты (предсѣдатели) и при нихъ состо-
явшіе писаря (секретари) руководили этими первичными 
ячейками крестьянскаго самоуправленія.

1  Земствъ не было: въ 12 западныхъ губерніяхъ, гдѣ среди 
землевладѣльцевъ преобладали не-русскіе элементы; въ рѣдко населенныхъ 
Архангельской и Астраханской губ.; въ Области войска Донского, и въ 
Оренбургской губ. съ ихъ казачьими учрежденіями.



Въ общемъ, къ концу царствованія Императора Алек-
сандра III, при государственномъ бюджетѣ въ 1.200.000.000 
рублей, мѣстные бюджеты, находившіеся въ вѣдѣніи выбор-
ныхъ учрежденій, достигали суммы около 200 милліоновъ, 
изъ которыхъ на земства и города приходилось примѣрно 
по 60 милл. въ годъ. Изъ этой суммы, земства тратили около 
трети на медицинскую помощь, и около одной шестой — на 
народное образованіе.

Дворянскія собранія, созданныя еще Екатериной Вели-
кой, состояли изъ всѣхъ потомственныхъ дворянъ каждой 
губерніи (или уѣзда), причемъ участвовать въ собраніяхъ 
могли только тѣ дворяне, которые имѣли въ данной мѣст-
ности земельную собственность1. Губернскія дворянскія со-
бранія были, въ сущности, единственными общественными 
органами, въ которыхъ порою обсуждались, на законномъ 
основаніи, вопросы общей политики. Дворянскія собранія, 
въ видѣ адресовъ на Высочайшее имя, не разъ выступали съ 
политическими резолюціями. Кромѣ этого, сфера ихъ ком-
петенціи была весьма ограничена, и они играли извѣстную 
роль только благодаря своей связи съ земствами (мѣстный 
предводитель дворянства являлся по должности предсѣда-
телемъ губернскаго или уѣзднаго земскаго собранія).

Значеніе дворянства въ странѣ въ то время уже замѣтно 
шло на убыль. Въ началѣ 1890-хъ годовъ, вопреки распро-
страненнымъ на Западѣ представленіямъ, въ 49 губ. Евро-
пейской Россіи изъ 381 милл. десятинъ земельной площади 
только 55 милліоновъ принадлежало дворянамъ, тогда какъ 
въ сибири, средней Азіи и на Кавказѣ дворянское землев-
ладѣніе вообще почти отсутствовало (только въ губерніяхъ 
Царства Польскаго дворянству принадлежало 44 проц. 
земель).

Въ мѣстныхъ самоуправленіяхъ, какъ вездѣ гдѣ дѣй-
ствуетъ выборное начало, были конечно свои группировки, 
свои правые и лѣвые. Были земства либеральныя и земства 
консервативныя. Но настоящихъ партій изъ этого не слага-
лось. Не было въ то время и сколько нибудь значительныхъ 

1  Дворянство въ Россіи не составляло замкнутой касты; права 
потомственнаго дворянства пріобрѣтались каждымъ, кто достигалъ 
чина VIII класса по табели о рангахъ (коллежскаго асессора, капитана, 
ротмистра).



нелегальныхъ группировокъ, послѣ распада „Народной 
Воли“, хотя заграницей и выходили кое-какія революціон-
ныя изданія. Такъ Лондонскій фондъ нелегальной печати 
(с. степнякъ, Н. Чайковскій, Л. Шишко и др.) въ отчетѣ за 
1893  г., сообщилъ, что за годъ имъ распространено 20.407 
экземпляровъ нелегальныхъ брошюръ и книгъ, — изъ нихъ 
2.360 въ Россіи, что составляетъ не большое количество на 
125 милліоновъ населенія...

На особомъ положеніи находилось Великое Княжество 
Финляндское. Тамъ дѣйствовала конституція, дарован-
ная еще Александромъ I. Финскій сеймъ, состоявшій изъ  
представителей четырехъ сословій (дворянъ, духовенства, 
горожанъ и крестьянъ) созывался каждые пять лѣтъ, и при 
Императорѣ Александрѣ III онъ даже получилъ (въ 1885 г.) 
право законодательной иниціативы. Мѣстнымъ правитель-
ствомъ былъ сенатъ, назначавшійся Императоромъ, а связь 
съ общеимперскимъ управленіемъ обезпечивалась черезъ 
министра-статсъ-секретаря по дѣламъ Финляндіи.

При отсутствіи представительныхъ учрежденій, ор-
ганизованной политической дѣятельности въ Россіи не 
было, и попытки создать партійныя группы немедленно 
пресѣкались полицейскими мѣрами. Печать находилась 
подъ зоркимъ наблюденіемъ власти. Нѣкоторыя большія 
газеты выходили, однако, безъ предварительной цензу-
ры  — чтобы ускорить выпускъ — и несли поэтому рискъ 
послѣдующихъ репрессій. Обычно газетѣ дѣлалось два „пре-
достереженія“ и на третьемъ — ея выходъ въ свѣтъ пріоста-
навливался. Но при этомъ газеты оставались независимыми: 
въ извѣстныхъ рамкахъ, при условіи нѣкоторой внѣшней 
сдержанности, онѣ могли проводить, и зачастую проводили, 
взгляды, весьма враждебные правительству. Большинство 
большихъ газетъ и журналовъ было завѣдомо оппозиціон-
нымъ. Правительство только ставило внѣшнія преграды вы-
раженію враждебныхъ ему воззрѣній, а не пыталось вліять 
на содержаніе печати.

Можно сказать, что русская власть не имѣла ни склон-
ности, ни способности къ саморекламѣ. Ея достиженія и 
успѣхи нерѣдко оставались въ тѣни, тогда какъ неудачи и 
слабыя стороны старательно расписывались, съ мнимой объ-
ективностью, на страницахъ русской повременной печати, 



а заграницей распространялись русскими политическими 
эмигрантами, создавая во многомъ ложныя представленія о 
Россіи.

Въ отношеніи книгъ наиболѣе строгой была цензура 
церковная. Менѣе суровая, чѣмъ Ватиканъ, съ его „индек-
сомъ“, она въ то же время имѣла возможность не только 
заносить запрещенныя книги въ списки, но и пресѣкать на 
дѣлѣ ихъ распространеніе. Такъ, подъ запретомъ  были ан-
тицерковныя писанія гр. Л. Н. Толстого, „Жизнь Іисуса“ Ре-
нана; при переводахъ изъ Гейне, напр., исключались мѣста, 
содержащія глумленіе надъ религіей. Но въ общемъ — осо-
бенно если принять во вниманіе, что цензура въ разные 
періоды дѣйствовала съ различной степенью строгости, а 
книги, однажды допущенныя, рѣдко изымались затѣмъ изъ 
обращенія, — книги, запретныя для русскаго „легальнаго“ 
читателя, составляли ничтожную долю міровой литературы. 
Изъ крупныхъ русскихъ писателей запрещенъ былъ только 
Герценъ.

Въ странѣ, которую заграницей считали „царствомъ кну-
та, цѣпей и ссылки въ сибирь“, дѣйствовали на самомъ дѣлѣ 
весьма мягкіе и гуманные законы. Россія была единственной 
страной, гдѣ смертная казнь вообще была отмѣнена (со вре-
менъ Императрицы Елисаветы Петровны) для всѣхъ престу-
пленій, судимыхъ общими судами. Она оставалось только въ 
военныхъ судахъ и для высшихъ государственныхъ престу-
пленій. За ХІХ-й вѣкъ число казненныхъ (если исключить 
оба польскихъ возстанія и нарушенія воинской дисциплины) 
не составляло и ста человѣкъ за сто лѣтъ. За царствованіе Им-
ператора Александра ІІІ-го, кромѣ участниковъ цареубійства 
1 марта, казнены были только нѣсколько человѣкъ, покушав-
шихся убить Императора (одинъ изъ нихъ, между прочимъ, 
былъ какъ разъ А. Ульяновъ — братъ Ленина).

Административная ссылка, на основаніи закона о поло-
женіи усиленной охраны, примѣнялась зато довольно ши-
роко ко всѣмъ видамъ противоправительственной агитаціи. 
Были разныя степени ссылки — въ сибирь, въ сѣверныя гу-
берніи („мѣста не столь отдаленныя“, какъ это обычно на-
зывали), иногда просто въ провинціальные города. Выcлан-
нымъ, не имѣвшимъ собственныхъ средствъ, выдавалось ка-
зенное пособіе на жизнь. Въ мѣстахъ ссылки образовывались  



особыя колоніи людей, объединенныхъ общей судьбой; 
нерѣдко эти колоніи ссыльныхъ становились ячейками бу-
дущей революціонной работы, создавая связи и знакомства, 
содѣйствуя „закрѣпощенію“ въ враждѣ къ существующему 
порядку. Тѣ же, кто считались наиболѣе опасными, помѣ-
щались въ Шлиссельбургскую крѣпость на островѣ въ верх-
немъ теченіи Невы.

Русскій судъ, основанный на судебныхъ уставахъ  
1864 г., стоялъ съ того времени на большой высотѣ; „гоголев-
скіе типы“ въ судейскомъ мірѣ отошли въ область преданій. 
Бережное отношеніе къ подсудимымъ, широчайшее обезпе-
ченіе правъ защиты, отборный составь судей, все это состав-
ляло предметъ справедливой гордости русскихъ людей и 
соотвѣтствовало настроеніямъ общества. судебные Уставы 
были однимъ изъ немногихъ законовъ, которые общество 
не только уважало, но и готово было ревниво защищать отъ 
власти, когда она считала необходимымъ вносить оговор-
ки и поправки въ либеральный законъ для болѣе успѣшной 
борьбы съ преступленіями.

Труднѣе всего было бы опредѣлить культурный уровень 
русскаго народа. Если измѣрить его одними внѣшними при-
знаками, числомъ учебныхъ заведеній, числомъ учащихся и 
ихъ соотношеніемъ съ общей численностью населенія, было 
безспорно, что большинство европейскихъ государствъ въ 
этомъ отношеніи опередило Россію. Къ 1894 г. въ девяти рус-
скихъ университетахъ обучалось 14.327 студентовъ; вмѣстѣ 
со спеціальными высшими учебными заведеніями (техниче-
скими, военными, художественными и т. д.) оно достигало 
25.—30.000 человѣкъ. Въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
(ихъ было около 900) обучалось 224.000 человѣкъ (изъ нихъ 
въ женскихъ 75.500). Въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
всѣхъ видовъ (около 72.000) обучалось 3.360.000 дѣтей. Уча-
щіеся составляли, т. о., немного менѣе 3 проц. общей массы 
населенія1. Для азіатскихъ странъ такой процентъ учащихся, 
какъ въ Россіи, казался бы вообще огромнымъ. (Въ странахъ 

1  Въ общемъ 3 проц. имѣлись въ земскихъ губерніяхъ и вообще 
въ Европейской Россіи; (выше — около 6 проц. — только въ трехъ 
Прибалтійскихъ губерніяхъ). Цифра эта рѣзко понижалась на Кавказѣ  
(1, 7) и особенно въ только недавно завоеванной средней Азіи (0, 3).



всеобщаго обязательнаго обученія учащіеся составляютъ 
около 10 проц. населенія). 

Въ Россіи выходило къ 1894 г. около 850 періодиче-
скихъ изданій всѣхъ видовъ; ежедневныхъ газетъ, не счи-
тая губернскихъ оффиціальныхъ изданій, имѣлось около 
ста. Во главѣ оппозиціонной печати были въ то время въ  
с.-Петербургѣ „Новости“, въ Москвѣ — „Русскія Вѣдомости“, 
тогда какъ наиболѣе распространенной умѣренной газетой 
было суворинское „Новое Время“, а правыми органами были 
„Гражданинъ“ кн. Мещерскаго и „Московскія Вѣдомости“, 
имѣвшія однако меньшій вѣсъ послѣ смерти М. Н. Каткова.  
Изъ т. н. „толстыхъ журналовъ“ только „Русскій Вѣстникъ“ 
былъ органомъ консервативнымъ, тогда какъ „Вѣстникъ Ев-
ропы“ и „Русская Мысль“ держались либеральнаго направ-
ленія, а въ „Русскомъ Богатствѣ“ и „Мірѣ Божіемъ“ проби-
валась соціалистическая струя. Особо стоялъ „сѣверный 
Вѣстникъ“, проводившій взгляды враждебные плоскому 
матеріализму 60-хъ годовъ, но въ то же время политически 
весьма далекій отъ власти. Провинціальная печать была 
бѣднѣе и сѣрѣе столичной, но и тамъ — исключеніемъ былъ 
„Кіевлянинъ“ проф. Д. И. Пихно — преобладали сдержан-
но-оппозиціонные тона. Именно въ провинціи большевики 
упоминаютъ первые ростки „марксистской печати“.

Въ Россіи въ 1894 г. имѣлось 1.315 типографій. Книгъ и 
другихъ не-періодическихъ изданій выпущено было 16.541, 
въ томъ числѣ около 6.000 въ с.-Петербургѣ и около 2.500 въ 
Москвѣ. Тиражъ ихъ достигалъ нѣсколько десятковъ мил-
ліоновъ экземпляровъ.

Число общественныхъ библіотекъ, подъ вліяніемъ дѣя-
тельности земствъ въ этой области, быстро росло и прибли-
жалось къ четыремъ тысячамъ, во главѣ съ Императорской 
Публичной библіотекой, съ ея полутора милліонами книгъ 
и 15.000 читателей въ годъ. Большія библіотеки также имѣ-
лись въ Академіи Наукъ, въ Румяцевскомъ музеѣ (Москва) 
и при всѣхъ университетахъ. согласно закону, по одному 
экземпляру каждой книги, выходившей въ Россіи, должно 
было поступать въ библіотеку Академіи Наукъ и въ Публич-
ную библіотеку.

Иностранные наблюдатели не разъ отмѣчали вы-
сокій культурный уровень образованныхъ слоевъ русскаго  



общества, нашедшій себѣ такое яркое выраженіе въ русской 
литературѣ XIX вѣка, сразу выдвинувшейся въ первые ряды 
міровой литературы. Отмѣчалось также, что въ отличіе отъ 
Запада въ Россіи образованіе болѣе равномѣрно распро-
страняется и на женщинъ, которыя въ Россіи вообще были 
гораздо ближе къ гражданскому и соціальному равенству 
съ мужчинами, чѣмъ въ Западной Европѣ, особенно въ ро-
манскихъ странахъ. Проф. Legras, въ своихъ впечатлѣніяхъ 
о пребываніи въ Россіи въ 1892 г., писалъ: „Лицеи для дѣви-
цъ (гимназіи) буквально кишатъ въ Россіи... серьезное раз-
витіе женскаго образованія въ Россіи имѣетъ и свои преи-
мущества... Чувствуешь, что ихъ умъ прошелъ иную школу, 
чѣмъ у воспитанницъ нашихъ модныхъ монастырей... Рус-
скія дѣвушки менѣе сдержанны, но болѣе естественны, чѣмъ 
дѣвицы въ нашихъ пансіонатахъ“. Этотъ отзывъ любопы-
тенъ потому, что онъ исходитъ отъ человѣка, отзывающагося 
въ общемъ безъ сочувствія объ Императорской Россіи.

Въ русской литературѣ начало 90-хъ годовъ было 
періодомъ тусклымъ, промежуточнымъ. Большіе писате-
ли второй половины вѣка сошли со сцены. Достоевскій 
и Тургеневъ умерли, гр. Л. Н. Толстой отошелъ отъ худо-
жественнаго творчества и занимался проповѣдью своихъ 
ученій. Въ 1892 г. скончался А. А. Фетъ, давшій за послѣд-
ніе годы жизни свои великолѣпные „Вечерніе Огни“; изъ 
меньшихъ умерли Гаршинъ, Гл. Успенскій, раньше  — Пи-
семскій; поэты Апухтинъ и Надсонъ (такъ безмѣрно воз-
величенный русской публикой того времени). Доживали 
послѣдніе годы А. Н. Майковъ († 1897 г.), Я. П. Полонскій  
(† 1898), Н. с. Лѣсковъ († 1895). Изъ новыхъ писателей  
А. П. Чеховъ еще не получилъ общаго признанія; онъ поль-
зовался меньшей извѣстностью, чѣмъ Короленко. Только 
вокругъ „сѣвернаго Вѣстника“ ощущалось нѣкоторое „дви-
женіе воды“, — возникало т. н. „декадентство“ съ Мережков-
скимъ, Гиппіусъ, Минскимъ во главѣ. свою первую книгу въ 
1894 г. выпустилъ Бальмонтъ. Одиноко стоялъ талантливый 
поэтъ-алкоголикъ К. М. Фофановъ.

Изъ русскихъ писателей того времени наибольшей из-
вѣстностью пользовался философъ Владиміръ соловьевъ.  
К. Н. Леонтьевъ скончался въ 1892 г.; въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 
о немъ помѣстилъ рядъ статей талантливый публицистъ  



В. В. Розановъ, получившій извѣстность своей небольшой  
книгой „Легенда о Великомъ Инквизиторѣ Ф. М. Достоев- 
скаго“.

Въ критикѣ господствовала политическая тенденція. 
Большимъ вліяніемъ пользовался Н. К. Михайловскій. Ли-
тературу разсматривали съ точки зрѣнія общественной поль-
зы (весьма узко понимаемой), и на „сѣверный Вѣстникъ“, за 
его защиту чистаго искусства, сыпались громы почти всѣхъ 
другихъ органовъ печати.

Архитектура, какъ впрочемъ и во всѣхъ другихъ стра-
нахъ, находилась въ печальномъ упадкѣ. Утилитарный духъ 
вѣка, казалось, убилъ творчество въ этой области; строились 
въ огромныхъ количествахъ только безобразные, четырехъ и 
пяти-этажные жилые дома, чтобы вмѣстить быстро ростущее 
населеніе городовъ. Было не до церквей и не до дворцовъ...

Въ живописи наибольшей популярностью пользова-
лись „передвижники“, реалисты съ „общественно-полезной“ 
тенденціей. Ихъ выставки, „передвигавшіяся“ изъ города въ 
городъ, привлекали наибольшее число посѣтителей, — въ 
с.-Петербургѣ отъ 25.000 до 44.000 человѣкъ, въ Москвѣ — 
до 27.000, тогда какъ выставки Академіи Художествъ не до-
стигали цифръ выше 18—20.000 посѣтителей. В. А. сѣровъ  
былъ еще въ ту пору начинающимъ художникомъ; на пер-
вомъ планѣ были имена Крамского, Рѣпина, сурикова и 
Верещагина; въ модѣ были также „марины“ Айвазовскаго. 
Религіозную струю въ живопись вносили В. М. Васнецовъ 
и Нестеровъ, трогательно преданный поклонникъ Импера-
тора Александра III. Въ скульптурѣ первое мѣсто принадле-
жало Антокольскому. 

семь восьмыхъ населенія Россійской Имперіи жило въ 
деревнѣ, и только одна восьмая — въ городахъ. Уже изъ этого 
явствуетъ преобладающее значеніе сельскаго хозяйства. Но 
именно эта отрасль народной экономической жизни нахо-
дилась въ состояніи извѣстнаго застоя. Отмѣна крѣпостно-
го права сильно подорвала частное землевладѣніе, и въ хо-
зяйственномъ отношеніи весьма мало улучшила положеніе 
крестьянъ. Общинное землевладѣніе, препятствуя обезземе-
ленію слабыхъ элементовъ деревни, въ то же время тормози-
ло сильные, предпріимчивые элементы; получалось равненіе 



по худшимъ. Тѣмъ не менѣе, изъ крестьянства понемногу 
выдѣлялись болѣе зажиточныя единицы, шла перекупка  
земель у дворянъ (распродавшихъ за время съ 1861 г. по нача-
ло 90-хъ годовъ свыше четверти оставленныхъ имъ земель). 
Но этотъ процессъ, вмѣстѣ съ нѣкоторымъ повышеніемъ 
уровня сельскохозяйственной техники, только-только урав-
новѣшивалъ быстрый приростъ населенія. Хлѣба хватало 
на большее число ртовъ, но количество хлѣба на каждаго 
почти не увеличивалось. Неурожаи поэтому тяжело отра-
жались на всемъ хозяйствѣ страны. Исключительное по сво-
имъ размѣрамъ — для того времени — бѣдствіе 1891 г. вы-
звало со стороны государства затрату около полумилліарда 
рублей на помощь пострадавшимъ, предоставленіе льготъ 
при уплатѣ налоговъ, пріостановку вывоза хлѣба за грани-
цу и отсрочку намѣчавшейся валютной реформы. Рождае-
мость въ Европ. Россіи упала со средней нормы въ 4,9 проц. 
за послѣдніе годы, до 4,5 въ 1892 г., тогда какъ смертность 
поднялась съ 3,4 проц. до 4 проц., и естественный приростъ 
населенія въ 1892 г. достигъ всего 600.000 человѣкъ, — около 
трети обычнаго числа. При этомъ, случаи непосредственной 
смерти отъ голода были рѣдки; ростъ смертности быль вы-
званъ ослабленіемъ сопротивляемости противъ болѣзней.

Урожай зерновыхъ хлѣбовъ давалъ около 2 милліардовъ 
пудовъ въ годъ для Европ. Россіи. Заграницу вывозилось 
около одной пятой этого количества, и все-таки Россія была 
самымъ крупнымъ поставщикомъ хлѣба въ Европѣ.

По количеству лошадей (26 милліоновъ въ началѣ 90-хъ 
годовъ), Россія занимала первое мѣсто въ мірѣ, и это было 
естественно, такъ какъ обработка полей производилась поч-
ти исключительно конской тягой. Рогатаго скота числилось 
33 милліона головъ; овецъ 64 милліона. На окраинахъ имѣ-
ли реальное хозяйственное значеніе олени (на сѣверѣ) и вер-
блюды (въ средней Азіи); и тѣхъ и другихъ было по полъ 
милліона. сравнительно слабо было распространено свино-
водство (11 милліоновъ головъ). Годовое потребленіе мяса 
опредѣлялось цифрой около 175 милліоновъ пудовъ.

Изъ побочныхъ культуръ изстари славился русскій 
ленъ. Больше чѣмъ половина всего льна въ мірѣ выростало 
на русскихъ поляхъ. Въ западныхъ губерніяхъ голубыя про-
странства льна чередовались съ золотыми нивами. Быстро 



увеличивались посѣвы сахарной свекловицы (въ 1894 г. око-
ло 300.000 десятинъ).

Рыбная ловля, въ отношеніи которой статистика весь-
ма несовершенна, приносила ежегодно около 70 милліоновъ 
пудовъ рыбы.

Промышленность начинала развиваться быстрѣе. Чис-
ло рабочихъ, занятыхъ въ ней, перевалило къ 1894 г. за 
полтора милліона. стоимость выработанныхъ товаровъ въ 
томъ же году приближалась къ двумъ милліардамъ рублей. 
На первомъ мѣстѣ стояла текстильная промышленность, 
занимавшая болѣе трети общаго числа рабочихъ, въ значи-
тельной мѣрѣ удовлетворявшая потребности рынка, но —  
кромѣ льна — ввозившая свое сырье (хлопокъ, шерсть, шелкъ)  
преимущественно изъ-заграницы. Развитіе хлопководства 
подвигалось быстро впередъ1, но все же русскій хлопокъ 
удовлетворялъ только 30 проц. общей потребности. Немно-
го менѣе трети рабочихъ приходилось на горное дѣло и ме-
таллургію. старый горнозаводскій центръ, Уралъ съ его из-
умительнымъ разнообразіемъ всѣхъ видовъ полезныхъ ис-
копаемыхъ. начиналъ отступать на второй планъ передъ До-
нецкимъ бассейномъ (уголь), Кривымъ Рогомъ (желѣзная 
руда), Баку (нефть). Даже въ отношеніи золота первенство 
перешло къ Восточной сибири (Ленскіе пріиски), и толь-
ко платина, естественная монополія которой принадлежала 
Россіи, составляла попрежнему привилегію Урала.

Уже существовали  зачатки  рабочаго законодательства:  
запрещеніе ночного труда женщинъ  и дѣтей,  ограниченіе 
труда малолѣтнихъ, регулировка условій найма, мѣры пре-
дотвращенія несчастныхъ случаевъ и учрежденіе фабричной 
инспекціи для контроля надъ выполненіемъ законовъ объ 
охранѣ труда.

До 80-хъ годовъ рабочіе были настолько малочислен-
ны, что имъ не придавалось особаго значенія, какъ отдѣль-
ной группѣ населенія. Къ тому же, многіе рабочіе сохраня-
ли связь съ деревней: фабрика служила своего рода „отхо-
жимъ промысломъ“. Тѣмъ не менѣе, вокругъ нѣкоторыхъ 
крупныхъ заводовъ начали образовываться слои „наслѣд-
ственныхъ пролетаріевъ“. Быстрый ростъ промышленности  

1  Въ 1883 г. въ средней Азіи 500 десятинъ подъ хлопкомъ, въ 
1895 г. — 220.000 десятинъ.



къ 1894 г. чрезвычайно повысилъ значеніе рабочихъ въ об-
щей экономикѣ страны.

Казенное хозяйство играло большую роль въ Россіи. 
Больше половины всей земельной площади въ Имперіи 
принадлежало казнѣ. Правда, въ это входили всѣ худшія 
земли — тундры, пустыни, болота, сибирская тайга. Земель 
удобныхъ для обработки у казны въ Европейской Россіи 
почти не оставалось послѣ освобожденія государственныхъ 
крестьянъ1. Зато огромнымъ богатствомъ казны были лѣс-
ныя пространства русскаго сѣвера и сибири. Даже при очень 
мало интенсивной разработкѣ, онѣ давали государству еже-
годно нѣсколько десятковъ милліоновъ рублей. Государство 
имѣло также свои казенные заводы, но они не разсматрива-
лись какъ доходная статья: это были въ первую очередь за-
воды военные.

Необыкновенное разнообразіе русскихъ условій, разни-
ца климата, почвы, племенного состава, создавали необхо-
димость неустанной работы для того, чтобы держать вмѣстѣ 
Россійскую Имперію. Первостепенное значеніе для этой 
цѣли имѣли пути сообщенія. На нихъ было положено нема-
ло усилій. Къ концу 1894 г. въ Имперіи имѣлось 32.500 вер-
стъ желѣзныхъ дорогъ, 150.000 верстъ телеграфныхъ прово-
довъ, 45.000 верстъ судоходныхъ рѣкъ (съ двумя тясячами 
рѣчныхъ пароходовъ) и 23.000 верстъ шоссейныхъ дорогъ.

Въ 1891 г. начата была постройка длиннѣйшей во всемъ 
мірѣ железно-дорожной линіи, Великаго сибирскаго пути. 
Закладка пути на восточномъ его концѣ, во Владивостокѣ, 
была произведена Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Николаемъ 
Александровичемъ при его возвращеніи изъ путешествія по 
Азіи въ маѣ 1891 г. сооруженіе сибирскаго пути, конечно, 
объяснялось не столько хозяйственными выгодами, сколь-
ко рѣшимостью „ногою твердой стать“ на Тихомъ океанѣ, 
играть активную роль въ судьбахъ Азіи и Дальняго Восто-
ка въ частности. Наслѣдникъ былъ назначенъ предсѣдате-
лемъ Комитета по сооруженію дороги и живо интересовался 
этимъ начинаніемъ.

Финансы Россіи послѣ пятнадцати лѣтъ мира опра-
вились отъ потрясенія войны 1877—78 годовъ. Кредитный 

1  Доходъ   отъ   государственныхъ   земельныхъ  угодій   достигалъ   
всего 14 милл. рублей въ годъ.



рубль держался въ теченіе ряда лѣтъ на высотѣ двухъ третей 
своего номинальнаго курса. Правительство, заключая загра-
ничные займы въ золотѣ и тратя внутри страны кредитные 
рубли, накапливало значительный золотой запасъ для про-
веденія стабилизаціи рубля. Безъ повышенія налоговыхъ 
ставокъ, поступленіе налоговъ значительно возросло. Постъ 
министра финансовъ съ 1892 г. занималъ с. Ю. Витте.

Русское министерство финансовъ того времени было 
не только бюджетнымъ вѣдомствомъ. Это было подлинное 
министерство народнаго хозяйства. Оно вѣдало торговыми 
договорами, промышленностью и торговлей, торговымъ су-
доходствомъ и даже имѣло свои учебныя заведенія.

Около 1890 г. русскій бюджетъ перевалилъ за мил-
ліардъ рублей. Въ 1894 г. прямые налоги составляли менѣе 
10 проц. доходной смѣты, косвенные налоги — около 50 
проц. (питейные сборы превышали половину этой суммы), 
доходы отъ казенныхъ имуществъ (желѣзныя дороги, лѣса) 
около 15 проц., крестьянскіе выкупные платежи за зем-
лю, доставшуюся имъ при освобожденіи — около 8 проц.; 
остальное приходилось на гербовые сборы, почту и телегра-
фа, погашеніе государственныхъ ссудъ и т. д. На душу на-
селенія бремя государственныхъ расходовъ составляло въ 
среднемъ менѣе 10 рублей; — много ниже, чѣмъ въ другихъ 
великихъ державахъ. Конечно, при низкомъ уровнѣ благо-
состоянія населенія и эта сумма была ощутительной. Но 
все же утвержденіе соціалистическихъ „экономистовъ“ того 
времени, вродѣ Николая-она (Даніельсона), писавшаго, что 
казна беретъ у крестьянъ 90 проц. ихъ дохода и что они отъ 
этого постепенно разоряются и распродаютъ свой инвен-
тарь, были безмѣрнымъ преувеличеніемъ, фантастическимъ 
искаженіемъ дѣйствительности.

Въ міровомъ хозяйственномъ оборотѣ Россія участво-
вала уже лѣть двѣсти и завоевала себѣ прочное мѣсто на 
міровомъ рынкѣ. Годовой оборотъ внѣшней торговли превы-
шалъ за послѣдніе десять лѣтъ милліардъ рублей (только въ 
1892 г., вслѣдствіе запрещенія вывоза хлѣба, онъ спустился 
до 880 милл. рублей) и давалъ Россіи ежегодный активъ отъ 
150 до 200 милліоновъ рублей. Лучшимъ кліентомъ Россіи 
въ то время была Англія, почти наравнѣ съ ней шла Гер-
манія. сношенія съ этими двумя государствами составляли  



половину всего оборота русской внѣшней торговли. Фран-
ція, находившаяся на третьемъ мѣстѣ, давала только 7 проц. 
оборота. Русскій торговый балансъ былъ активнымъ въ сно-
шеніяхъ со всѣми странами, за исключеніемъ соед. Штатовъ 
и Египта (откуда ввозился хлопокъ) и Китая (чай). На пер-
вомъ мѣстѣ въ русскомъ вывозѣ былъ хлѣбъ (болѣе поло-
вины), затѣмъ ленъ, лѣсъ, (нефть — на шестомъ мѣстѣ), во 
ввозѣ — хлопокъ, металлы, машины, чай, шерсть.

Оборотъ судовъ въ русскихъ портахъ достигалъ око-
ло десяти милліоновъ тоннъ. Заграницу въ 1894 г. выѣхало 
(если исключить пограничное общеніе) 313.000 человѣкъ 
(изъ нихъ около трети русскихъ подданныхъ), а въѣхало въ 
Россію 300.000 (русскихъ — менѣе трети). Перевѣсъ эми-
граціи (гл. обр. въ соед. Штаты) надъ возвращеніемъ  со-
ставлялъ, для  русскихъ   подданныхъ,  въ  среднемъ  около 
40.000 человѣкъ въ годъ. Весьма значительную часть этой 
эмиграціи составляли евреи, изъ района черты осѣдлости 
уѣзжавшіе въ Америку. (Въ эту „черту“ входило Царство 
Польское и 15 западныхъ губерній Бѣлоруссіи, Малороссіи  
и  Новороссіи).

Если часть русскаго общества только старалась дока-
зать, что крестьянство разоряется и идетъ къ гибели, дру-
гая часть интеллигенціи, исходя изъ такого же враждебнаго 
отношенія къ существующему строю, доказывала неизбѣж-
ность экономическаго перерожденія Россіи по примѣру за-
падныхъ странъ, а нѣкоторые даже привѣтствовали такую 
эволюцію, какъ шагъ впередъ.

„Вся современная духовная и матеріальная культура 
тѣсно связана съ капитализмомъ“ — писалъ молодой эко-
номистъ П. Б. струве въ своей первой книгѣ, вышедшей 
легально въ 1894 г. — „Она выросла вмѣстѣ съ нимъ и на 
его почвѣ. Мы же, ослѣпленные какимъ-то непомѣрнымъ 
тщеславіемъ, мнимъ замѣнить трудную культурную работу 
цѣлыхъ поколѣній, суровую борьбу экономическихъ силъ и 
интересовъ настроеніями нашей собственной „критической 
мысли“, которая открыла трогательное совпаденіе народ-
но-бытовыхъ формъ съ собственными своими идеалами... 
Нѣтъ, признаемъ нашу некультурность и пойдемъ на выучку 
къ капитализму“.



Конечно, много было недочетовъ въ русскомъ народ-
номъ хозяйствѣ, и западныя государства, съ ихъ маленькой 
площадью и густымъ населеніемъ, значительно опередили 
Россію въ количественномъ отношеніи по части развитія 
техники.

Но не въ хозяйственныхъ недочетахъ и не въ техниче-
ской отсталости была заложена главная угроза Россійско-
му государству! Корень зла былъ въ глубокой розни между 
властью и значительной частью образованнаго общества. 
Русская интеллигенція относилась къ власти съ  опредѣлен-
ной  враждебностью,   которая  порой   принимала болѣе от-
кровенныя формы, порой загонялось вглубь, съ тѣмъ, чтобы 
снова проявиться съ удвоенной силой.

Въ первой половинѣ XIX вѣка лучшіе русскіе писатели 
еще понимали значеніе Царской власти. Пушкинъ, Гоголь, 
Жуковскій, не говоря уже о Карамзинѣ, оставили не мало 
страницъ, ярко о томъ свидѣтельствующихъ. Но русская ин-
теллигенція уже и тогда была не съ ними. Бѣлинскій, гнѣв-
нымъ обличеніемъ отвѣчающій на „Переписку съ друзьями“, 
для нее гораздо типичнѣе самого Гоголя. среди писаній 
Пушкина замалчивались произведенія его зрѣлаго возраста, 
гдѣ онъ говорилъ объ Императорѣ Николаѣ I, и списывались 
и распространялись его юношескіе выпады противъ власти.

Возстаніе декабристовъ внесло этотъ расколъ на самые 
верхи общества, подорвало довѣріе Царя къ военному дво-
рянству, и этимъ увеличило значеніе зависящаго отъ власти 
служилаго сословія.

Эпоха великихъ реформъ сперва кое-что улучшила въ  
этомъ отношеніи; она открыла новыя поприща для работы, 
суды, земства, посредническую дѣятельность въ деревнѣ. 
Но крайнія теченія быстро отравили и тутъ сотрудничество 
между интеллигенціей и властью. Реформы только вызыва-
ли требованія дальнѣйшихъ реформъ; новыя возможности 
дѣйствія использовались для пропаганды противъ прави-
тельства. Черезъ пять лѣтъ послѣ освобожденія крестьянъ, 
уже произошло первое покушеніе на Царя-Освободителя.

И опять таки: лучшіе писатели того времени были 
скорѣе съ властью, чѣмъ съ интеллигенціей. Графъ Л. Н. Тол-
стой до конца 70-хъ годовъ печатался въ „Русскомъ Вѣст-
никѣ“ Каткова. Достоевскій, въ молодости примкнувшій къ 



соціалистическому кружку и за это жестоко пострадавшій, 
въ „Бѣсахъ“ съ непревзойденной яркостью изобразилъ духъ 
русской революціи и въ „Дневникѣ Писателя“ отстаивалъ 
значеніе Царской власти для Россіи. Къ консервативному 
лагерю принадлежали и Фетъ, и Тютчевъ, и Майковъ, и по 
существу даже гр. А. К. Толстой („двухъ становъ не боецъ, 
а только гость случайный“). Опредѣленнымъ противникомъ 
интеллигентскаго радикализма былъ Лѣсковъ. Писемскій въ 
„Взбаломученномъ морѣ“ далъ неприглядный очеркъ „ше-
стидесятниковъ“; и даже западникъ Тургеневъ въ „Отцахъ 
и дѣтяхъ“, „Дымѣ“ и „Нови“ изобразилъ такъ называемыхъ 
„нигилистовъ“ въ мало привлекательномъ свѣтѣ...

Но тонъ задавали не они! „Властителями думъ“ были 
радикальные критики, проповѣдники матеріализма, непри-
миримые обличители существующаго. Уже раздавались 
требованія не только политическихъ, но и коренныхъ со-
ціальныхъ преобразованій, какъ будто отмѣна крѣпостного 
права не была сама по себѣ огромной соціальной реформой. 
Интеллигенція перенимала отъ Запада непремѣнно самыя 
крайнія ученія. Началось „хожденіе въ народъ“ съ цѣлью 
распространенія этихъ ученій въ крестьянской средѣ, съ 
надеждой на революцію по образцамъ Пугачева и „атамана 
степана“, какъ называли стеньку Разина въ модномъ тогда 
романсѣ „Утесъ“. 

Народная масса тогда не поддалась на эти увѣщанія и 
посулы; она встрѣтила съ недовѣріемъ чуждыхъ ей людей; 
хожденіе въ народъ окончилось полнымъ проваломъ и тогда 
возникла партизанская вооруженная атака на власть, руко-
водившаяся пресловутой „партіей Народной Воли“.

Восполняя дерзостью и предпріимчивостью недоста-
токъ своей численности, революціонеры въ теченіе нѣсколь-
кихъ лѣтъ сумѣли создать гипнозъ мощнаго движенія про-
тивъ власти; они смутили правителей, они производили 
впечатлѣніе заграницей. Жизнь Царя-Освободителя под-
вергалась ежечасной угрозѣ: то взрывали рельсы передъ 
Царскимъ поѣздомъ, то — даже покои Зимняго Дворца. 
Александръ II рѣшилъ попытаться привлечь на сторону вла-
сти колеблющіеся образованные слои, съ извѣстнымъ зло-
радствомъ наблюдавшіе за борьбой между правительствомъ 
и „нигилистами“, но не успѣлъ принять никакихъ реаль-



ныхъ мѣръ въ этомъ направленіи: 1 марта 1881 г свершилось 
цареубійство.

страшная вѣсть всколыхнула Россію, многихъ отрез-
вила, создала пустоту вокругъ дѣятелей „Народной Воли“. 
Императоръ Александръ III, считавшій положеніе крайне 
опаснымъ, тѣмъ не менѣе рѣшилъ дать врагамъ мужествен-
ный отпоръ — и вдругъ натискъ „нигилистовъ“ разсѣялся 
какъ навожденіе.

Но произошли-ли за царствованіе Императора Алек-
сандра III дѣйствительныя перемѣны въ настроеніяхъ об-
разованныхъ классовъ? Интеллигенція притихла, смолкла, 
враждебность исчезла съ поверхности, но тѣмъ не менѣе 
она осталась. Всѣ мѣры царствованія встрѣчали глухую, 
по внѣшности сдержанную, но непримиримую критику. 
Болѣзнь оказалась только загнанной вглубь.

Грозная черта этихъ лѣтъ: новые писатели уже не от-
дѣлялись отъ интеллигенціи въ своемъ отношеніи къ суще-
ствующему строю. Тѣ изъ нихъ, которымъ было душно въ ра-
дикальной казармѣ, просто уходили въ область чистаго ис-
кусства, оставаясь въ сторонѣ отъ общественной жизни. Изъ 
ученій гр. Л. Н. Толстого, рѣзко измѣнившагося за эти годы, 
его „непротивленіе злу“ и раціоналистическое христіанство 
пользовались гораздо меньшимъ успѣхомъ, чѣмъ его отри-
цаніе всего современнаго государства.

Пассивное сопротивленіе интеллигенціи создавало для 
власти большія затрудненія, особенно въ области народнаго 
образованія. студенчество, несмотря на рядъ новыхъ зако-
новъ, вводившихъ университетскую жизнь въ строгія рам-
ки (ношеніе формы, обязательное посѣщеніе лекцій и т. д.), 
или отчасти благодаря этимъ законамъ. оставалось разсад-
никомъ революціонныхъ теченій. Власть поэтому питала 
недовѣріе къ высшимъ учебнымъ заведеніямъ; нѣкоторыя 
изъ нихъ, какъ женскіе медицинскіе курсы, были закрыты; 
на с.-Петербургскіе Высшіе Женскіе Курсы на три года 
былъ запрещенъ пріемъ. Правительству приходилось лави-
ровать между сциллой отсталости въ ученіи и Харибдой 
взращиванія своихъ враговъ. Насколько велика была нетер-
пимость этихъ враговъ, показываетъ характерный случай:  
проф. В. О. Ключевскій, извѣстный историкъ, пользовав-
шійся огромной популярностью въ студенчествѣ, вызвалъ 



съ его стороны враждебныя выходки своей (приведенной 
выше) рѣчью памяти Императора Александра III, и не скоро 
вернулъ себѣ былой престижъ. сдѣлать такъ, чтобы увели-
чить число школъ, не создавая въ деревнѣ очаговъ противо-
правительственной пропаганды, было при такихъ условіяхъ 
весьма нелегко. строить и совершенствовать огромнѣйшее 
государство при враждебномъ отношеніи значительной ча-
сти образованныхъ слоевъ — было задачей исключительной 
трудности!

Попытки увеличить удѣльный вѣсъ дворянства въ госу-
дарствѣ, созданіе Дворянскаго банка, учрежденіе земскихъ 
начальниковъ были вызваны потребностью въ нѣкоемъ пра-
вящемъ слоѣ, изъ котораго можно было бы пополнить ряды 
носителей власти. Но К. Н. Леонтьевъ еще въ 70-хъ годахъ 
писалъ: „Молодость наша, говорю я съ горькимъ чувствомъ, 
сомнительна“. „Мы прожили много, сотворили духомъ мало, 
и стоимъ у какого то страшнаго предѣла...

„На Западѣ вообще бури и взрывы были громче, вели-
чавѣе; Западъ имѣетъ болѣе плутоническій характеръ; но ка-
кая-то особенная, болѣе мирная или глубокая подвижность 
всей почвы и всего строя у насъ въ Россіи стоитъ западныхъ 
громовъ и взрывовъ.

„Духъ охраненія на Западѣ былъ сильнѣе въ высшихъ 
слояхъ общества, и потому и взрывы были сильнѣе; у насъ 
духъ охраненія слабъ. Наше общество вообще расположе-
но итти по теченію за другими... Кто знаетъ? Не быстрѣе ли 
другихъ? Дай Богъ, чтобы я ошибался!“. 



Глава вторая.

 ―Личность Государя. Взгляды К. П. Побѣдонос-
цева на современную государственность.

 ―Похороны Императора Александра III.  
Первые пріемы министровъ. Бракосочетаніе 
Государя. Земскіе адреса и рѣчь Государя 17 
января 1895 г. Выступленіе трехъ державъ 
противъ симоносекскаго мира. Тенденція 
къ примиренію Франціи съ Германіей. 
Забота о просвѣщеніи. Отзывъ „Британской 
Энциклопедіи“.

Государя Императора Николая Александровича мало 
знали въ Россіи ко времени Его восшествія на престолъ. 
Мощная фигура Императора Александра III какъ бы засло-
няла Наслѣдника Цесаревича отъ глазъ внѣшняго міра. Ко-
нечно, всѣ знали, что Ему 26 лѣтъ, что по своему росту и сло-
женію Онъ скорѣе въ свою мать, Императрицу Марію Ѳео-
доровну; что Онъ имѣетъ чинъ полковника русской арміи, 
что Онъ совершилъ необычное по тому времени путешествіе 
вокругъ Азіи и подвергся въ Японіи покушенію азіатскаго 
фанатика. Знали также, что Онъ помолвленъ съ принцессой 
Алисой Гессенской, внучкой Королевы Викторіи, что Его 
невѣста прибыла въ Ливадію передъ самой кончиной Импе-
ратора Александра III. Но обликъ новаго Монарха оставался 
обществу неяснымъ.

Наслѣдникъ Цесаревичъ также состоялъ Предсѣдате-
лемъ Комитета по сооруженію Великаго сибирскаго пути, 
возглавлялъ Комитетъ по борьбѣ съ голодомъ 1891—92 г., 
засѣдалъ въ Государственномъ совѣтѣ, но эта сторона Его  
дѣятельности не привлекала до того времени особаго 
вниманія.



„Рѣдко народъ имѣлъ при восхожденіи на престолъ его 
монарха такое неясное представленіе объ его личности и 
свойствахъ характера, какъ русскій народъ въ наши дни“ — 
докладывалъ своему правительству германскій повѣренный 
въ дѣлахъ графъ Рексъ. „Данныя, по которымъ можно су-
дить объ его свойствахъ и воззрѣніяхъ, чрезвычайно скудны. 
По личному впечатлѣнію и на основаніи сужденія высоко-
поставленныхъ лицъ русскаго двора, я считаю Императора 
Николая человѣкомъ духовно одареннымъ, благороднаго 
образа мыслей, осмотрительнымъ и тактичнымъ; его мане-
ры настолько скромны, и онъ такъ мало проявляетъ внѣш-
ней рѣшимости, что легко придти къ выводу объ отсутствіи 
у него сильной воли; но люди его окружающіе завѣряютъ, 
что у него весьма опредѣленная воля, которую онъ умѣетъ 
проводить въ жизнь самымъ спокойнымъ образомъ“.

Государь Императоръ Николай II родился 6 мая 1868 г. —  
въ день св. Іова Многострадальнаго, какъ Онъ самъ иногда 
любилъ отмѣчать. старшій сынъ Наслѣдника Престола, Онъ 
съ дѣтства былъ „обрученъ Царству“ и это наложило особый 
отпечатокъ на все Его воспитаніе. Образованіе Онъ получилъ 
весьма тщательное. съ дѣтства Его обучали иностраннымъ 
языкамъ, которыми Онъ овладѣлъ въ совершенствѣ. Послѣ 
общеобразовательнаго курса, пройденнаго подъ общимъ ру-
ководствомъ ген. Данилевича, Наслѣдникъ получилъ выс-
шее юридическое и высшее военное образованіе, причемъ 
Его преподавателями были выдающіеся профессора выс-
шихъ учебныхъ заведеній: К. П. Побѣдоносцевъ, Н. X. Бунге,  
М. Н. Капустинъ, Е. Е. Замысловскій, генералъ Г. А. Лееръ и 
М. И. Драгомировъ. По окончаніи теоретической подготов-
ки, Наслѣдникъ ознакомился съ практикой военнаго дѣла, 
состоя въ рядахъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка 
и л.-гв. Конной Артиллеріи, и два лѣта проведя въ составѣ 
л.-гв. Гусарскаго полка, и началъ пріобщаться къ Государ-
ственнымъ дѣламъ, предсѣдательствуя въ комитетахъ, за-
сѣдая въ Государственномъ совѣтѣ и Комитетѣ Министровъ.

Эта тщательная и планомѣрная подготовка къ  исполне-
нію обязанностей Монарха не была доведена до конца  
вслѣдствіе ранней смерти Императора Александра III, 
который не думалъ, что ему не суждено дожить и до 50 
лѣтъ. Наслѣдникъ еще не былъ введенъ въ курсъ высшихъ  



государственныхъ дѣлъ; многое Ему пришлось уже по-
слѣ восшествія на престолъ узнать изъ доклада своихъ 
министровъ.

Но характеръ Государя и Его міровоззрѣніе, конечно, 
опредѣлились еще до восшествія на престолъ; только ихъ 
почти никто не зналъ. Общеніе съ молодымъ Царемъ оказа-
лось для многихъ неожиданнымъ откровеніемъ.

Вѣра въ Бога и въ свой долгъ Царскаго служенія были 
основой всѣхъ взглядовъ Императора Николая II. Онъ счи-
талъ, что отвѣтственность за судьбы Россіи лежитъ на Немъ, 
что Онъ отвѣчаетъ за нихъ передъ престоломъ Всевышняго. 
Другіе могутъ совѣтовать, другіе могутъ Ему мѣшать, но от-
вѣтъ за Россію передъ Богомъ лежитъ на Немъ. Изъ этого 
вытекало и отношеніе къ ограниченію власти — которое Онъ 
считалъ переложеніемъ отвѣтственности на другихъ, не при-
званныхъ, и къ отдѣльнымъ министрамъ, претендовавшимъ, 
по Его мнѣнію, на слишкомъ большое вліяніе въ государ-
ствѣ. „Они напортятъ — а отвѣчать Мнѣ“, таково было, въ 
упрощенной формѣ, разсужденіе Государя.

Императоръ Николай II обладалъ живымъ умомъ, бы-
стро схватывающимъ существо докладываемыхъ Ему вопро-
совъ — всѣ, кто имѣлъ съ Нимъ дѣловое общеніе, въ одинъ 
голосъ объ этомъ свидѣтельствуютъ. У Него была исключи-
тельная память, въ частности на лица. Государь имѣлъ также 
упорную и неутомимую волю въ осуществленіи своихъ пла-
новъ. Онъ не забывалъ ихъ, постоянно къ нимъ возвращался, 
и зачастую въ концѣ концовъ добивался своего.

Иное мнѣніе было широко распространено потому, что у 
Государя, поверхъ желѣзной руки, была бархатная перчатка. 
Воля Его была подобна не громовому удару, она проявля-
лась не взрывами и не бурными столкновеніями; она скорѣе 
напоминала неуклонный бѣгъ ручья съ горной высоты къ 
равнинѣ океана: онъ огибаетъ препятствія, отклоняется въ 
сторону, но въ концѣ концовъ, съ неизмѣннымъ постоян-
ствомъ, близится къ своей цѣли.

Министры, съ которыми Государю довелось разстаться, 
зачастую говорили, что на Него „нельзя положиться“. Но что 
это значило? Въ проведеніи плановъ, одобренныхъ Имъ по 
существу, Государь, по свидѣтельству тѣхъ же министровъ, 
напр. Витте, умѣлъ проявлять спокойную стойкость при 



самой неблагопріятной обстановкѣ. Только въ отношеніи 
своей личной карьеры министры действительно не могли  
„положиться“ на Государя: Онъ всегда ставилъ дѣло выше 
лицъ, а при несогласіи съ дѣйствіями своихъ министровъ от-
странялъ ихъ, независимо отъ ихъ прошлыхъ заслугъ. При 
этомъ Онъ старался „позолотить пилюлю“; отставка обычно 
сопровождалась внѣшними знаками милости и назначеніемъ 
высокихъ пенсій. Онъ также не любилъ — и это, быть мо-
жетъ, являлось нѣкоторымъ недостаткомъ — говорить дру-
гимъ непріятныя для нихъ вещи прямо въ лицо, особенно 
если рѣчь шла о людяхъ, съ которыми Онъ долго сотрудни-
чалъ, которымъ былъ благодаренъ за многое въ прошломъ. 
Но это былъ вопросъ формы, а не существо дѣла; тутъ не 
было „коварства“, какъ утверждали Его враги. Коварство 
предполагаетъ умыселъ, расчетъ; а какая выгода могла для 
Царя быть въ томъ, что министръ, послѣ милостиваго пріе-
ма, узнаетъ вечеромъ о своей отставкѣ изъ Высочайшаго ре-
скрипта? Милостивый пріемъ только подчеркивалъ отсут-
ствіе личнаго нерасположенія, а отставка свидѣтельствовала 
о дѣловомъ расхожденіи.

До восшествія на престолъ, Императоръ Николай II  
имѣлъ только одинъ серьезный случай показать свою волю. 
Русскій государственный строй не допускалъ проявленія 
политическихъ разногласій въ Царской семьѣ; не могло слу-
читься при Императорѣ Александрѣ III, чтобы Наслѣдникъ 
публично рукоплескалъ рѣчи, направленной противъ прави-
тельства Его Отца (какъ это дѣлалъ германскій кронпринцъ 
въ рейхстагѣ въ 1911 г.). свою волю Наслѣдникъ Цесаревичъ 
проявиль только въ вопросѣ, лично Его касавшемся. Онъ въ 
ранней молодости полюбилъ маленькую принцессу Алису 
Гессенскую, младшую сестру Великой Княгини Елисаветы 
Ѳеодоровны, супруги Его дяди, и въ теченіе десяти лѣтъ не-
измѣнно сохранялъ о ней память. Императоръ Александръ III, 
Императрица Марія Ѳеодоровна были противъ этого брака. 
Они не хотѣли женитьбы на нѣмецкой принцессѣ; возникали 
предположенія о бракѣ русскаго Наслѣдника съ принцессой 
Еленой Орлеанской, изъ семьи претендента на французскій 
престолъ. Но Наслѣдникъ съ тихимъ упорствомъ отклонялъ 
эти планы и хранилъ въ душѣ образъ принцессы Алисы. Въ 
концѣ концовъ, родители уступили и весной 1894 г. наконецъ 



состоялась помолвка. Въ этой борьбѣ, длившейся нѣсколько 
лѣтъ, Наслѣдникъ оказался сильнѣе.

Императоръ Николай II — это признаютъ и Его вра-
ги — обладалъ совершенно исключительнымъ личнымъ оба-
яніемъ. Онъ не любилъ торжествъ, громкихъ рѣчей; этикетъ 
Ему былъ въ тягость. Ему было не по душѣ все показное, ис-
кусственное, всякая широковѣщательная реклама (это также 
могло почитаться нѣкоторымъ недостаткомъ въ нашъ вѣкъ!). 
Въ тѣсномъ кругу, въ разговорѣ съ глазу на глазъ, Онъ зато 
умѣлъ обворожить своихъ собесѣдниковъ, будь то высшіе са-
новники или рабочіе посѣщаемой Имъ мастерской. Его боль-
шіе сѣрые лучистые глаза дополняли рѣчь, глядѣли прямо 
въ душу. Эти природныя данныя еще болѣе подчеркивались 
тщательнымъ воспитаніемъ. „Я въ своей жизни не встрѣчалъ 
человѣка болѣе воспитаннаго, нежели нынѣ царствующій 
Императоръ Николай II“, писалъ графъ Витте уже въ ту пору, 
когда онъ по существу являлся личнымъ врагомъ Государя...

самодержавные Монархи рѣдко имѣютъ время изла-
гать свои воззрѣнія въ пространныхъ писаніяхъ. Екатери-
на  II была въ этомъ отношеніи исключеніемъ. Ни Людо-
викъ XIV, ни Марія Терезія этимъ не занимались, отъ Пе-
тра Великаго въ этомъ отношеніи дошло только нѣсколько 
крылатыхъ фразъ. Монархи дѣйствуютъ на основѣ своего 
міровоззрѣнія; они проповѣдуютъ дѣйствіемъ, предоставляя 
другимъ теоретическое обоснованіе этихъ дѣйствій.

Не будетъ, однако, далекимъ отъ истины утвержденіе, 
что основныя мысли „Московскаго сборника“ К. П. Побѣ-
доносцева, изданнаго въ самомъ началѣ новаго царствованія 
(въ 1896 г.), были тождественны съ исходными взглядами 
Царя; и въ этомъ отношеніи права была французская газета, 
слѣдующими словами рекомендовавшая своимъ читателямъ 
французскій переводъ „Московскаго сборника“: „Книгу эту 
надо прочесть, во-первыхъ потому, что г. Побѣдоносцевъ ду-
маетъ глубоко, во-вторыхъ, потому что онъ думаетъ иначе  
чѣмъ мы, и въ-третьихъ, потому что Императоръ Николай II 
и его народъ думаютъ какъ онъ“.

Теперь, черезъ сорокъ лѣтъ, своеобразно злободневны-
ми кажутся многія положенія этой примѣчательной книги. 
Необходимо, хотя бы вкратцѣ, на нихъ остановиться, чтобы 



понять многое въ царствованіи Императора Николая II.
Многіе говорили и тогда: Россія не созрѣла для демо-

кратіи, Россія не созрѣла для соціализма, Россія не созрѣла 
для той или другой изъ реформъ, диктуемыхъ современ-
нымъ пониманіемъ прогресса. Но тѣ, кто стояли во главѣ 
Россійской Имперіи въ 1894 г., вовсе не считали, что поли-
тическія формы, воспреобладавшія на западѣ, были шагомъ 
впередъ, свидѣтельствомъ большей зрѣлости. Они относи-
лись къ нимъ критически по существу.

Парламентское правленіе — „великая ложь нашего вре-
мени“, писалъ К. П. Побѣдоносцевъ. „Исторія свидѣтель-
ствуетъ, что самыя существенныя, плодотворныя для народа 
и прочныя мѣры и преобразованія исходили отъ централь-
ной воли государственныхъ людей, или отъ меньшинства, 
просвѣтленнаго высокой идеей и глубокимъ знаніемъ; на-
противъ того, съ расширеніемъ выборнаго начала происхо-
дило приниженіе государственной мысли и вульгаризація 
мнѣнія въ массѣ избирателей“. (стр. 27).

Въ парламентарныхъ государствахъ царитъ фактиче-
ская безотвѣтственность и законодательной, и исполнитель-
ной власти. „Ошибки, злоупотребленiя, произвольныя дѣй-
ствія — ежедневное явленіе въ министерскомъ управленіи, 
а часто ли мы слышимъ о серьезной ответственности мини-
стра? Развѣ можетъ быть разъ въ пятьдесятъ лѣтъ приходит-
ся слышать, что надъ министромъ судъ, и всего чаще резуль-
татъ суда выходитъ ничтожный сравнительно съ шумомъ 
торжественнаго производства“. (слова эти, быть можетъ 
навѣянныя Панамскимъ скандаломъ, не менѣе были бы при-
ложимы ко многимъ современнымъ случаямъ).

Зло парламентскаго правленія К. П. Побѣдоносцевъ 
видитъ въ томъ, что на выборахъ получается не отборъ луч-
шихъ, а только „наиболѣе честолюбивыхъ и нахальныхъ“. 
Особенно опасна избирательная борьба въ государствахъ 
многоплеменныхъ: „Монархія неограниченная успѣвала 
устранять или примирять всѣ подобные требованія и поры-
вы — и не одною только силой, а уравненіемъ правъ и от-
ношеній подъ одной властью. Но демократія не можетъ съ 
ними справиться, а инстинкты націонализма служатъ для 
нея разъѣдающимъ элементомъ: каждое племя изъ своей  
мѣстности высылаетъ представителей — не государственной 



и народной идеи, но представителей племенныхъ инстин-
ктовъ, племенного раздраженія, племенной ненависти и къ 
господствующему племени, и къ другимъ племенамъ, и къ 
связующему всѣ части государства учрежденію“ (стр. 47). 
Въ видѣ примѣра приводится австрійскій парламентъ.

„Вмѣсто неограниченной власти монарха мы получаемъ 
неограниченную власть парламента, съ тою разницей, что въ 
лицѣ монарха можно представить себѣ единство разумной 
воли; а въ парламентѣ нѣтъ его, ибо здѣсь все зависитъ отъ 
случайности, такъ какъ воля парламента определяется боль-
шинствомъ... Такое состояніе неотразимо ведетъ къ анархіи, 
отъ которой общество спасается одною лишь диктатурою, 
т.е. возстановленіемъ единой воли и единой власти въ прав-
леніи“. (стр. 48, 49).

„Тамъ, гдѣ парламентская машина издавна дѣйству-
етъ, — ослабѣваетъ вѣра въ нее; еще славитъ ее либеральная 
интеллигенція, но народъ стонетъ подъ игомъ этой машины 
и распознаетъ скрытую въ ней ложь. Едва ли дождемся мы — 
но дѣти наши и внуки несомнѣнно дождутся сверженiя этого 
идола, которому современный разумъ продолжаетъ еще въ 
самообольщеніи поклоняться“. (47).

Еще болѣе рѣзкой и ѣдкой критикѣ К. П. Побѣдонос-
цевъ подвергаетъ періодическую печать:

„Кто же эти представители страшной власти, именую-
щей себя общественнымъ мнѣніемъ? Кто далъ имъ право и 
полномочіе — во имя цѣлаго общества — править, ниспро-
вергать существующія учрежденія, выставлять новые идеа-
лы нравственнаго и положительнаго закона?

„Любой уличный проходимецъ, любой болтунъ изъ 
непризнанныхъ геніевъ, любой искатель гешефта можетъ, 
имѣя свои или доставъъ для наживы и спекуляціи чужія 
деньги, основать газету, хотя бы большую. Ежедневный 
опытъ показываетъ, что тотъ же рынокъ привлекаетъ за 
деньги какіе угодно таланты, если они есть на рынкѣ — и 
таланты пишутъ что угодно редактору. Опытъ показываетъ, 
что самые ничтожные люди, — какой нибудь бывшій ростов-
щикъ, жидъ факторъ, газетный разносчикъ, участникъ бан-
ды червонныхъ валетовъ, могутъ основать газету, привлечь 
талантливыхъ сотрудниковъ, и пустить свое изданіе на ры-
нокъ въ качествѣ органа общественнаго мнѣнія“...



И опять таки, какъ въ парламентѣ, такъ и въ печати ца-
ритъ та же безотвѣтственность: „мало ли было легкомыс-
ленныхъ и безсовѣстныхъ журналистовъ, по милости коихъ 
подготовлялись революціи, закипало раздраженіе до нена-
висти между сословіями и народами, переходившее въ опу-
стошительную войну? Иной монархъ за дѣйствія этого рода 
потерялъ бы престолъ свой; министръ подвергся бы позору, 
уголовному преслѣдованію и суду; но журналистъ выходитъ 
сухъ изъ воды, изо всей заведенной имъ смуты, изо всякаго 
погрома и общественнаго бѣдствія, коего былъ причиной; 
выходитъ съ торжествомъ улыбаясь и бодро принимаясь 
снова за свою разрушительную работу“.

Понятіе прогресса, требованiе неустанныхъ преобразо-
ваній вызываетъ слѣдующую отповѣдь:

„Есть въ человѣчествѣ сила, земляная сила инерціи, 
имѣющая великое значеніе. Ею, какъ судно балластомъ, дер-
жится человѣчество въ судьбахъ своей исторіи, — и сила эта 
столь необходима, что безъ нея поступательное движеніе 
впередъ становится немыслимымъ. сила эта, которую бли-
зорукіе мыслители новой школы безразлично смѣшиваютъ 
съ невѣжествомъ и глупостью, — безусловна необходима 
для благосостоянія общества. Разрушить ее  — значило бы 
лишить общество той устойчивости, безъ которой негдѣ 
найти и точку опоры для дальнѣйшаго движенія. Въ прене-
бреженіи или забвеніи этой силы — вотъ въ чемъ главный 
порокъ новѣйшаго прогресса“. (стр 72). 

„Общая и господствующая болѣзнъ у всѣхъ такъ на-
зываемыхъ государственныхъ людей — честолюбіе или 
желаніе прославиться. Жизнь течетъ въ наше время съ 
непомѣрной быстротой, государственные дѣятели часто 
мѣняются, и потому каждый, покуда у мѣста, горитъ не-
терпѣніемъ прославиться поскорѣе, пока еще есть время  
и пока въ рукахъ кормило. И всякому хочется передѣлать 
все свое дѣло заново, поставить его на новомъ основаніи... 
Нравится именно высшій пріемъ творчества — творить изъ 
ничего, и возбужденное воображеніе подсказываетъ на всѣ 
возраженія извѣстные отвѣты: „учрежденіе само поддер-
житъ себя, учрежденіе создастъ людей, люди явятся“ и т. п. 
(стр. 117).



„слово преобразованiе такъ часто повторяется въ наше  
время, что его уже привыкли смѣшивать со словомъ улуч-
шенiе... Кредитомъ пользуется съ перваго слова тотъ, кто 
выставляетъ себя представителемъ новыхъ началъ, побор-
никомъ преобразованій, и ходитъ съ чертежами въ рукахъ 
для возведенія новыхъ зданій. Поприще государственной 
дѣятельности наполняется все архитекторами, и всякій, кто 
хочетъ быть работникомъ, или хозяиномъ, или жильцомъ — 
долженъ выставить себя архитекторомъ“... Мудрено ли, что 
лучшіе дѣятели отходятъ, или, что еще хуже, и что слишкомъ 
часто случается, — не покидая мѣста, становятся равнодуш-
ными къ дѣлу и стерегутъ только видъ его и форму, ради 
своего прибытка и благосостоянія... Вотъ каковы бываютъ 
плоды преобразовательной горячки, когда она свыше мѣры 
длится... (стр. 121). „Не расширяй судьбы своей! — было вѣ-
щаніе древняго оракула: — не стремись брать на себя больше, 
чѣмъ на тебя положено“. Какое мудрое слово! Вся мудрость 
жизни — въ сосредоточеніи силы и мысли, все зло — въ ея 
разсѣяніи“ (стр. 123). Эти слова, отчасти отражающія крити-
ческое отношеніе К. П. Побѣдоносцева къ эпохѣ Александра 
II, должны были служить въ то же время предостереженіемъ 
современнымъ ему государственнымъ людямъ. 

„Московскій сборникъ“ касается также вопроса о на-
родномъ образованіи; дѣло не такъ просто, говорится въ 
немъ, не всякое механическое накопленіе знаній можно счи-
тать благомъ.

„Нѣтъ спора, что ученье свѣтъ, а неученье тьма, но въ 
примѣненіи этого правила необходимо знать мѣру и руко-
водствоваться здравымъ смысломъ... сколько надѣлало 
вреда смѣшеніе понятія о знанiи съ понятіемъ объ умѣнiи. 
Увлекшись мечтательной задачей всеобщаго просвѣщенія, 
мы назвали просвѣщеніемъ извѣстную сумму знаній... Мы 
забыли или не хотѣли сознать, что масса дѣтей, которыхъ 
мы просвѣщаемъ, должна жить насущнымъ хлѣбомъ, для 
пріобрѣтенія коего требуется не сумма голыхъ знаній, а 
умѣніе дѣлать извѣстное дѣло“...

„Понятіе о народной школѣ есть истинное понятіе, но 
къ несчастью его перемудрили повсюду новой школой. 
По народному понятію, школа учитъ читать, писать и счи-
тать; но въ нераздѣльной связи съ этимъ учитъ знать Бога и  



любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родите-
лей“ (стр. 70).

Въ болѣе заостренной формѣ другой русскій мыслитель 
писалъ о томъ же: „Настроить школъ и посадить въ нихъ 
учителями озлобленныхъ невѣждъ — значитъ дать камень 
вмѣсто хлѣба“.

Всѣ эти мысли были съ молодости хорошо знакомы и 
близки Государю. Онѣ вошли составной частью въ Его міро-
воззрѣніе. Государь въ то же время глубоко вѣрилъ, что для 
стомилліоннаго русскаго народа Царская власть по-преж-
нему остается священной. Представленіе о добромъ народѣ, 
противопоставляемомъ враждебной интеллигенціи, жило въ 
Немъ всегда. Онъ былъ также вѣрнымъ и преданнымъ сы-
номъ Православной Церкви. Онъ вѣрилъ въ величіе Россіи 
и въ частности придавалъ большое значеніе ея роли въ Азіи.

Но Онъ также ощущалъ, что живетъ въ сложную эпоху; 
Онъ чувствовалъ, что наростающаго во всемъ мірѣ зла не по-
бѣдить простымъ его отрицаніемъ. Было вѣрно, что Государь 
былъ ученикомъ К. П. Побѣдоносцева; но также не безъ осно-
ванія писалъ на второмъ мѣсяцѣ Его царствованія германскій 
дипломатъ графъ Рексъ: „По моему, эра Побѣдоносцева ми-
новала, хотя онъ вѣроятно и останется на своемъ посту“. („Въ 
первые годы меня изрѣдка спрашивали... А затѣмъ меня уже 
и не спрашивали“, отмѣчаетъ черезъ десять лѣтъ К. П. Побѣ-
доносцевъ1). „Московскій сборникъ“ былъ исходной точкой, 
но не „закономъ и пророками“ для Императора Николая II.

скажутъ, можетъ быть, что это только догадки? Онѣ 
подтверждаются всѣмъ ходомъ Его царствованія. Болѣе 
прямыхъ доказательствъ этому нѣтъ, такъ какъ Государь съ 
молодости отличался большой замкнутостью, мало кому 
довѣрялъ даже малую долю своихъ плановъ, своихъ заду-
шевныхъ думъ. Развѣ только Императрица Александра Ѳео-
доровна дѣйствительно знала Государя до конца.

Императоръ Александръ III скончался въ Крыму, и 
перевезеніе его праха въ столицу, похоронныя торжества, 
вплоть до водворенія гроба въ усыпальницѣ Петропавлов-
скаго собора, заслонили дней на десять все остальное. Ули-
цы с.-Петербурга были убраны траурными, черными съ 

1  Въ письмахъ кь С. Ю Витте отъ 24 марта 1905 г.



бѣлымъ флагами. Огромныя толпы провожали въ могилу 
безвременно скончавшагося Царя.

Только въ первыхъ числахъ ноября министры впер-
вые явились со своими докладами къ новому монарху. Они 
должны были, одновременно съ разрѣшеніемъ очередныхъ 
вопросовъ, посвящать Его въ общій ходъ государственной 
машины. И тутъ выяснилось, что Государь былъ въ курсѣ 
всѣхъ существенныхъ дѣлъ, кромѣ наиболѣе секретныхъ во-
просовъ внѣшней политики. Онъ задавалъ Витте вопросы, 
свидѣтельствующіе о томъ, что, и въ бытность Наслѣдни-
комъ, Онъ ко всему внимательно присматривался.

Министръ Иностранныхъ Дѣлъ Н. К. Гирсъ, — который, 
какъ свидѣтельствуетъ въ своемъ дневникѣ гр. Ламздорфъ, 
„былъ въ восторгѣ отъ Его Величества“, — одинъ сообщилъ 
ему существенную новость — о весьма далеко зашедшемъ се-
кретномъ соглашеніи съ Франціей. Государь тутъ же почув-
ствовалъ, что въ этомъ сближеніи таяется не только выгоды, 
но и угрозы въ будущемъ: если оно уменьшаетъ опасность 
въ случаѣ войны съ Германіей, оно въ то же время увеличи-
ваетъ шансы такой войны, создавая новыя плоскости тренія. 
Онъ сознавалъ, что только превращеніе франко-русскаго со-
юза въ соглашеніе великихъ державъ европейскаго материка 
можетъ дѣйствительно обезпечивать миръ въ Европѣ и под-
держаніе мірового первенства христіанскихъ европейскихъ 
государствъ.

Въ первой циркулярной депешѣ, разосланной мини-
стерствомъ 28 октября 1894 г., говорилось: „Россія пребу-
детъ неизмѣнно вѣрна своимъ преданіямъ: она приложитъ 
старанія къ поддержанію дружественныхъ отношеній ко 
всѣмъ державамъ, и по-прежнему въ уваженіи къ праву и за-
конному порядку будетъ видѣть вѣрный залогъ безопасно-
сти государства“.

Но этими завѣреніями дѣло не ограничилось. Когда 
черезъ два-три мѣсяца былъ поднятъ вопросъ объ участіи 
всѣхъ державъ въ торжественномъ открытіи Кильскаго ка-
нала, Государь заявилъ завѣдующему Министерствомъ ино-
странныхъ дѣлъ: „Весьма жаль, если Франція не приметъ 
участія. Мнѣ кажется, что французы напрасно затрудняют-
ся отвѣтом. Разъ всѣ державы приглашены, участіе Франціи 
необходимо на ряду съ ними“.



„Какое намъ въ сущности до этого дѣло“, заноситъ по 
этому поводу въ свой дневникъ гр. Ламздорфъ. Но Государь 
считалъ, что Россіи весьма большое дѣло до предотвращенія 
новой войны въ Европѣ...

Первымъ событіемъ царствованія было бракосочетаніе 
Императора съ принцессой Алисой Гессенской, имѣвшее мѣ-
сто 14 ноября. Въ виду траура, свадебныя торжества носили 
скромный характеръ. При проѣздѣ Царской четы изъ Зим-
няго въ Аничковъ дворецъ, Государь распорядился убрать 
съ улицъ шпалеры войскъ на пути ихъ слѣдованія, и народъ, 
толпившійся на улицѣ, тѣснился вокругъ Царскихъ саней, 
впервые послѣ долгаго времени видя вблизи своего Госуда-
ря. „Это былъ красивый и смѣлый жестъ“, писалъ „Journal 
des Débats“, отмѣчавшій, что новый монархъ вообще свобод-
нѣе показывается народу нежели Александръ III, жившій 
подъ впечатлѣніемъ трагической кончины своего отца.

Принцесса Алиса Гессенская, которая стала русской 
Императрицей черезъ три недѣли по восшествіи Государя 
на престолъ, была за всю жизнь лучшимъ другомъ и вѣрной 
спутницей Императора Николая II и въ свѣтлые, и въ темные 
дни. Бракъ ихъ былъ исключительно дружнымъ и счастли-
вымъ и семейная жизнь Государя омрачалась порою только 
болѣзнями дѣтей. Государыня, всецѣло раздѣлявшая міро-
воззрѣніе своего супруга, мало касалась государственныхъ 
дѣлъ до послѣднихъ тяжелыхъ годовъ Его царствованія.

Императоръ Николай II глубоко уважалъ своего отца и 
не сталъ на первыхъ порахъ мѣнять его сотрудниковъ. Онъ 
разставался съ ними только постепенно, по мѣрѣ возник-
новенія дѣловыхъ расхожденій. Въ первыя недѣли, еще въ 
1894 г., произошли только двѣ существенныхъ перемѣны на 
верхахъ: былъ уволенъ генералъ I. В. Гурко съ поста гене-
ралъ-губернатора Царства Польскаго и смѣщенъ министръ 
путей сообщенія Кривошеинъ1. Если вѣрить Витте, отставка 
ген. Гурко объяснялась тѣмъ, что онъ поставилъ передъ Го-
сударемъ „министерскій вопросъ“: исполните то, что я про-
шу или увольте меня въ отставку. Вѣрно-ли это въ данномъ 
случаѣ, провѣрить трудно, но несомнѣнно, что Государь не 
любилъ такого прямого давленія; онъ считалъ, что мини-

1  Не смѣшивать съ извѣстнымъ министромъ земледѣлія во вторую 
половину царствованія!



стры (и высшіе чины государства) не имѣютъ права „ставить 
монарху ультиматумы“. — Увольненіе министра путей со-
общенія произошло изъ-за того, что создалось впечатлѣніе, 
будто онъ пользуется своимъ служебнымъ положеніемъ для 
личнаго обогащенія. Хоть онъ при этомъ не дѣлалъ ничего 
противозаконнаго въ точномъ смыслѣ слова, Государь счелъ, 
что и недостатокъ осторожности въ денежныхъ дѣлахъ недо-
пустимъ для царскаго министра1.

Увольненіе ген. Гурко, совпавшее съ милостивымъ пріе-
момъ делегацiи польскаго дворянства, тотчасъ же породи-
ло толки объ ослабленіи „руссификаторскихъ“ тенденцій. 
Въ Варшавѣ это вызвало нескрываемую радость. Никакой 
принципіальной и рѣзкой перемѣны курса при этомъ, одна-
ко, не было.

Въ русскомъ обществѣ восшествіе на престолъ новаго 
Государя породило прежде всего смутную надежду на пе-
ремѣны. Въ русской печати стали помѣщаться привѣтствен-
ныя статьи по адресу молодой Императрицы, въ которыхъ 
мимоходомъ высказывалось предположеніе, что она внесетъ 
и въ русскую жизнь тѣ начала, среди которыхъ была воспи-
тана. Интеллигенція считала преимущества западныхъ госу-
дарственныхъ формъ совершенно безспорными и очевидны-
ми и была увѣрена, что жить при парламентарномъ строѣ — 
значитъ цѣнить его и любить...

На нѣкоторыхъ земскихъ и дворянскихъ собраніяхъ 
звучали рѣчи, смолкшія въ царствованіе Императора Алек-
сандра III. Требованіе народнаго представительства, которое 
въ эпоху Императора Александра II именовалось „увѣн-
чаніемъ зданія“, выдвигалось снова.

1  Ген. В. I, Гурко, хорошо знакомый съ условіями увольненія 
министра путей сообщенія, въ своихъ замѣчаніяхъ къ рукописи этой книги 
далъ слѣдующія свѣдѣнія: 

Въ возможно короткихъ словахъ дѣло было такъ: занявъ постъ 
министра, онъ по недостатку времени заниматься имѣніемъ жены, передалъ 
его завѣдываніе своему шурину А. П. струкову; безъ вѣдома послѣдняго 
старшій управитель имѣнія взялъ съ торговъ подрядъ на поставку шпалъ для 
строившейся и проходившей черезъ названное имѣніе Бологое-сѣдлецкой 
жел. дороги. Недовольные конкуренты, предлагавшіе однако менѣе для 
казны выгодныя условiя, въ нѣсколько извращенномъ видѣ сообщили объ 
этомъ въ газеты либеральнаго направленія. Кривошеинъ узналъ обо всемъ 
этомъ изъ газетъ.



И не только раздавались отдѣльныя рѣчи; были приня-
ты всеподданнѣйшіе адреса, выдвигавшіе это требованіе въ 
осторожныхъ выраженіяхъ. Болѣе радикальные земскіе эле-
менты пошли рука объ руку съ умѣренными, чтобы добиться 
возможно большего единодушія. Земскія собранія выступа-
ли какъ бы ходатаями отъ значительнаго большинства рус-
скаго общества. Конечно, тотъ шагъ, о которомъ говорилось 
въ земскихъ адресахъ, казался ничтожнымъ большинству ин-
теллигенціи. Вѣдь ее не удовлетворяли и западныя консти-
туціи — достаточно для этого приглядѣться къ изображенію 
иностранной жизни въ русскихъ оппозиціонныхъ газетахъ и 
„толстыхъ журналахъ“. Но — лиха бѣда начать; расчитывали, 
что послѣ перваго шага быстро послѣдуютъ дальнѣйшіе.

Императоръ Николай II былъ, такимъ образомъ, по-
ставленъ въ необходимость публично исповѣдывать свое по-
литическое міровоззрѣніе. Если бы Онъ отвѣтилъ общими, 
неопредѣленными привѣтственными словами на пожеланіе 
о привлеченіи выборныхъ земскихъ людей къ обсужденію 
государственныхъ дѣлъ, это было бы тотчасъ истолковано, 
какъ согласіе. Послѣ этого, либо пришлось бы приступить 
къ политическимъ преобразованіямъ, которыхъ Государь не 
желалъ, либо общество, съ извѣстнымъ основаніемъ, сочло 
бы себя обманутымъ.

Говорить „нѣтъ“ въ отвѣтъ на вѣрноподданническіе 
адреса всегда нелегко. Если бы та внѣшняя черта характе-
ра Государя, которая такъ раздражала министровъ,  — не-
опредѣленный отвѣтъ, за которымъ слѣдуетъ заочный 
отказъ  — была дѣйствительно Его непреоборимымъ свой-
ствомъ, Онъ вѣроятно отвѣтилъ бы и тутъ общими мѣстами 
на адреса съ конституціонными пожеланіями. Но Государь 
не захотѣлъ вводить общество въ заблужденіе. Какъ ни оцѣ-
нивать отказъ по существу, — прямое заявленіе о немъ было 
со стороны монарха только актомъ политической честности.

Въ своей рѣчи 17 января 1895 г. къ земскимъ депута-
ціямъ, Государь сказалъ: „Мнѣ извѣстно, что въ послѣднее 
время слышались въ нѣкоторыхъ земскихъ собраніяхъ го-
лоса людей, увлекавшихся безсмысленными мечтаніями 
объ участіи представителей земства въ дѣлахъ внутрення-
го управленія; пусть всѣ знаютъ, что я, посвящая всѣ свои 
силы благу народному, буду охранять начала самодержавія  



же твердо и неуклонно, какъ охранялъ его мой покойный не-
забвенный Родитель“.

слово „безпочвенныя“ мечтанія (которое, какъ утвер-
ждаютъ, имѣлось въ первоначальномъ текстѣ рѣчи) лучше 
выражало мысль Царя, и оговорка была, конечно, досадной; 
но дѣло было не въ формѣ, а въ существѣ. Какъ изъ манифе-
ста 29 апрѣля 1881 г. Россія узнала, что преемникъ умерщ-
вленнаго монарха рѣшилъ твердо оберегать, самодержавную 
власть, такъ изъ этой рѣчи молодого Государя сразу стало 
извѣстно, что Онъ въ этомъ вопросѣ не намѣренъ отступать 
отъ пути своего отца. 

среди разнорѣчиваго хора иностранной печати вы-
дѣляется передовая статья вліятельнѣйшей англійской га-
зеты „Тіmes“1: „О русскихъ учрежденіяхъ не слѣдуетъ су-
дить съ западной точки зрѣнія, и было бы ничѣмъ инымъ, 
какъ дерзостью, — осуждать ихъ за несоотвѣтствіе идеямъ, 
возникшимъ изъ совершенно иныхъ обстоятельствъ и изъ 
совершенно несходной исторіи. судя по всѣмъ обычнымъ 
признакамъ національнаго преуспѣянія, самодержавная 
власть Царя весьма подходитъ Россіи; и не иностранцамъ, 
во всякомъ случаѣ, подобаетъ утверждать, что ей лучше по-
дошло бы что-нибудь другое. Тотъ образъ правленія, о кото-
ромъ только что Царь высказалъ свою рѣшимость сохранить 
его, можетъ во всякомъ случаѣ развернуть исторію такихъ 
достиженій въ государственномъ строительствѣ, съ которы-
ми его соперники не могутъ и претендовать сравняться. Въ 
Россіи во всякомъ случаѣ онъ долженъ быть въ настоящее 
время признанъ, какъ основоположный фактъ“.

Русское образованное общество, въ своемъ большин-
ствѣ, приняло эту рѣчь, какъ вызовъ себѣ. Русская печать 
изъ-за цензуры, конечно, не могла этого явно выразить. Ха-
рактерны, однако, для этой эпохи „внутреннія обозрѣнія“ 
толстыхъ журналовъ. „сѣверный Вѣстник“ (отъ 1 февраля 
того же года) въ оглавленіи отмѣчаетъ на первомъ мѣстѣ 
рѣчь Государя къ земскимъ делегаціямъ, затѣмъ рядъ мел-
кихъ событій. Въ текстѣ — приведена рѣчь Государя: ни сло-
ва комментарія; обозрѣніе прямо переходитъ къ очереднымъ 
мелочамъ. „Цензурнаго сказать нечего“ — ясно говорила ре-
дакція читателямъ...

1  30/18 января 1895 г.



Въ то время, какъ умѣренно-либеральная „Русская 
Мысль“ огорченно умалчивала объ этой рѣчи, соціалистиче-
ское „Русское Богатство“ писало съ явнымъ злорадствомъ: 
„съ неопредѣленностью въ душѣ, съ тревогами, опасеніями 
и надеждами встрѣтило наше общество 1895-й годъ. Первый 
же мѣсяцъ новаго года принесъ разрѣшеніе всѣхъ этихъ не-
опредѣленностей. Высочайшая рѣчь 17 января... была этимъ 
историческихъ событіемъ, положившимъ конецъ всякой не-
опредѣленности и всѣмъ сомнѣніямъ... Царствованіе Импе-
ратора Николая Александровича начинается въ видѣ прямо-
го продолженія прошлаго царствованія“1.

По поводу этой рѣчи 17 января тотчасъ же стали сла-
гаться легенды. Ея рѣшительное содержаніе мало соот-
вѣтствовало общимъ представленіямъ о Государѣ. Поэ-
тому начали утверждать, что эта рѣчь Ему кѣмъ то про-
диктована. Начали искать, „кто за этимъ скрывается“. 
Гадали на Побѣдоносцева, на министра внутреннихъ дѣлъ  
И. Н. Дурново.

Германскій посолъ фонъ Вердеръ отмѣчаетъ со своей 
стороны (15/3 февраля): „Въ началѣ царствованія имъ (Им-
ператоромъ) увлекались, превозносили всѣ его дѣйствія 
и его рѣчи до небесъ. Какъ теперь все измѣнилось! Начало 
перемѣнѣ положила неожиданно рѣзкая рѣчь Императора 
къ депутаціямъ. Она составлена была не министромъ Дур-
ново, какъ сначала думали; тотъ узналъ только отъ военна-
го министра, что Императоръ хочетъ говорить. Императоръ 
собственноручно написалъ эту рѣчь и положилъ ее въ свою 
фуражку. По всей Россіи она рѣзко критикуется“.

Рѣчь 17 января разсѣяла надежды интеллигенціи на 
возможность конституціонныхъ преобразованій сверху. Въ 
этомъ отношеніи она послужила исходной точкой для но-
ваго роста революціонной агитаціи, на которую снова стали 
находить средства.

На четвертомъ мѣсяцѣ новаго царствованія скончался 
министръ иностранныхъ дѣлъ Н. К. Тирсь. Вокругъ осво-
бодившагося поста началась закулисная борьба, сторонни-
ки тѣснаго союза съ Франціей боялись перемѣнъ. Государь 
назначилъ министромъ князя Лобанова-Ростовскаго, рус-

1  „Русское Богатство“. 1895 г. февраль.



скаго посла въ Вѣнѣ, только что назначеннаго въ Берлинъ. 
Человѣкъ уже немолодой, новый министръ былъ представи-
телемъ старой аристократической культуры, знатокомъ-лю-
бителемъ старинныхъ книгъ. Наиболѣе горячіе сторонники 
союза съ Франціей при дворѣ отнеслись безъ сочувствія къ 
этому назначенію.

Положеніе на Дальнемъ Востокѣ къ тому времени силь-
но осложнилось. Японія, послѣ зимней задержки военныхъ 
операцій, разгромила остатки китайскаго флота у Вей-Ха-
Вея, заняла Ляодунскій полуостровъ съ Портъ-Артуромъ и 
Южную Манчжурію. Весною она легко могла захватить Пе-
кинъ. Китай вынужденъ былъ просить мира.

Для Россіи, для другихъ европейскихъ государствъ, 
факть быстраго усиленія Японіи свидѣтельствовалъ о про-
бужденіи азіатскихъ народовъ. „Недвижный Китай“ и еще 
болѣе слабая Корея были, конечно, много болѣе пріятны-
ми сосѣдями, чѣмъ возродившаяся воинственная Японская 
имперія. усвоившая въ совершенствѣ западную военную 
технику. Поэтому Россія взяла на себя иниціативу попытки 
противопоставить японскимъ завоеваніямъ единый фронтъ 
европейскихъ державъ. На участіе Англіи расчитывали 
мало, и она дѣйствительно тотчасъ же отказалась отъ пред-
ложеннаго вмѣшательства въ японо-китайскіе переговоры. 
Зато и Германія, и Франція присоединились къ этому высту-
пленію. Миръ въ симоносеки былъ подписанъ 17(5) апрѣля: 
Китай уступалъ Японіи Формозу, Пескадорскіе о-ва и Ляо-
дунскій полуостровь съ Портъ-Артуромъ, отказался отъ сво-
ихъ правъ въ Кореѣ и долженъ былъ уплатить контрибуцію. 
Занятіе Ляодунскаго полуострова давало Японіи опорную 
точку на материкѣ и ключъ къ Печилійскому заливу, подсту-
памъ съ моря къ китайской столицѣ. Европейскія державы 
рѣшили потребовать у Японіи отказа отъ захвата территоріи 
на материкѣ Азіи, предоставляя ей въ видѣ компенсаціи уве-
личенную контрибуцію.

23 апрѣля выступленіе трехъ державъ въ Токіо состоя-
лось. Посланники Россіи, Германіи и Франціи предъявили 
свои требованія министру иностранныхъ дѣлъ Аоки. „со-
противленіе тремъ великимъ державамъ было бы безполез-
но“, подчеркнулъ при этомъ германскій посланникъ. Князь 



Лобановъ-Ростовскій уже снесся съ другими участниками 
выступленія, чтобы въ случаѣ отказа соединенный флотъ 
трехъ державъ прервалъ сообщеніе между Японіей и ее вой-
сками, находившимися на материкѣ. Англія не сочувствова-
ла этому шагу, но и не возражала противъ него. Японія усту-
пила послѣ долгихъ колебаній: она все же сохраняла боль-
шую часть пріобрѣтеннаго, и для „сохраненія лица“ ей было 
дано право обьявить симоносекскій договоръ дѣйствитель-
нымъ, но затѣмъ, въ видѣ „великодушнаго жеста“, вернуть 
Китаю Ляодунскій полуостровъ по полученіи первыхъ взно-
совъ повышенной контрибуціи. Покровительствуя слабому 
Китаю противъ сильной Японіи, Россія, Германія и Фран-
ція въ данномъ случаѣ защищали общіе интересы европей-
скихъ державъ. Объединеніе массивнаго Китая съ техниче-
ски сильной Японіей перемѣнило бы соотношеніе силъ не 
только въ Азіи, но и во всемъ мірѣ. Но Франція въ этомъ 
участвовала только ради союза съ Россіей. Французскому 
правительству въ этомъ вопросѣ приходилось выдерживать 
сильный внутренній натискъ.

По настоянію Государя, Франція согласилась принять 
участіе въ международномъ торжествѣ открытія Кильскаго 
канала. Къ этому времени уже президентъ Казиміръ Перье 
ушелъ, горько жалуясь на связанность президентской вла-
сти; его смѣнилъ Феликсъ Форъ — а вмѣсто кабинета Дю-
пюи правилъ кабинетъ А. Рибо, съ министромъ иностран-
ныхъ дѣлъ Ганото1. Радикалы вели ожесточенную борьбу 
противъ этого кабинета, и, по обыкновенію, не преминули 
воспользоваться патріотическими доводами.

Въ парламентѣ и въ печати начались протесты противъ 
отправки въ Германію французской эскадры; а когда еще 
Франція оказалась вмѣстѣ съ Германіей при выступленіи 
противъ симоносекскаго мира, и стало извѣстно, что тео-
ретически допускалась возможность совмѣстныхъ боевыхъ 
дѣйствій флотовъ трехъ державъ, — всѣ блюстители идеи 
реванша во главѣ съ Дерулэдомъ забили тревогу. По сооб-
раженіямъ внутренней политики, имъ вторили радикалы. 
Идея примиренія съ Германіей не встрѣчала сочувствія въ 

1  Такъ въ Россіи было принято писать эту фамилію, которая, 
конечно, по-французски произносилась Аното.



руководящихъ политическихъ кругахъ. Правительство,  
считаясь, съ волей Россіи, въ извѣстной мѣрѣ къ этому шло, 
но и то — не особенно охотно.

10 іюня въ Палатѣ Депутатовъ состоялась настоящая 
атака на кабинетъ. Что даетъ намъ дружба съ Россіей?  — 
говорили ораторы оппозиціи. Каковы наши отношенія съ 
ней? Рибо и Ганото въ отвѣтъ впервые рѣшились произне-
сти слово „союзъ“. „Нашъ флотъ въ Килѣ будетъ на своемъ 
мѣстѣ — бокъ-о-бокъ съ флотомъ нашихъ союзниковъ“, за-
явилъ Рибо. Это произвело сильное впечатлѣніе, и довѣріе 
кабинету было выражено огромнымъ большинствомъ.

Видный французскій журналъ1 писалъ о выступленіяхъ 
оппозиціи: „Они говорятъ — къ чему намъ союзъ, который 
не начинается съ возвращенія Эльзаса и Лотарингіи?... — 
Каковы бы ни были добрыя намѣренія с.-Петербургскаго 
правительства въ отношеніи насъ, оно съ перваго же слова 
порвало бы переговоры, которые бы завѣдомо имѣли подоб-
ную цѣль“. Тутъ вскрылось внутреннее противорѣчіе фран-
ко-русскаго союза: тогда какъ Россія имѣла въ виду сохра-
неніе европейскаго мира, во Франціи союзомъ интересова-
лись главнымъ образомъ съ точки зрѣнія возможности воз-
вращенія Эльзаса, — на что едва ли можно было расчитывать 
безъ новой большой войны.

Чтобы облегчить французское участіе въ Кильскихъ 
торжествахъ, русское правительство согласилось на слѣду-
ющій маневръ: русская и французская эскадры встрѣтились 
въ датскихъ водахъ и вмѣстѣ прибыли въ Киль. Торжества 
сошли благополучно. Германія со своей стороны любезно 
приняла гостей и даже убрала подальше съ ихъ глазъ свои 
военныя суда „Вейссенбургъ“ и „Вёртъ“, напоминавшія о 
французскихъ пораженіяхъ 1870 г.

Германское правительство въ то время было настолько 
увѣрено въ невозможности союза самодержавной Россіи съ 
республиканской Франціей, что германскій посолъ въ Па-
рижѣ, гр. Мюнстеръ, писалъ по поводу выступленій Рибо 
въ Палатѣ: „Все равно, говорятъ ли „согласіе“ или „союзъ“: 
это все еще незаконное сожительство, лишенное формаль-
ной санкціи Императора... Большинство французовъ удов-

1  „Revue des deux Mondes“, 15.VI.1895.



летворяются выраженіемъ „союзъ“ и русско-французской 
комедіей при въѣздѣ въ Кильскую гавань“. Это писалъ гер-
манскій посолъ въ Парижѣ черезъ три года послѣ подпи-
санія франко-русскаго союза: хорошо въ то время хранились 
дипломатическія тайны!

Но когда пріѣздъ ген. М. И. Драгомирова на француз-
скіе осенніе Маневры совпалъ съ пребываніемъ въ Парижѣ 
кн. Лобанова-Ростовскаго, и это явилось поводомъ для но-
выхъ манифестацій въ честь франко-русской дружбы, — въ 
Германіи забезпокоились. Графъ Эйленбургъ, принимая въ 
своемъ имѣніи возвращавшагося изъ Парижа кн. Лобано-
ва-Ростовскаго, всячески сѣтовалъ на дружбу Россіи съ „ре-
спубликанцами“. Русскій министръ въ отвѣтъ говорилъ о 
миролюбивомъ настроеніи Франціи и высказалъ мнѣніе, что 
Россіи слѣдуетъ поддерживать нынѣшнее умѣренное прави-
тельство, разъ возстановленіе монархіи, все равно, невозмож-
но. — Этотъ разговоръ происходилъ въ началѣ октября, а уже 
въ концѣ того же мѣсяца кабинетъ Рибо былъ свергнутъ и къ 
власти пришло радикальное министерство Леона Буржуа.

Изъ другихъ фактовъ внѣшней политики, въ первый 
годъ царствованія Государя, заслуживаетъ вниманіе пріѣздъ 
болгарской делегаціи. Россія не имѣла съ Болгаріей дипло-
матическихъ сношеній и не признавала ея правительства 
законнымъ. со времени сверженія стамбулова, болгары  
всячески старались снова завязать сношенія съ Россіей. 
Лѣтомъ 1895 г., въ с.-Петербургъ пріѣхала болгарская деле-
гація, съ Митрополитомъ Климентомъ во главѣ, встрѣтив-
шая у Государя милостивый пріемъ. Правда, тутъ же было 
объявлено, что пріемъ этотъ оказывается болгарскому наро-
ду, въ чувствахъ котораго Россія никогда не сомнѣвалась, а 
не „группѣ людей, именующей себя болгарскимъ правитель-
ствомъ“. Тѣмъ не менѣе ледъ былъ пробитъ: признаніе состо-
ялось въ слѣдующемъ году.

Во внутренней жизни Россіи крупныхъ новыхъ фактовъ 
не было. Продолжались начинанія прошлаго царствованія. 
съ января 1895 г. вступили въ силу: новый желѣзнодорож-
ный тарифъ, — исключительно дешевый для ѣдущихъ на 
дальнія разстоянія, — и русско-германскій торговый до-



говоръ. Началъ проводиться, сперва только въ четырехъ 
губерніяхъ, законъ о винной монополіи. Усиленно про-
должалась постройка Великаго сибирскаго пути; вообще 
1895-й годъ былъ снова рекорднымъ въ желѣзнодорожномъ 
строительствѣ1. 

Намѣтились, однако, и нѣкоторыя новыя черты. Го-
сударь проявилъ интересъ къ женскому образованію; на 
докладѣ тульскаго губернатора о желательности болѣе ши-
рокаго привлеченія дѣвочекъ въ народныя школы, Онъ по-
ставилъ помѣтку: „совершенно согласенъ съ этимъ. Вопросъ 
этотъ чрезвычайной важности“. Было утверждено положеніе 
о Женскомъ Медицинскомъ Институтѣ (въ началѣ цар-
ствованія Императора Александра ІІІ женскіе медицинскіе 
курсы были закрыты за царившій на нихъ революціонный 
духъ). Кредиты на церковно-приходскіе школы были значи-
тельно увеличены (почти вдвое).

Весною въ с.-Петербургѣ, въ соляномъ Городкѣ, со-
стоялась первая всероссійская выставка печатнаго дѣла, въ 
которой приняли участіе всѣ періодическія изданія и всѣ 
книгоиздательства.

Въ литературѣ этотъ годъ ознаменовался первыми вы-
ступленіями московскихъ „декадентовъ“ съ Валеріемъ Брю-
совымъ во главѣ, жестоко осмѣянныхъ всей печатью. Въ 
толстыхъ журналахъ разгоралась полемика между „народ-
никами“ и „марксистами“ относительно значенія капитализ-
ма для Россіи. 21 февраля умеръ Н. с. Лѣсковъ, и радикаль-
ный „Міръ Божій“ по этому поводу написалъ: „Мы считаемъ 
за лучшее не высказывать своего мнѣнія, слѣдуя правилу: 
о мертвыхъ или хорошо, или ничего“. Но даже и „Русская 
Мысль“, въ которой Н. с. Лѣсковъ сотрудничалъ, только рѣ-
шилась написать, что „для всесторонней и безпристрастной 
оцѣнки не наступило еще благопріятнаго времени“. Такова 
была въ тѣ дни сила интеллигентскаго остракизма!

Въ экономической области, гдѣ Государь оставилъ рас-
поряжаться с. Ю. Витте, были сдѣланы первые шаги для 
проведенія валютной реформы. Были разрѣшены сдѣлки 
на золото по курсу дня, иными словами было оффиціально 

1  За годъ открыто 1.886 верстъ ж.-д. пути — цифра до того не 
достигавшаяся.



признано расхожденіе между кредитнымъ и золотымъ ру-
блемъ (монету въ 10 рублей разрѣшалось продавать за 15). 
Опубликованъ былъ законъ о производствѣ первой всена-
родной переписи (на 1 января 1897 г.).

Истолковывая русскую внутреннюю политику для ино-
страннаго общественнаго мнѣнія, А. А. Башмаковъ писалъ 
во вліятельномъ французскомъ журналѣ1:

„строй этотъ содержитъ идеалъ... Этотъ идеалъ, несмо-
тря на многія противорѣчія и безчисленные недочеты, — это 
представленіе о сильномъ неограниченномъ Царѣ, справед-
ливомъ какъ Богъ, доступномъ каждому, не принадлежа-
щемъ ни къ какой партіи, обуздывающемъ аппетиты силь-
ныхъ, высшемъ источникѣ власти, который судитъ и караетъ 
и исцѣляетъ соціальную несправедливость“.

„Люди наиболѣе преданные благу страны сейчасъ про-
никнуты величайшимъ скептицизмомъ въ отношеніи этихъ 
спасительныхъ лекарствъ, этихъ всемірныхъ панацей, ко-
торыми во всѣхъ странахъ полагаютъ исцѣлить всѣ недуги 
и покончить со всѣми затрудненіями. Въ сущности весьма 
мало интересуются вопросомъ о парламентаризмѣ и въ осо-
бенности не довѣряютъ красивымъ словамъ“.

Эти слова, конечно, характеризуютъ умонастроеніе вла-
сти, а не большинства общества. Но и въ нѣкоторыхъ слояхъ 
интеллигенціи стало замѣчаться извѣстное смягченіе вражды. 
„Русская Мысль“ сочла нужнымъ слѣдующими словами от-
мѣтить годовщину восшествія Государя на престолъ: „Импе-
раторъ Николай II отмѣтилъ первый годъ своего царствованія 
особенною заботой о нуждахъ просвѣщенія. Въ этотъ же годъ 
Высочайшее повелѣніе вновь создало у насъ и высшее жен-
ское образованіе. Каждый монархъ, въ особенности у насъ, 
вноситъ въ управленіе нѣчто новое, соотвѣтствующее духу 
самого Государя, и русское общество исполняется надеждой, 
что царствованіе Императора Николая II будетъ животво-
рить нашу школу и нашу общественную самодѣятельность“.

Въ Британской Энциклопедіи2 сэръ Д. Мэкензи Уолл-
эсъ, авторъ извѣстной книги о Россіи, такъ характеризуетъ 

1  Revue politique et parlamentaire. 1895.
2  Въ изданіи 1911 г. Оцѣнка прошлаго въ Британской 

Энциклопедіи, увы, иногда мѣняется отъ перемѣнъ въ политической 
обстановкѣ. Въ новомъ изданіи этихъ строкъ уже нѣтъ.



первые шаги царствованія Императора: „Безшумно совер-
шилась большая перемѣна въ способахъ проведенія зако-
новъ и министерскихъ циркуляровъ. Походя на своего отца 
во многихъ чертахъ характера, молодой Царь имѣлъ болѣе 
мягкія, гуманныя наклонности, и былъ въ меньшей степе-
ни доктринеромъ. сочувствуя стремленіямъ своего отца — 
созданію изъ святой Руси однородной имперіи — онъ не 
одобрялъ основывавшихся на этомъ репрессивныхъ мѣръ 
противъ евреевъ, сектантовъ и раскольниковъ, и онъ далъ 
понять, безъ формальнаго приказанія, что примѣнявшіяся 
дотолѣ суровыя мѣры не встрѣтятъ его одобренія“.

Если Императоръ Николай II желалъ сохранить въ сво-
ихъ рукахъ всю полноту самодержавной власти, если Онъ 
глубоко уважалъ и цѣнилъ своего отца, это еще не значило, 
что Его правленіе должно было явиться только „прямымъ 
продолженіемъ прошлаго царствованія“.



Глава третЬя.

 ―1896 г. Признаніе болгарскаго правительства. 
Коронація. Ходынская катастрофа. Нижего-
родская выставка. Торгово-промышленный 
съѣздъ.

 ―Освященіе Владимірскаго собора въ Кіевѣ. 
Поѣздка Государя заграницу. Его пребываніе 
во Франціи. Инцидентъ съ „Гражданиномъ“. 
Проектъ занятія Босфора. Забастовка на тек-
стильныхъ мануфактурахъ въ Петербургѣ. 
студенческіе безпорядки въ Москвѣ.

1896-й годъ ознаменовался тремя замѣтными событія-
ми: коронаціей, всероссійской выставкой въ Нижнемъ Нов-
городѣ, и поѣздкой Государя заграницу.

Произошедшая въ самомъ концѣ 1895 г. замѣна И. Н. 
Дурново на посту министра внутреннихъ дѣлъ И. Л. Горе-
мыкинымъ лишь въ слабой степени могла считаться измѣ-
неніемъ политическаго курса: И. Л. Горемыкинъ, сочетав-
шій государственную службу съ дѣятельностью земска-
го гласнаго Новгородской губерніи, въ ту пору считался 
умѣреннымъ либераломъ; но у него не было своей ярко вы-
раженной программы и онъ всегда оставался глубоко лой-
яльнымъ, но нѣсколько пассивнымъ исполнителемъ воли 
монарха.

Первые мѣсяцы 1896 г. были заполнены подготовкой 
коронаціонныхъ торжествъ въ Москвѣ, и „смотра русска-
го хозяйства“ — Нижегородской выставки. Въ остальныхъ 
отношеніяхъ продолжалась очередная работа. Винная мо-
нополія, введенная съ 1895 г. въ четырехъ губерніяхъ, была 
распространена еще на двѣнадцать. Былъ созданъ государ-
ственный фондъ, изъ котораго на оказаніе помощи нуждаю-
щимся литераторамъ отпускалось по 50.000 руб. въ годъ. Въ 
печати и въ И. Вольно-Экономическомъ Обществѣ начина-



лось обсужденіе денежной реформы.
Примиреніе между Россіей и Болгаріей, намѣтившееся 

уже во время пріѣзда въ с.-Петербургъ болгарской делега-
ціи, во главѣ съ митрополитомъ Климентомъ, состоялось, 
наконецъ, по случаю перехода въ православіе малолѣтняго 
наслѣдника болгарскаго престола, князя Бориса (3/15 фев-
раля 1896 г.). Крестнымъ отцомъ королевича былъ самъ Го-
сударь. Русскій представитель, гр. Голенищевъ-Кутузовъ, 
оффиціально присутствовалъ на крестинахъ, и былъ встрѣ-
ченъ восторженными привѣтствіями болгарскаго населенія, 
а князь Фердинандъ воскликнулъ передъ народной толпой: 
„Да здравствуетъ Императоръ Николай II, покровитель бол-
гаръ!“ Окончательное признанiе состоялось немного позд-
нѣе — князь Фердинандъ пріѣзжалъ для этого въ с.-Петер-
бургъ въ началѣ апрѣля.

За эти мѣсяцы японское вліяніе въ Кореѣ понесло тяж-
кій ущербъ — корейскій король бѣжалъ подъ защиту рус-
ской миссіи въ сеулѣ. Итальянцы потерпѣли полный раз-
громъ подъ Адуей, въ Абиссиніи. Во Франціи сенатъ свергъ 
радикальный кабинетъ Леона Буржуа, и снова образовалось 
умѣренное правительство, во главѣ съ Мелиномъ, причемъ, 
къ большому удовольствію русскихъ дипломатическихъ 
круговъ, министромъ иностранныхъ дѣлъ сталъ опять Гано-
то. „Оглядка на Россію“ сыграла не послѣднюю роль въ та-
комъ разрѣшеніи французскаго министерскаго кризиса.

Вѣнчаніе на царство — важное событіе въ жизни монар-
ха, въ особенности, когда Онъ проникнутъ такою глубокою 
вѣрою въ свое призваніе, какъ Императоръ Николай II. Ко-
ронація — праздникъ восшествія на престолъ, когда по окон-
чаніи траура по усопшемъ монархѣ, новый царь впервые яв-
ляется народу среди пышнаго блеска церковныхъ и государ-
ственныхъ торжествъ.

Задолго до назначеннаго дня въ Москву, древнюю сто-
лицу, стали собираться гости со всѣхъ концовъ. Къ пріѣзду 
Государя, — дню Его рожденія, 6 мая — вся Москва укра-
силась флагами и цвѣтными фонариками. 9 мая состоялся 
торжественный въѣздъ въ столицу, изъ Петровскаго подмо-
сковскаго дворца. Каждый день приносилъ новыя зрѣли-
ща: то прибывали чрезвычайныя иностранныя посольства;  



то происходили военные парады. 13 мая Императорская 
чета переѣхала въ Кремль. Русскіе коронаціонныя торже-
ства 1896 г. были, между прочимъ, Первымъ большимъ госу-
дарственнымъ празднествомъ, которое осталось запечатлѣн-
нымъ на кинематографической лентѣ1. Газеты перечисляли 
высокопоставленныхъ гостей: прибыла Королева Эллиновъ 
Ольга Константиновна; принцъ Генрихъ Прусскій, братъ 
Вильгельма II; герцогъ Коннаутскій, сынъ англійской коро-
левы; итальянскій наслѣдный принцъ Викторъ Эммануилъ; 
князь Фердинандъ Болгарскій; князь Николай Черногор-
скій; наслѣдный принцъ греческій Константинъ; наслѣдный 
принцъ румынскій Фердинандъ; германскіе великіе герцо-
ги и принцы. По словамъ „Новаго Времени“ на коронаціи 
присутствовали: одна королева, три великихъ герцога, два 
владѣтельныхъ князя, двѣнадцать наслѣдныхъ принцевъ, 
шестнадцать принцевъ и принцессъ... Не послѣднее мѣсто 
занимала на торжествѣ и чрезвычайная китайская делегація, 
во главѣ съ Ли-Хунъ-Чаномъ.

14 мая, въ день коронаціи, въ караулѣ былъ Преобра-
женскій полкъ. Къ 9 ч. утра въ Успенскомъ соборѣ собрались 
почетные гости. Отъ крыльца Большого дворца къ паперти 
собора были постланы ковры. На паперти Государя встрѣти-
ло духовенство и московскій митрополитъ сергій обратился 
къ нему со словами:

„Благочестивый Государь! Настоящее твое шествіе, со-
единенное съ необыкновеннымъ великолѣпіемъ, имѣетъ 
цѣль необычной важности. Ты вступаешь въ это древнее 
святилище, чтобы возложить здѣсь на себя Царскій вѣнецъ 
и воспріять священное мѵропомазаніе. Твой прародитель-
скій вѣнецъ принадлежитъ Тебѣ Единому, какъ Царю Еди-
нодержавному, но мѵропомазанія сподобляются всѣ право-
славные христіане, и оно не повторяемо. Если же предле-
житъ Тебѣ воспріять новыхъ впечатлѣній этого таинства, то 
сему причина та, что какъ нѣтъ выше, такъ нѣтъ и труднѣе на 
землѣ Царской власти, нѣтъ бремени тяжелѣе Царскаго слу-
женія. Чрезъ помазаніе видимое да подастся Тебѣ невидимая 
сила свыше дѣйствующая, къ возвышенію Твоихъ царскихъ  

1  Въ апрѣлѣ 1897 г. въ „соляномъ Городкѣ“ въ с.- Петербургѣ 
впервые показывали „живую фотографію“ (кинематографъ Люмьера): 
московскія коронаціонныя торжества (19 картинъ).



доблестей озаряющая Твою самодержавную дѣятельность 
ко благу и счастью Твоихъ вѣрныхъ подданныхъ“.

Въ соборѣ Государь и Государыня заняли мѣста на тронѣ 
подъ балдахиномъ напротивъ алтаря; отдѣльный тронъ 
былъ воздвигнуть для Вдовствующей Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны. Митрополитъ с.-Петербургскій Палладій, 
взойдя на верхнюю площадку трона, предложилъ Государю 
прочесть символъ Вѣры.

Императоръ Николай II громкимъ, отчетливымъ го-
лосомъ повторилъ слова символа Вѣры. Облачившись въ 
порфиру и вѣнецъ, взявъ въ руки державу и скипетръ, Онъ 
затѣмъ прочелъ коронаціонную молитву начинающуюся 
словами: „Боже Отцовъ и Господи милости, Ты избралъ мя 
еси Царя и судію людямъ Твоимъ“...

Послѣ этого молитву отъ лица всего народа огласилъ 
митрополитъ Палладій: „Умудри убо и поставь проходити 
великое къ Тебѣ служеніе, даруй Ему разумъ и премудрость, 
во еже судити людямъ Твоимъ во правду, и Твое достояніе 
въ тишинѣ и безъ печали сохранити, покажи Его врагомъ 
Побѣдительна, злодѣемъ страшна, добрымъ Милостива и 
Благонадежна, согрѣй Его сердце къ призрѣнію нищихъ, къ 
пріятію странныхъ, къ заступленію нападствуемыхъ. Под-
чиненное Ему правительство управляя на путь истины и 
правды, и отъ лицепріятія и мздопріимства отражая, и вся 
отъ Тебе державы Его врученныя люди въ нелицемѣрной со-
держи вѣрности, сотвори Его отца о чадахъ веселящагося, и 
удивиши милости Твоя отъ насъ... Не отврати лица Твоего 
отъ насъ и не посрами насъ отъ чаянія нашего“...

Хоръ грянулъ „Тебѣ Бога хвалимъ“.
Послѣ литургіи, которую Государь выслушалъ стоя, 

снявъ съ себя вѣнецъ, Онъ воспріялъ мѵропомазаніе. Въ 
этотъ мигъ колокольный звонъ и салютъ изъ 101 выстрѣла 
возвѣстили городу, что таинство совершилось. Митропо-
литъ Палладій ввелъ Государя въ алтарь черезъ царскія 
врата, и тамъ Онъ пріобщился святыхъ Таинъ „по царскому 
чину“ подъ обоими видами.

съ этой минуты, исключительной и высоко торжествен-
ной для Государя, Онъ почувствовалъ себя подлиннымъ по-
мазанникомъ Божіимъ; чинъ коронованія, такой чудный и 
непонятный для большинства русской интеллигенціи, былъ 



для Него полонъ глубокаго смысла. съ дѣтства обрученный 
Россіи, Онъ въ этотъ день какъ бы повѣнчался съ ней.

Послѣдующія празднества — на тринадцатый день коро-
націонныхъ торжествъ, 18 мая — омрачены были катастро-
фой на Ходынскомъ полѣ. На этомъ обширномъ простран-
ствѣ, служившемъ для парадовъ и ученія войскъ, собралась 
толпа свыше полумилліона человѣкъ, съ вечера ждавшая на-
значенной на утро раздачи подарковъ — кружекъ съ гербами 
и гостинцевъ. Ночь прошла спокойно; толпа все прибывала 
и прибывала. Но около 6 ч. утра — по словамъ очевидца — 
„толпа вскочила вдругъ какъ одинъ человѣкъ и бросилась 
впередъ съ такой стремительностью, какъ если бы за нею 
гнался огонь. Задніе ряды напирали на передніе, кто падалъ 
того топтали, потерявъ способность ощущать, что ходятъ по 
живымъ еще тѣламъ, какъ по камнямъ или бревнамъ. Ката-
строфа продолжалась всего 10-15 минутъ. Когда толпа опом-
нилась, было уже поздно“.

Погибшихъ на мѣстѣ и умершихъ въ ближайшіе дни 
оказалось 1.282 человѣка; раненыхъ — нѣсколько сотъ.

Въ день несчастія былъ назначенъ пріемъ у французска-
го посла и Государь (по представленію министра иностран-
ныхъ дѣлъ кн. Лобанова-Ростовскаго) не отмѣнилъ своего 
посѣщенія, чтобы не вызывать политическихъ кривотол-
ковъ. Но на слѣдующее утро Государь и Государыня были на 
панихидѣ по погибшимъ, и позже еще нѣсколько разъ посѣ-
щали раненыхъ въ больницахъ. Было выдано по 1000 р. на 
семью погибшихъ или пострадавшихъ, для дѣтей ихъ былъ 
созданъ особый пріютъ; похороны приняты были на госу-
дарственный счетъ. Не было сдѣлано какой-либо попытки 
скрыть или пріуменьшить случившееся — сообщеніе о ката-
строфѣ появилось въ газетахъ уже на слѣдующій день 19 мая, 
къ великому удивленію китайскаго посла Ли-Хунъ-Чана, 
сказавшаго Витте, что такія печальныя вѣсти не то, что пу-
бликовать, но и Государю докладывать не слѣдовало! Печать 
оживленно обсуждала причины катастрофы; общественное 
мнѣніе стало искать ея виновниковъ. Лѣвые органы печа-
ти кивали на „общія условія“, писали, между прочимъ, что 
если бы у народа было больше разумныхъ развлеченій, онъ 
не рвался бы такъ жадно къ „гостинцамъ“... Было назначено 
слѣдствіе, установившее отсутствіе какой-либо злой воли; 



указомъ 15 іюля за непредусмотрительность и несогласо-
ванность дѣйствій, имѣвшія столь трагическія послѣдствія, 
былъ уволенъ завѣдывавшій въ тотъ день порядкомъ и. о. 
московскаго оберъ-полицмейстера, и понесли различныя 
взысканія нѣкоторые подчиненные ему чины.

Печаль о погибшихъ не могла, однако, остановить те-
ченіе государственной жизни и уже 21 мая, на томъ же Ходын-
скомъ плацу, дефилировали стройные ряды войскъ. Корона-
ціонныя торжества закончились 26 мая. Они сопровожда-
лись, по традиціи, изданіемъ манифеста со всевозможными 
льготами — пониженіемъ налоговъ и выкупныхъ платежей, а 
также прощеніемъ недоимокъ на общую сумму до 100 милл. 
р., смягченіемъ наказаній, различными пожертвованіями (въ 
томъ числѣ 300.000 р. на студенческое общежитіе), и рядомъ 
милостивыхъ Высочайшихъ рескриптовъ, обращенныхъ къ 
старѣйшимъ заслуженнымъ духовнымъ и государственнымъ 
дѣятелямъ  — всѣмъ тремъ митрополитамъ, фельдмаршалу  
I. В. Гурко, ген. Ванновскому и другимъ.

Французскій кабинетъ Мелина-Ганото, стремившiйся 
всячески подчеркнуть свою связь съ Россіей, отпустилъ на 
день коронаціи русскаго Царя учениковъ всѣхъ школъ; пре-
зидентъ Феликсъ Форъ и члены правительства явились на 
торжественное богослуженіе въ русской церкви на улицѣ 
Дарю. Парижъ былъ украшенъ русскими и французскими 
флагами. солдатамъ дали добавочную порцію вина, сложи-
ли съ нихъ многія взысканія... Германскій посолъ недоволь-
но писалъ о „культѣ Россіи“, „насаждаемомъ сверху“ фран-
цузскимъ правительствомъ.

Въ манифестѣ 26 мая, Государь выразилъ удовлетво-
реніе по поводу пріема въ Первопрестольной. „Народныя 
чувства, — говорилось въ немъ — „съ особенной силой вы-
разились въ день народнаго праздника, и послужили Намъ 
трогательнымъ утѣшеніемъ въ опечалившемъ Насъ, посреди 
свѣтлыхъ дней, несчастіи, постигшемъ многихъ изъ участни-
ковъ празднества“.

На второй день по окончаніи коронаціонныхъ торже-
ствъ, 28 мая, въ Нижнемъ Новгородѣ открылась Всероссій-
ская выставка. Намѣченная еще при Императорѣ Александрѣ 
III, подготовленная, главнымъ образомъ, министерствомъ 
финансовъ, эта выставка должна была показать достиженія 



русскаго хозяйства за послѣднія четырнадцать лѣтъ.
Выставка занимала обширное пространство — около 60 

десятинъ — на лѣвомъ берегу Оки, близъ территоріи еже-
годной ярмарки. Къ ея началу были готовы еще не всѣ па-
вильоны. На открытіе съѣхалось большинство министровъ 
и кое-кто изъ коронаціонныхъ гостей (въ томъ числѣ Ли-
Хунъ-Чанъ). с. Ю. Витте произнесъ рѣчь, объясняя выборъ 
Нижняго — „средоточія нашей внутренней торговли, рас-
положеннаго недалеко отъ Первопрестольной столицы, на 
главнѣйшей рѣкѣ русскаго государства и на историческомъ 
пути въ азіатскія страны“.

Наша задача — говорилъ министръ финансовъ  — на-
глядно представить Россіи и всему міру итоги того ду-
ховнаго и хозяйственнаго роста, котораго достигло нынѣ 
наше отечество со времени Московской выставки 1882 г...  
Послѣдніе годы отмѣчены чрезвычайнымъ ростомъ нашего 
отечества. Передъ лицомъ этой правды, наглядно показан-
ной здѣсь, на песчинкѣ обширной русской земли, не можетъ 
не охватывать патріотическая радость.

Витте въ заключеніе подчеркнулъ „глубокую го-
сударственную мудрость“ системы промышленнаго 
протекціонизма.

Плата за входъ на выставку была установлена въ 30 коп., 
а для фабричныхъ рабочихъ и для учащихся входъ былъ без-
платный; имъ кромѣ того предоставлялся даровой проѣздъ 
по желѣзнымъ дорогамъ до Нижняго и обратно.

Несмотря на тщательную подготовку цѣлаго ряда 
отдѣловъ, въ частности — Русскаго сѣвера, или художе-
ственнаго отдѣла, которымъ завѣдовалъ художникъ А. Н. 
Бенуа, — выставка сначала привлекала мало публики — за 
первыя пять недѣль число посѣтителей въ среднемъ состав-
ляло 5.000 человѣкъ въ день; при обширности выставки, она 
казалась почти пустой, и критики изъ „толстыхъ журналовъ“ 
злорадно писали: „посѣтителей сотни, а разсчитывали на ты-
сячи и милліоны“...

съ другой стороны, выставка производила внуши-
тельное впечатлѣніе: „Обойдя витрины отдѣловъ, гово-
рилъ предсѣдатель Нижегородскаго ярмарочнаго комитета  
с. Т. Морозовъ, вы невольно убѣждаетесь, что Россія 
быстрыми шагами идетъ впередъ, что цѣлыя отрасли 



промышлен ности у насъ могутъ съ успѣхомъ замѣнить ино-
странцевъ. Вы чувствуете совершенно невольно приливъ 
силъ, энергіи, пріобрѣтаете сознаніе, что время даромъ не 
ушло, не потеряно“...

Но газеты, и не только лѣвыя, въ одинъ голосъ отмѣча-
ли отсутствіе увеселительной стороны. Такой поклонникъ 
развитія промышленности, какъ всемірно извѣстный уче-
ный Д. И. Менделѣевъ, писалъ въ „Новомъ Времени“ 5 іюля 
1896 г., сравнивая Нижегородскую выставку съ происходив-
шей одновременно въ Лондонѣ индійской выставкой, кото-
рую онъ называлъ „балаганомъ“: „Въ Нижнемъ все взято съ 
серьезной, даже м. б. черезчуръ серьезной стороны, безъ рас-
чета на средніе вкусы и нравы, чѣмъ объясняется малое чис-
ло посетителей. смотрѣть нашу выставку значитъ узнавать, 
учиться, мыслить, а не просто „гулять“... Д. И. Менделѣевъ 
въ то же время подчеркивалъ, что выставка показала (съ 
1882 г.) ростъ желѣзныхъ дорогъ съ 22.500 до 40.000 в., добы-
чи каменнаго угля съ 230 до 500 милліоновъ пудовъ, нефти 
съ 50 до 350 милл., выплавки чугуна съ 28 до 75 милл., и т. д.

с. Ю. Витте, въ своей рѣчи 16 іюля при открытіи яр-
марки (происходившей параллельно съ выставкой), заявилъ 
съ нѣкоторымъ высокомѣріемъ: „Мнѣ предлагали оживить 
выставку публикой, падкой до развлеченій, ресторановъ и 
кафе-шантановъ. Но десять человѣкъ, которые чему-нибудь 
научились, важнѣе двадцати тысячъ прогуливающихся. О 
важности многихъ дѣлъ судитъ напрасно по числу голосовъ 
„за“ и „противъ“, тогда какъ настоящее дѣло дѣлаетъ не мас-
са, а отдѣльныя лица“. Однако, на увеселительную сторону 
было впослѣдствіи обращено вниманіе: въ Нижнемъ откры-
лись театры, появился балетъ, начали устраиваться народ-
ныя увеселенія.

Государь и Государыня пріѣзжали въ Нижній Новго-
родъ 17—20 іюля. Въ самый моментъ ихъ пріѣзда на выстав-
ку пошелъ сильнѣйшій градъ, выбившій стекла во многихъ 
отдѣлахъ; люди суевѣрные увидѣли въ этомъ плохое пред-
знаменованіе. Государь остался доволенъ выставкой, давав-
шей яркое и наглядное представленіе о производительныхъ 
силахъ Его страны, въ іюлѣ посѣщаемость поднялась уже до 
8.000 въ день, а въ августѣ, въ самый разгаръ „сезона“, до-
стигла 15.000.



съ 4 по 17 августа засѣдалъ въ Нижнемъ такъ называ-
емый торгово-промышленный съѣздъ, вокругъ котораго 
возгорѣлась борьба между купеческими и промышленными 
кругами, съ одной стороны, „интеллигенціей“ и сельскохо-
зяйственными кругами, съ другой.

Нижегородская газета „Волгарь“ выступила (6 іюля) 
съ необычной по русскимъ условіямъ статьей: „Купечество 
наиболѣее всѣхъ другихъ сословій сохранило въ себѣ само-
бытный русскій духъ (стояло въ ней) и національныя чув-
ства нигдѣ не проявляются съ такой силой, увѣренностью и 
широтою, какъ въ этомъ сословіи. Оно единственно сильное 
въ наше время и своей зажиточностью. — „Оно все можетъ“, 
заявлялъ нижегородскій органъ, напоминая дворянамъ, что 
„многія сословія, въ виду измѣнившихся соціальныхъ ус-
ловій, не могутъ, какъ во время былой старины, проявлять 
свою силу“...

Эта статья вызвала рѣзкую отповѣдь столичной печати, 
какъ лѣвой, такъ и правой. На „торгово-промышленномъ“ 
съѣздѣ, включившемъ въ свой составъ также профессоровъ 
техническихъ учебныхъ заведеній, представителей ученыхъ 
и техническихъ обществъ, и просто „лицъ, извѣстныхъ свои-
ми трудами на пользу промышленности и торговли“, неожи-
данно сложилось большинство, отрицательно относившееся 
не только къ стремленію промышленниковъ добиться уси-
ленія государственной поддержки, но и ко всей протекціо-
нистской политикѣ с. Ю. Витте.

сначала въ секціи, потомъ въ общемъ собраніи съѣзда, 
по вопросу о пошлинахъ на сельскохозяйственныя орудія 
была вынесена резолюція, требующая пониженія таможен-
наго тарифа. Д. И. Менделѣевъ отстаивалъ хотя бы сохра-
неніе этихъ пошлинъ, при широкомъ развитіи кредита на по-
купку сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ; но съѣздъ, 
большинствомъ 140 противъ 63 голосовъ, принялъ резолю-
цію проф. Ходскаго о желательности сниженія.

Предсѣдатель съѣзда, сенаторъ Д. Ф. Кобеко, въ заклю-
чительной рѣчи (17 августа), мотивировалъ это рѣшеніе ин-
тересами сельскаго хозяйства: „Уже въ Новороссіи, на Волы-
ни, въ Прибалтійскомъ краѣ надвигается волна иностранной 
колонизаціи“, говорилъ онъ. „Хорошо, чтобы землю вспахи-
валъ русскій плугъ, но еще важнѣе, чтобы на ней работалъ 



русскій человѣкъ“... Отвѣчая на доводъ — пусть идутъ въ 
городъ — Д. Ф. Кобеко продолжалъ: „Земледѣлецъ, помѣ-
щикъ или крестьянинъ, это безразлично — не можетъ раз-
статься съ легкимъ сердцемъ съ землей, потому что въ этой 
землѣ сложены кости его предковъ, что эта земля была его 
колыбелью, что съ владѣніемъ ею связаны лучшія минуты 
его жизни... Духовная связь съ землей составляетъ великую 
силу русскаго населенія, которая заслуживаетъ глубокаго 
уваженія и требуетъ мѣръ охраны и поддержки“...

Торгово-промышленные круги, крайне недовольные 
оборотомъ дѣла, хотѣли использовать ярмарочный коми-
тетъ въ противовѣсъ рѣшеніямъ съѣзда, но с. Ю. Витте ихъ 
успокоилъ. с. Т. Морозовъ на банкетѣ при закрытіи ярмарки 
обратился къ министру финансовъ съ рѣчью: „съѣздъ, гово-
рилъ онъ, не имѣетъ особаго кредита. Мы, промышленники, 
привыкли долго думать, прежде чѣмъ рискнемъ кому-ни-
будь оказать кредитъ“.

с. Ю. Витте подтвердилъ, что его позиція неизмѣнна: 
„Какое же это было бы правительство, если бы за указаніемъ 
путей оно обратилось къ съѣзду?.. Десять человѣкъ могутъ 
сказать умное, а тысячи — неразумное. Первое будетъ при-
нято, второе нѣтъ... Пока съ насъ, извините за выраженіе, 
дерутъ шкуру, о сложеніи пошлинъ нельзя думать... Можно 
было бы подумать, что это говорили люди, присланные изъ за  
границы!“. Министръ финансовъ рѣшительно заявилъ, что 
пониженіе пошлинъ возможно только при одновременной 
перемѣнѣ таможенной политики во всѣхъ странахъ, — „если 
бы всѣ народы сказали — зачѣмъ мы душимъ другъ друга?“.

Выставка продолжалась еще до 1 октября, но ея посѣща-
емость въ сентябрѣ снова упала до 5-6.000. Всего ее посѣтило 
991.000 человѣкъ: изъ нихъ 282.000 по безплатнымъ биле-
тамъ — рабочихъ и учащихся. Эта послѣдняя цифра весьма 
значительна: Нижегородская выставка несомнѣнно сыграла 
свою роль въ самопознаніи Россіи.

Вскорѣ послѣ посѣщенія Нижегородской выставки, 
Государь предпринялъ свою первую поѣздку заграницу со 
времени восшествія на престолъ. Эта поѣздка существенно 
отличалась отъ всѣхъ предшествующихъ. Основнымъ во-
просомъ было — посѣщеніе республиканской Франціи.

со времени всемірной выставки 1867 г., бывшей еще при 



Наполеонѣ III, Парижъ не принималъ въ своихъ стѣнахъ ко-
ронованныхъ гостей. Провозглашеніе республики, совпав-
шее съ пораженіемъ во франко-прусской войнѣ, внѣшнимъ 
образомъ изолировало Францію въ тогда еще монархиче-
ской Европѣ. Именно поэтому французское правительство 
придавало особенное значеніе пріѣзду Государя. Отказаться 
посѣтить страну, съ которой Россія уже четыре года была 
связана союзомъ, хотя еще и тайнымъ, — навѣстить въ то же 
время тѣхъ, кого Франція считала своими врагами — значи-
ло бы рѣзко повернуть руль, порвать со внѣшней политикой 
Императора Александра III.

Государь, съ первыхъ дней своего царствованія стремив-
шійся превратить франко-русскій союзъ изъ орудія „реван-
ша“ въ орудіе европейскаго замиренія, рѣшилъ обставить 
свою поѣздку рядомъ условій, смягчавшихъ ея политическій 
характеръ. Въ частности, Онъ потребовалъ полнаго воздер-
жанія отъ какихъ-либо антигерманскихъ выпадовъ и пред-
варительнаго просмотра Имъ всѣхъ рѣчей, съ которыми къ 
Нему будутъ обращаться. Французское правительство дало 
всѣ нужныя завѣренія.

Первый визитъ (15—17 августа) старѣйшему изъ прави-
телей сосѣднихъ державъ, австрійскому императору Фран-
цу-Іосифу, былъ кратокъ и лишенъ политическаго значенія. 
При возвращеніи изъ Вѣны въ Кіевъ въ дорогѣ скоропо-
стижно скончался, сопровождавшій Государя, министръ 
иностранныхъ дѣлъ кн. А. Б. Лобановъ-Ростовскій. Преем-
никъ ему былъ назначенъ только черезъ съ лишкомъ четыре 
мѣсяца; въ дальнѣйшемъ пути Государя сопровождалъ тов. 
министра, Н. П. Шишкинъ.

Въ Кіевѣ Государь присутствовалъ при освященіи 
Владимірскаго собора, наиболѣе замѣчательнаго памят-
ника русскаго церковнаго искусства въ концѣ XIX  в.,  — 
въ росписи собора участвовали такіе художники, какъ  
В. Васнецовъ и Нестеровъ, — и при открытіи памятника Им-
ператору Николаю I. „соборъ св. Владиміра — цѣлая эпоха 
въ исторіи русской религіозной живописи“, писалъ о немъ 
художественный журналъ „Міръ и Искусство“. „Русскіе  
художники, получившіе высшее художественное образо-
ваніе, обыкновенно игнорировали нашу старинную иконо-
пись... съ появленіемъ Васнецова и Нестерова все перемѣ-



нилось. Эти художники поняли народный духъ религіи, 
прониклись ею, и благодаря этому создали такія произве-
денія, которыя близки народу... Оба эти художника отвѣти-
ли на запросы религіознаго чувства и заслуга ихъ никогда 
не будетъ забыта. Васнецовъ выдвигаетъ пышный, строгій, 
византiйскій характеръ православія, Нестеровъ его блажен-
ную, наивную сторону“.

Изъ „матери городовъ русскихъ“, Государь прослѣдо-
валъ въ Бреславль и въ Герлицъ, гдѣ происходили маневры 
германской арміи. Первая встрѣча съ Вильгельмомъ II по-
слѣ вступленія Государя на престолъ прошла въ дружествен-
ныхъ тонахъ; но приходилось „лавировать между сциллой и 
Харибдой“: надо было, съ одной стороны, успокоить герман-
скія опасенія по поводу поѣздки въ Парижъ, съ другой — не 
сдѣлать жеста, задѣвающаго чувства французовъ. Государь 
вышелъ изъ положенія со свойственнымъ Ему тактомъ, пре-
доставивъ говорить Императору Вильгельму, и ограничи-
ваясь, въ своихъ тостахъ, ссылкой на традиціонныя чувства 
дружбы — одушевлявшія и Его отца.

Вильгельмъ II пытался внушить Государю идею тамо-
женнаго союза Европы противъ Америки; канцлеръ князь 
Гогенлоэ „позондировалъ“ Его чувства насчетъ Англіи, пред-
сказывая, что она можетъ лишиться Индіи. „Императоръ 
при этомъ засмѣялся, — пишетъ кн. Гогенлоэ, — и спросилъ, 
почему же Англія станетъ терять Индію? Кто ее возьметъ 
у нея? Мы не такъ глупы, чтобы пускаться въ подобное 
предпріятіе“. Въ то же время, Государь указалъ на значеніе 
сибирской дороги для Его дальневосточной политики, и 
замѣтилъ, что когда дорога будетъ готова, придется очевид-
но потягаться съ японцами. Онъ уже тогда придавалъ боль-
шое значеніе усиленному вооруженію Японіи.

Десятидневное пребываніе въ Даніи и двѣ недѣли, про-
веденныхъ въ шотландскомъ замкѣ Бальмораль, у королевы 
Викторіи, бабки Императрицы, имѣли характеръ семейныхъ 
визитовъ. Между тѣмъ Франція лихорадочно готовилась къ 
встрѣчѣ.

Раймонъ Пуанкарэ, молодой блестящій политикъ 
(такъ его назвалъ „Temps“), произнося рѣчь въ Коммерси, 
сказалъ: „предстоящій пріѣздъ могущественнаго монарха,  



миролюбиваго союзника Франціи, будетъ видимымъ увѣн-
чаніемъ усилій нашей мудрости и нашей настойчивости; онъ 
покажетъ Европѣ, что Франція вышла изъ своей долгой изо-
лированности, и что она достойна дружбы и уваженія“.

„Этотъ первый визитъ, такой парадоксальный въ сво-
ей новизнѣ, такой естественный по своимъ побужденіямъ, 
визитъ самаго мощнаго, самаго абсолютнаго монарха на 
землѣ  — самой молодой изъ республикъ“, — какъ писалъ 
въ передовой статьѣ „Temps“, — занималъ въ теченіе двухъ 
мѣсяцевъ французское общество. Къ празднествамъ подго-
товлялись задолго. Для пріѣзда въ Парижъ на дни торже-
ства давалась скидка въ 75 проц. проѣздной платы; начало 
школьныхъ занятій было отсрочено на недѣлю. На всемъ 
пути слѣдованія отъ вокзала въ Пасси (куда долженъ былъ 
прибыть царскій поѣздъ) до русскаго посольства на улицѣ 
Гренелль, внаймы сдавались окна, причемъ цѣна доходила 
до 5.000 фр. за одно окно.

23 сентября (5 октября) Государь, Государыня и Вели-
кая Княжна Ольга Николаевна (ей было десять мѣсяцевъ) 
прибыли въ Шербургъ, гдѣ ихъ встрѣтилъ президентъ Фе-
ликсъ Форъ, — и началась „русская недѣля“, закончившаяся 
27 сентября шалонскимъ парадомъ.

Парижъ былъ переполненъ. Къ двумъ милліонамъ его 
населенія прибавилось 930.000 пріѣзжихъ. На улицахъ было 
сплошное народное гуляніе. Все стало русскимъ или псев-
до-русскимъ: мыло „Le Tsar“, конфекты съ русскимъ гербомъ 
или флагомъ, посуда съ царскими портретами, игрушки, изо-
бражавшія русскаго медвѣдя, а также Государя, Государыню 
и даже Великую Княжну Ольгу; Царя изображали масле-
ничные „прыгающіе чертики“, извѣстная игрушка „мужикъ 
и медвѣдь“ превратилась въ Царя и Феликса Фора; модой 
воспользовалась реклама, и „пилюли Пинкъ“ рекомендова-
лись, чтобы сохранить здоровье для дней пріѣзда Царя; а на 
оборотахъ Его портретовъ, раздававшихся даромъ на ули-
цѣ, печатались объявленія сапожниковъ и перчаточниковъ. 
„Подарокъ Царя“ — можно было прочесть на магазинахъ го-
товаго платья, рекламировавшихъ дешевую распродажу ко-
стюмовъ... Появился и „франко-русскій“ голландскій сыръ... 
Во всемъ этомъ было не мало безвкусицы, но увлеченіе было 
несомнѣнно искреннимъ.



Это же увлеченіе сказывалось въ потокѣ привѣтствен-
ныхъ писемъ и открытокъ въ русское посольство, во всевоз-
можныхъ проектахъ различныхъ газетъ. Такой серьезный 
органъ, какъ „Журналъ де Деба“, выступилъ съ предло-
женіемъ дать имя Ольги дѣвочкамъ, родившимся въ октябрѣ 
1896 г., въ честь дочери Царя. Другіе предлагали выкупить 
дома противъ русской церкви, снести ихъ и создать передъ 
нею площадь съ цвѣтникомъ. Было и предложеніе — под-
нести имѣніе русскому послу, барону Моренгейму, много 
потрудившемуся для пріѣзда Царя… всего не перечесть... 
Во всякомъ случаѣ безспорно одно: парижское населеніе 
было охвачено подлиннымъ восторгомъ. Любовь къ зрѣли-
щамъ соединялась живущими въ массахъ монархически-
ми наклонностями, съ чувствомъ возросшей безопасности, 
съ надеждами на реваншъ, и только немногіе французы не 
поддались въ эти дни искреннему увлеченію Государемъ и 
Россіей. Въ то же время условіе Государя было выполнено: 
ни въ рѣчахъ, ни въ манифестаціяхъ не сквозило анти-гер-
манскихъ нотокъ, если не считать молчаливаго возложенія 
вѣнковъ у статуи страсбурга Лигой Патріотовъ, и только 
каррикатуры иностранныхъ газетъ всячески подчеркива-
ли эту сторону франко-русскихъ отношеній, на всѣ лады  
склоняя слово „реваншъ“.

Въ Парижѣ Государь прослѣдовалъ отъ вокзала въ по-
сольство черезъ шпалеры войскъ, за которыми тѣснилась 
милліонная толпа, подъ немолчные клики „Да здравствуетъ 
Царь! Да здравствуетъ Царица!“, небывалые со стороны ино-
странной толпы. („Напоминаетъ Москву... Нашъ гимнъ рас-
пѣвали французскіе солдаты на улицахъ... его даже игралъ 
органъ въ Нотръ-Дамъ“, съ неудовольствіемъ отмѣчаетъ ра-
дикальный обозрѣватель русскаго „толстаго журнала“).

Изъ посольства, ставшего на эти дни императорскимъ 
дворцомъ, Государь первымъ дѣломъ проѣхалъ въ русскій 
храмъ на ул. Дарю, а уже оттуда — въ Елисейскій дворецъ, 
къ президенту.

Французская печать особенно подчеркивала визиты Го-
сударя къ предсѣдателямъ обѣихъ Палатъ — Лубэ и Бриссо-
ну, обезоружившіе даже послѣдняго стараго радикала и 
ревностнаго хранителя республиканскихъ традицій. По-
слѣ пріема дипломатическаго корпуса, у президента Фора 



былъ банкетъ, на которомъ Государь, упомянувъ о „цѣнныхъ 
узахъ“, въ особенности подчеркивалъ значеніе Парижа, какъ 
„источника вкуса, таланта, свѣта“. — Какъ можно меньше по-
литики! — звучало въ этой рѣчи...

И дѣйствительно, парижскіе дни Государя были заняты 
не политическими переговорами, а осмотромъ французской 
столицы. Первый вечеръ въ Большой оперѣ. На слѣдующее 
утро, вмѣстѣ съ президентомъ, Императорская чета посѣти-
ла соборъ Нотръ Дамъ, гдѣ ее встрѣтилъ кардиналъ Ри-
шаръ, старинную Sainte Chapelle, гдѣ Государю показывали 
древнее славянское Евангеліе Анны Ярославны, Пантеонъ, 
могилу Наполеона въ церкви Инвалидовъ.

За завтракомъ въ посольствѣ собрались представители 
Бурбоновъ (герц. Омальскій, герц. Шартрскій), Бонапар-
товъ (принцесса Матильда, двоюродная сестра Наполеона 
III) и цвѣтъ французской аристократіи.

Днемъ, подъ звуки „Боже, Царя храни“, состоялась въ 
присутствіи Государя закладка моста Императора Алексан-
дра III (о чемъ и теперь можно прочесть на мраморной до-
скѣ на правомъ берегу сены). Артистъ Мунэ произнесъ при 
этомъ стихи извѣстнаго поэта Ж.—М. Эредіа... „Пусть буду-
щее навсегда укрѣпитъ за тобою — славное прозваніе твоего 
предка Петра“, говорилось въ нихъ.

Мимо монетнаго двора, гдѣ Государю вручили медаль 
 въ честь Его пребыванія въ столицѣ Франціи, Император-
ская чета прослѣдовала во Французскую Академію и при-
сутствовала на засѣданіи. Привѣтствуя гостей, предсѣда-
тельствующій, академикъ Легувэ, напомнилъ о пріѣздѣ 
въ Парижъ Петра Великаго 5 мая 1717 г. (другіе пріѣз-
ды русскихъ монарховъ не были связаны съ „пріятными 
воспоминаніями“: — пріѣздъ Александра I — со взятіемъ 
Парижа русскими войсками, пріѣздъ Александра II  —  
съ покушеніемъ поляка Березовскаго). „Позвольте, сказалъ 
Легувэ, заранѣе отпраздновать сегодня двухсотлѣтіе сердеч-
ной дружбы между Франціей и Россіей.“ Прочитаны были 
также стихи Франсуа Коппэ, обращенные къ „славному 
сыну великодушнаго Царя Александра справедливаго“.

Всѣ перемѣщенія Государя были извѣстны заранѣе, и 
всюду Его окружали огромныя толпы. „Это не улицы, это 
гостиныя!“ замѣтилъ Онъ своимъ спутникамъ. Изъ Фран-



цузской Академіи, высокіе гости направились въ парижскую 
городскую думу. Площадь передъ нею была сплошь покрыта 
народомъ: городъ Парижъ чествовалъ русскаго Императора. 
Второй день закончился спектаклемъ-попурри въ „Комеди 
Франсезъ“; особенные восторги вызвали стихи Жюля Кла-
рети: „И нынѣ съ сѣвера нисходитъ къ намъ надежда“...

На третій день Государь и Государыня утромъ осма-
тривали музеи Лувра. По выраженному ими желанію, ихъ 
провели въ галлерею итальянскихъ примитивовъ, причемъ 
Императрицѣ особенно понравилось „Увѣнчаніе Богомате-
ри“ Фра Анжелико. — „Я здѣсь въ первый разъ, но не въ по-
слѣдній разъ“, сказалъ Государь, уходя. Этому пожеланію не 
суждено было сбыться...

Мимо севрской мануфактуры, черезъ паркъ сенъ-
Клу, гдѣ били всѣ фонтаны, Императорская чета на полъ 
дня проѣхала затѣмъ въ Версаль. „Когда Государь вошелъ 
въ Галлерею Зеркалъ — описывалъ „Temps“ — передъ Нимъ 
открылась поразительная картина: всѣ фонтаны, отъ верх-
ней террасы до Большого Канала, искрились на солнцѣ, а 
всѣ площадки, дорожки, все пространство между деревьями 
было покрыто пестрой толпой народа“...

День закончился представленіемъ въ салонѣ Герку-
леса. сара Бернаръ декламировала стихи сюлли Прюдом-
ма  — бесѣду версальской нимфы съ тѣнью Людовика XIV, 
который въ заключеніе говорилъ о Государѣ: „Мнѣ нечему 
его учить — чтобы поступать правильно, онъ только дол-
женъ слѣдовать примѣру своего отца“. Такія постоянныя 
ссылки на примѣръ Императора Александра III въ устахъ 
французскихъ республиканцевъ были для Государя особен-
но „пикантными“ при сравненіи съ отношеніемъ русскихъ, 
даже умѣренно-либеральныхъ, отнюдь не республикан-
скихъ круговъ, къ политикѣ предшествовавшаго царство-
ванія. Онѣ ярко свидѣтельствовали объ относительности, —  
о своекорыстіи политическихъ оцѣнокъ...

Послѣдній день пребыванія Государя во Франціи былъ 
единственнымъ „политическимъ“ днемъ. Государь зналъ, 
что нельзя было побывать въ гостяхъ у союзниковъ, ни-
чѣмъ не отмѣтивъ близости; но свои слова онъ приберегъ 
на послѣдній день, чтобы избѣжать манифестацій, развитіе 
которыхъ не всегда поддается предвидѣнію. Покинувъ  



Парижъ, Онъ отправился на большой парадъ французской 
арміи подъ Шалономъ. На завтракѣ, въ военной обстанов-
кѣ Шалонскаго лагеря, Государь сказалъ: „Франція можетъ  
гордиться своей арміей... Наши страны связаны несокруши-
мой дружбой. существуетъ также между нашими арміями 
глубокое чувство братства по оружію“.

Это было все, — но это было много. слова эти мгновен-
но разнеслись по войскамъ; у многихъ офицеровъ — отмѣча-
ли газеты — были слезы на глазахъ. „Мы переживаемъ исто-
рическій моментъ“, говорили они. Въ тотъ же день Импера-
торская чета со свитой отбыла въ Германію, гдѣ провела три 
недѣли въ Дармштадтѣ, у родныхъ Государыни.

Во Франціи удовлетвореніе было всеобщимъ. Пріѣздъ 
Государя „пробилъ ледъ“; Франція „возстановила свой  
рангъ среди державъ“, какъ писали „Нейесте Нахрихтенъ“. 
Она стряхнула съ себя подавленность пораженія, тяготѣв-
шую на ней двадцать пять лѣтъ, почувствовала себя полно-
правной великой державой. Пріѣздъ Царя былъ знамена-
тельнымъ этапомъ въ жизни французской республики. Это 
отразилось въ извѣстной мѣрѣ и на ея внутренней политикѣ. 
Престижъ умѣреннаго правительства Мелина — Ганото воз-
росъ и укрѣпился; оно продержалось сравнительно долго — 
26 мѣсяцевъ — и пало только среди бурь дѣла Дрейфуса, въ 
1898 г. Французы были даже склонны, въ извѣстной степе-
ни, учиться у русскаго Царя. Газеты обратили вниманіе, что 
Государь постоянно спрашивалъ „какъ долго вы были мини-
стромъ?“ — „какъ давно вы предсѣдателемъ?“.— „Три года, 
это долго!“,  замѣтилъ Онъ Констану. — „Не содержится ли 
въ этомъ невольное предостереженіе по нашему адресу?“ 
спрашивалъ „Temps“. „Не были ли бы мы сильнѣе, если бы 
у насъ было больше устойчивости и послѣдовательности?“.

Въ Россіи крайніе лѣвые круги были возмущены тѣмъ 
пріемомъ, который „свободная страна“ оказала „деспоту“; 
это проявлялось косвенно въ краткихъ, полуироническихъ 
описаніяхъ торжествъ („5 октября началось сердцебіеніе 
Франціи... Истратили 8 милліоновъ франковъ, выпили 
10 милліоновъ литровъ вина“... кратко писалъ „сѣверный 
Вѣстникъ“). Либеральные и умѣренные круги были доволь-
ны, тогда какъ справа дѣлались тоже нѣкоторыя оговорки.



Французская печать шумно возликовала по поводу 
инцидента съ „Гражданиномъ“. 7/19 октября министръ 
внутреннихъ дѣлъ пріостановилъ на мѣсяцъ изданіе еже-
недѣльника кн. В. П. Мещерскаго за нарушеніе циркуляра 
„о соблюденіи приличій относительно правительствъ, состо-
ящихъ въ дружественныхъ съ Россіей сношеніяхъ“. „Temps“ 
писалъ, что кн. Мещерскій — противникъ франко-русскаго 
союза, что по мнѣнію князя этотъ союзъ сулитъ Россіи вой-
ну и разоренiе ради возвращенія Франціи Эльзаса и Лота-
рингіи, а также усиливаетъ либеральныя и конституціонныя 
тенденціи въ русской жизни; его запрещеніе, поэтому, весь-
ма знаменательно.

Инцидентъ, однако, не имѣлъ столь сенсаціоннаго ха-
рактера: „Гражданинъ“ былъ закрытъ не за принципіальную 
критику франко-русскаго союза, а за помѣщеніе „сатириче-
скихъ замѣтокъ насчетъ президента Фора“, какъ разъяснилъ 
кн. Мещерскій, бывшій въ Парижѣ одновременно съ Госуда-
ремъ. Циркуляръ министерства внутреннихъ дѣлъ предла-
галъ вообще „воздерживаться отъ непріязненныхъ сужденій 
по адресу тѣхъ главъ правительствъ, гостемъ которыхъ бу-
детъ Государь“. Черезъ три недѣли изданіе „Гражданина“ 
возобновилось, причемъ въ видѣ особой льготы съ него были 
сложены предшествующія взысканія.

Въ общемъ, однако, несомнѣнно, что несмотря на всѣ 
попытки смягчить и затушевать факты, главнымъ послѣд-
ствіемъ поѣздки Государя было „всенародное оповѣщеніе 
о франко-русскомъ союзѣ“, тогда какъ раньше (по словамъ 
русскаго лѣваго обозрѣвателя) „иные не смѣли надѣяться, 
другіе боялись вѣрить“.

„Хотя слово союзъ не сказано, хотя его обходили, — 
тѣмъ не менѣе онъ все же существуетъ, и мы должны съ 
этимъ считаться“, доносилъ на слѣдующій день послѣ смо-
тра въ Шалонѣ германскій посолъ гр. Мюнстеръ, и ему вто-
рилъ германскій военный аташэ Шварцкоппенъ: „Непосред-
ственной опасности нѣтъ... Но пока Франція и Россія дер-
жатся вмѣстѣ такъ, какъ при царскомъ посѣщеніи, мы нико-
имъ образомъ не можемъ разсчитывать на благожелательное  
къ намъ отношеніе одного изъ этихъ государствъ“.

Когда Государь, послѣ двухмѣсячнаго пребыванія за 
границей, возвратился въ Россію, Ему вскорѣ пришлось 



принять отвѣтственное рѣшеніе по важному, притомъ уже 
старому вопросу. Многимъ въ 1896 г. начинало казаться, что 
агонія „больного человѣка“ — Оттоманской имперіи — при-
ходитъ къ концу. На Критѣ шло усиленное броженіе, готови-
лось отдѣленіе острова отъ Турціи, — и въ другихъ частяхъ 
имперіи происходили снова рѣзни армянскаго населенія, — 
даже въ Константинополѣ, на глазахъ у правительства и по-
словъ! Основнымъ новымъ фактомъ положенія было, одна-
ко, то, что Англія, такъ долго и упорно защищавшая Турцію, 
готова была въ ней отчаяться и въ дипломатическихъ разго-
ворахъ ставила открыто вопросъ объ ея раздѣлѣ.

Россія издавна считала Константинополь и проливы 
одной изъ своихъ цѣлей; со времени войны 1877—78 г. и 
особенно послѣ разрыва съ Болгаріей она какъ бы „ушла съ 
Балканъ“, но никогда не отказывалась по существу отъ сво-
ихъ плановъ. Теперь связь съ Болгаріей была возстановлена; 
распадъ Турціи допускался даже Англіей. Россіи предостав-
лялась возможность опредѣлить моментъ этого раздѣла.

Русскій посолъ въ Константинополѣ, Нелидовъ, счи-
талъ данный моментъ для этого подходящимъ. Онъ пріѣхалъ 
въ Петербургъ, и 23 ноября состоялось у Государя совѣщаніе 
по турецкому вопросу. Начальникъ штаба, ген. Обручевъ, го-
рячо поддерживалъ Нелидова, завѣдующій министерствомъ 
иностранныхъ дѣлъ Шишкинъ не возражалъ; намѣчалось, 
что какъ только въ Константинополѣ возникнутъ новые ин-
циденты — а ихъ можно было ждать въ любой день — русскій 
флотъ войдетъ въ Босфоръ и русскія войска займутъ сѣвер-
ную часть пролива. Въ дальнѣйшемъ ожидалось, что султанъ 
отдастся подъ суверенитетъ Россіи или будетъ низложенъ, 
и начнутся переговоры съ другими державами о „компен-
саціяхъ“. Противъ этого проекта возражалъ только Витте. 
Государь выслушалъ всѣхъ, но оставилъ окончательное рѣ-
шеніе за собой.

Были предприняты нѣкоторые предварительные шаги, 
показавшіе на возможность перемѣны политики въ турец-
комъ вопросѣ: Россія отказалась принять участіе въ между-
народной комиссіи по оттоманскому долгу. Ганото, встре-
воженный, бесѣдовалъ объ этомъ съ русскимъ посломъ въ 
Парижѣ. „Взвѣсили-ли вы всѣ трудности?“ говорилъ онъ, 



доказывая, что занятіе Босфора и Константинополя рус-
скими привело бы къ захвату Дарданеллъ англичанами и 
итальянцами.

Въ итогѣ, Государь не отдалъ приказа о занятіи Босфо-
ра. Хотя обстановка и была сравнительно благопріятна, 
оставалось явное несочувствіе Франціи, въ то время не ви-
дѣвшей для себя подходящихъ компенсацiй, традиціонно 
заинтересованной Ближнимъ Востокомъ и бывшей круп-
нымъ кредиторомъ турецкаго правительства; оставалось 
возможность протеста со стороны Тройственнаго союза. 
Государь не пожелалъ нанести ударъ, который рикошетомъ 
могъ привести къ большому европейскому столкновенію. 
Онъ кромѣ того не желалъ „разбрасываться“, Онъ видѣлъ въ 
будущемъ почти неизбѣжное столкновеніе въ Азіи, и если 
Константинополь еще не падалъ, какъ зрѣлый плодъ, если 
эта операція требовала усилій — Онъ предпочиталъ отъ нея 
воздержаться.

Внутри Россіи, между тѣмъ, начинали организовывать-
ся силы, враждебныя государственной власти. Еще въ концѣ 
1895 г. возникъ соціалистическій „союзъ Борьбы за осво-
божденіе Рабочаго Класса“, обращавшій главное вниманіе 
на пропаганду среди рабочихъ. Это были непримиримые 
противники существующаго строя, стремившіеся исполь-
зовать всякое частичное недовольство въ своихъ цѣляхъ, — 
сторонники не реформъ, а революціи. Въ ихъ числѣ были В. 
Ульяновъ (Ленинъ), недавно вернувшійся изъ заграницы, 
куда онъ ѣздилъ для установленія связи съ эмигрантами, 
Цедербаумъ (Мартовъ), Нахамкесъ (стекловъ), Крупская, 
Елизаровъ (мужъ сестры Ульянова) и другіе, впослѣдствіи 
хорошо извѣстныя лица.

Въ 1896 г., Ульяновъ-Ленинъ, арестованный въ концѣ 
декабря предшествующаго года за составленіе прокламацій 
(въ томъ числѣ издѣвательской листовки по поводу рожденія 
В. К. Ольги Николаевны) сидѣлъ въ предварительномъ за-
ключеніи. „Брудеръ чувствовалъ себя отлично“, писалъ про 
него Елизаровъ. свой „невольный досугъ“ Ленинъ исполь-
зовалъ для составленія книги „Развитіе капитализма въ 
Россіи“. Но другіе его сотрудники продолжали дѣйствовать. 
Именно въ этомъ году они перешли отъ „кружковщины“ —  
„просвѣтительныхъ“ кружковъ среди рабочихъ для вну-



шенія имъ своихъ идей — къ дѣйствіямъ въ болѣе широкомъ 
масштабѣ.

Поводомъ для этого выступленія послужили забастов-
ки на петербургскихъ текстильныхъ фабрикахъ. со стороны 
заводской администраціи были допущены безтактности, во-
зимѣвшія серьезныя послѣдствія. Всѣ фабрики были закры-
ты — что было естественно — на три дня коронаціонныхъ 
торжествъ (14—16 мая); но платить фабриканты хотѣли 
только за одинъ день. Въ теченіе недѣли шли переговоры; 
работы продолжались. 23 мая рабочіе на Россійской бума-
гопрядильной мануфактурѣ явились въ контору и потребо-
вали уплаты за коронаціонные дни; но хотя это требованіе 
было выполнено, они предъявили и другія условія, въ томъ 
числѣ — сокращеніе рабочего времени  — и, не получивъ 
отвѣта, забастовали. Движеніе тотчасъ же перекинулось 
на другія мануфактуры, и въ теченіе какой-нибудь недѣли 
стали всѣ текстильныя предпріятія въ с.-Петербургѣ, подъ 
общимъ лозунгомъ сокращенія рабочего дня на 2,5 часа. (Въ 
90-е годы рабочее время было вездѣ — не только въ Россіи — 
значительно дольше, чѣмъ теперь. Въ с.-Петербургѣ оно до-
стигало 13 часовъ — съ 6 ч. до 8 ч. съ часовымъ перерывомъ; 
рабочіе требовали 10,5 часовъ — съ 7 ч. до 7 ч., съ полутора-
часовымъ перерывомъ).

Число бастующихъ, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, до-
стигло около 15.000 человѣкъ (сами они утверждали, что ихъ 
вдвое больше). Почти съ самаго начала дѣятельное участіе въ 
забастовкѣ принялъ „союзъ Борьбы за Освобожденіе рабо-
чаго класса“, издавшій за мѣсяцъ 25 различныхъ листовокъ, 
которыя распространялись и на другихъ заводахъ,  — даже 
въ Москвѣ. Въ своихъ воззваніяхъ союзъ сулилъ денежную 
помощь отъ иностранныхъ рабочихъ. Тактика революціон-
ныхъ круговъ была довольно проста: пользуясь недоволь-
ствомъ рабочихъ по конкретнымъ поводамъ, толкать ихъ на 
предъявленіе возможно болѣе высокихъ требованій, такъ 
какъ и неудачная забастовка, увеличивая нужду рабочихъ, 
способствовала росту недовольства въ ихъ средѣ.

с.-Петербургскія забастовки встревожили правитель- 
ство своимъ быстрымъ развитіемъ и своей организованно-
стью, показывавшей планомѣрное руководство. Градона-
чальникъ Клейгельсъ не только издалъ воззваніе къ рабо-



чимъ, но ѣздилъ на фабрики и велъ бесѣды съ бастующи-
ми. Министръ финансовъ Витте, въ вѣдѣніи котораго была 
промышленность, пріѣхалъ въ с.-Петербургъ изъ Нижняго, 
съ выставки; онъ упрекалъ полицейскія власти въ непри-
нятіи своевременныхъ мѣръ. Но забастовка сама уже шла на 
убыль, и продержалась дольше только на тѣхъ мануфакту-
рахъ, гдѣ условія труда были лучше, и гдѣ рабочіе обладали 
болѣе крупными сбереженіями.

„Помощь отъ германскихъ рабочихъ“ такъ и не пришла. 
Все движенiе длилось немного меньше мѣсяца, но прави-
тельство сочло необходимымъ опубликовать о немъ подроб-
ное сообщеніе.

Петербургскія забастовки показали несомнѣнную опас-
ность. Онѣ проистекали изъ двухъ причинъ: дѣйствительно 
тяжелыхъ условій фабричнаго труда и революціонной воли 
организованной соціалистической группы. Власть присту-
пила прежде всего къ борьбѣ съ этой группой; лѣтомъ и осе-
нью произведено было много арестовъ, — свыше тысячи — 
„у насъ большія эпидеміи“, сообщали петербургскіе члены 
союза своимъ заграничнымъ товарищамъ. Но этимъ дѣло 
не ограничилось. Была создана особая комиссія по изученію 
болѣе глубокихъ причинъ успѣха забастовочнаго движенія, а 
министръ финансовъ, собравъ представителей текстильной 
промышленности, обратился къ нимъ — 6 іюля — съ гнѣвной 
рѣчью: „Вы врядъ ли можете себѣ представить, говорилъ с. 
Ю. Витте, правительство болѣе благосклонное къ промыш-
ленности, чѣмъ настоящее... Но вы ошибаетесь, г.г., если во-
ображаете, что это дѣлается для васъ, для того, чтобы облег-
чить вамъ наибольшую прибыль; правительство главнымъ 
образомъ имѣетъ въ виду рабочихъ; этого Вы, г.г., кажется 
не поняли, иначе послѣдняя стачка бы не случилась. Дока-
зательство этому, что стачка пощадила тѣ заводы, которыхъ 
владѣльцы сумѣли установить отношенія между рабочими 
и хозяевами приличнѣе и гуманнѣе“... И попытки возражать 
Витте рѣзко оборвалъ: „То, что вы собираетесь сказать, не 
ново; я собралъ васъ не чтобы выслушать и научиться, а что-
бы сказать вамъ свое мнѣніе“.

Врагъ Витте, правый публицистъ Ціонъ, издавав-
шій въ Парижѣ брошюру за брошюрой противъ министра  



финансовъ, по этому поводу не преминулъ написать: „Во 
французской республикѣ осудили Жореса и редакторовъ 
газетъ за призывы къ стачкѣ. А въ самодержавной Россіи 
министръ своими рѣчами можетъ безнаказанно поощрять 
рабочихъ къ новой стачкѣ!“. Между тѣмъ трудно было обви-
нять Витте въ пренебреженiи интересами промышленности; 
онъ, однако, считалъ, что власть должна быть не стороной, а 
арбитромъ въ этомъ спорѣ, хотя и держался мнѣнія, что во 
время забастовокъ, да еще съ политической „подоплекой“, 
никакія уступки недопустимы съ государственной точки 
зрѣнія.

Умѣренно-либеральный „Вѣстникъ Европы“ писалъ: 
„Агитаторы выступили на сцену лишь тогда, когда стачки 
были уже совершившимся фактомъ... Ключъ къ забастов-
камъ слѣдуетъ искать въ положеніи рабочихъ“ и высказы-
вался за сокращеніе рабочаго времени, указывая, что оно на 
петербургскихъ бумагопрядильняхъ „достигаетъ 13 часовъ, 
т. е. превышаетъ обычный для большинства русскихъ фа-
брикъ 12-ти часовой рабочій день, продолжительность кото-
раго почти всѣми признается чрезмѣрной“.

„сѣверный Вѣстникъ“ приводилъ таблицу прибылей 
бумажныхъ фабрикантовъ — будто бы отъ 16 до 45 проц. въ 
годъ — не указывая, однако, источника, изъ котораго почерп-
нуты эти свѣдѣнія.

Революціонные круги воспользовались также и Ходын-
ской катастрофой, какъ поводомъ для своей агитаціи. Ка-
залось бы, полицейская неисправность не связана по суще-
ству съ самодержавнымъ строемъ; но тѣмъ не менѣе, когда 
осенью возобновились занятія въ университетѣ, со стороны 
лѣвыхъ круговъ была пущена въ ходъ идея демонстраціи на 
Ваганьковскомъ кладбищѣ въ полугодовой день катастро-
фы, 18 ноября.

Въ правительственномъ сообщеніи 5 декабря было 
указано, что въ студенческой средѣ въ Москвѣ существу-
етъ нѣкій „союзный совѣтъ“, объединяющій 45 „земляче-
ствъ“; этотъ „совѣтъ“, между прочимъ, выражалъ еще во 
время тулонскихъ празднествъ французскимъ студентамъ 
„свое негодованіе по поводу раболѣпства свободной на-
ціи передъ представителями самодержавнаго режима“. 



Этотъ „совѣтъ“ былъ арестованъ въ началѣ 1895 г., но воз-
обновилъ свою дѣятельность въ новомъ составѣ, пытаясь 
осенью этого года начать волненія — по какому угодно по-
воду. 21 октября союзный совѣтъ принялъ постановленіе, 
гласящее, что „главной цѣлью союза землячествъ должна  
быть подготовка борцовъ для политической дѣятельности“, 
что „организованный активный протестъ въ эпоху усили-
вающейся реакціи будетъ имѣть громадное и широкое вос-
питательное значеніе“, и что необходима борьба „противъ 
современнаго университетскаго режима, какъ частичнаго 
проявленія государственной политики“... „Борясь противъ 
насилія и произвола университетскаго начальства, студен-
чество будетъ закаляться и воспитываться для политиче-
ской борьбы съ общегосударственнымъ режимомъ“.

Выпущено было воззваніе, призывающее къ устрой-
ству панихиды по погибшимъ на Ходынкѣ, чтобы выразить 
„протестъ противъ существующаго порядка, допускающаго 
возможность подобныхъ печальныхъ фактовъ“. Человѣкъ 
500 студентовъ двинулось 18 ноября на Ваганьково клад-
бище; ихъ туда не пропустили, и они прошли по улицамъ  
города. За отказъ разойтись, участниковъ демонстрацiи 
переписали, и 36, замѣченныхъ въ подстрекательствѣ, аре-
стовали. Въ университетѣ послѣ этого три дня происходи-
ли сходки; каждый разъ ихъ участники арестовывались. 
Въ общемъ, было задержано 711 человѣкъ. Изъ нихъ было 
выдѣлено 49 „зачинщиковъ“; а остальные были исключены 
на годъ изъ университета (201 — съ правомъ поступленія съ 
будущаго учебнаго года въ другой университетъ, и 461 — въ  
тотъ же). Подъ стражей студенты оставались 3—4 дня.

Движеніе не ограничилось Московскимъ универси-
тетомъ: „Во многихъ университетахъ и высшихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ — говорилось въ правительственномъ 
сообщеніи — собирались въ теченіе этихъ дней болѣе или  
менѣе шумныя сходки, но подъ вліяніемъ увѣщаній учебна-
го начальства сходки эти расходились, не вызывая необхо-
димости обращенія къ мѣрамъ полиціи“.

Отношеніе печати къ этимъ волненіямъ, не вызван-
нымъ никакими реальными причинами (нельзя считать 
„непреодолимой потребностью“ устройство демонстраціи 
на Ваганьковскомъ кладбищѣ!), было весьма характерно.  



„Московскія Вѣдомости“ указали, что освѣдомленность пра-
вительства объ агитаціи въ студенчествѣ была „на высотѣ“, 
но никакихъ энергичныхъ мѣръ оно принять не сумѣло. 
„Новое Время“, устами А. с. суворина, замѣчало: „Во всѣхъ 
этихъ волненіяхъ, давно приготовлявшихся, есть вещи, ясно 
говорящія о невниманіи взрослыхъ къ явленіямъ жизни или 
непониманіи ими нѣкоторыхъ вещей... Правительство отнес-
лось гуманно — какъ къ учащейся молодежи, а не какъ бун-
тующимъ заговорщикамъ“. „с.-Петербургскія Вѣдомости“, 
органъ кн. Э. Э. Ухтомскаго, писали: „Однѣ репрессивныя 
„хирургическія“ мѣры не могутъ устранить это печальное 
явленіе“ и высказывали предположеніе, что главная при-
чина волненій — въ скукѣ, такъ какъ „въ этомъ громадномъ 
губернскомъ городѣ жизнь общественная, литературная и 
даже научная отличается вялостью и безцвѣтностью“. Болѣе 
лѣвые органы по большей части молчали.

Въ пассивномъ сочувствіи значительнаго большинства 
русскаго образованнаго общества была главная сила студен-
ческихъ волненій. студенты могли выступать нелѣпо, по ни-
чтожнымъ поводамъ — это не имѣло, въ глазахъ общества, 
никакого значенія. По своему, интеллигенція была послѣдо-
вательна: студенческіе безпорядки 1896 г. — и въ этомъ ихъ 
огромное различіе съ забастовками того же года — были чи-
сто политическимъ выступленіемъ, направленнымъ противъ 
всего существующаго строя, они не вызывались никакими 
особыми нуждами и тяготами. Это было одно изъ періодиче-
скихъ проявленій общаго политическаго недовольства рус-
ской интеллигенціи.



Глава Четвертая.

 ―Внутреннiя преобразованія: винная моно-
полія. Перепись 1897 г. Денежная реформа. 
споръ о значеніи урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ. 
Законъ 2 іюня 1897 г. о рабочемъ днѣ. Поѣздка 
Государя въ Варшаву.

 ―Австро -русское соглашеніе 1897 г. Визиты 
германскаго императора и французскаго 
президента. Морское строительство. Государь 
объ англо-германскихъ переговорахъ.

 ―Нота 12/24 августа 1898 г. о сокращеніи во-
оруженій. Отношеніе державъ. Нота 30 де-
кабря и программа конференціи. Гаагская 
конференція 1899 г.; ея итоги и историческое 
значеніе.

Императоръ Николай II не задавался предвзятой цѣлью 
перемѣнить сверху до низу строеніе русскаго государства, 
Онъ не стремился — примѣняя выраженіе „Московскаго 
сборника“ — быть „архитекторомъ“ во что бы то ни стало, и 
считалъ, что мѣнять стоитъ на безспорно лучшее. Но этотъ 
разумный консерватизмъ никогда не удерживалъ Его отъ 
тѣхъ преобразованій, которыя представлялись Ему цѣлесоо-
бразными или необходимыми по общему ходу государствен-
ной жизни.

Онъ продолжалъ реформы, начатыя при Его отцѣ, а 
также приступилъ къ завершенію нѣкоторыхъ учрежденій, 
созданныхъ еще при Императорѣ Александрѣ II. Винная мо-
нополія съ каждымъ годомъ распространялась на большее 
число губерній; судебные Уставы 1864 г. были введены въ 
сибири и въ Архангельской губ. въ 1896 г., а за ближайшіе 
годы и въ остальныхъ частяхъ имперіи.



Винная монополія, какъ впрочемъ всѣ мѣропріятія рус-
ской власти, подвергалась жестокой критикѣ со стороны 
весьма широкихъ круговъ русскаго общества. Говорили, что 
правительство „спаиваетъ народъ“. Между тѣмъ, монополія 
не имѣла непосредственнаго отношенія ни къ развитію, ни 
къ уменьшенію пьянства. И старая „откупная“ система, и 
взиманіе акциза со спиртныхъ напитковъ — система, суще-
ствовавшая въ Россіи до введенія монополіи — создавали 
особый классъ людей, заинтересованныхъ въ увеличеніи 
сбыта крѣпкихъ напитковъ. Государственная монополія 
продажи водки не пыталась ограничить ея потребленія, но и 
не занималась искусственнымъ увеличеніемъ спроса путемъ 
рекламы, торговли въ кредитъ, и т. д. Въ то же время — и въ 
этомъ была главная цѣль реформы — монополія давала госу-
дарству болѣе значительный доходъ, чѣмъ прежнія системы 
обложенія, — не за счетъ увеличенія пьянства, а путемъ при-
своенія себѣ той доли, которая раньше составляла барышъ 
„посредниковъ“. Этотъ косвенный налогъ — существующій 
во всѣхъ странахъ въ томъ или иномъ видѣ — шелъ полно-
стью въ государственную казну. Конечно, это было нѣкото-
рымъ стѣсненіемъ сферы частной предпріимчивости  — но 
это стѣсненіе было оправдано не только интересами казны, 
но также и устраненіемъ наиболѣе безобразныхъ формъ 
„распивочной“ продажи водки, и основанной на нихъ экс-
плоатаціи потребителей. Въ то же время, государству при 
этой системѣ было гораздо легче, буде оно этого пожелало 
бы, провести ограниченіе или даже запрещеніе спиртныхъ 
напитковъ, чѣмъ при системѣ частной торговли.

28 января 1897 г., была произведена первая всерос-
сійсская перепись населенія. Раньше, — еще въ пері- 
одъ крѣпостного права, — бывали только весьма несовер-
шенныя „ревизіи“ (послѣдняя въ 1858 г.). Оказалось, впро-
чем, что приближенный статистическій учетъ населенія 
правительственными органами лишь немного отставалъ 
отъ дѣйствительности: „оффиціально“ считали около 120 
милліоновъ населенія, оказалось 126,4 милл. (не считая 
двухъ съ половиной милліоновъ жителей Великаго Княже-
ства Финляндскаго). Перепись дала огромный матеріалъ 
о вѣроисповѣдномъ и племенномъ составѣ населенія, о его 



занятіяхъ, о распространенiи грамотности и т. д. Разработка 
этихъ матеріаловъ растянулась затѣмъ на долгіе годы.

За введеніемъ казенной монополіи, министръ финан-
совъ с. Ю. Витте приступилъ къ проведенію въ жизнь за-
долго подготовлявшагося плана денежной реформы. Россія 
уже давно не имѣла устойчивой валюты. Размѣнъ бумаж-
ныхъ денегъ на золото и серебро былъ пріостановленъ еще 
со временъ Крымской кампаніи; курсъ кредитнаго рубля (на 
золото) снова сильно упалъ во время войны 1877—78 г.г.; 
онъ подвергался за 80-е годы значительнымъ колебаніямъ, 
спускаясь до 50 коп. и въ рѣдкіе моменты поднимаясь до 
80 коп. за рубль. Россія отвыкла отъ металлическаго обра-
щенія; счетъ велся обычно на кредитные рубли, къ которымъ 
„приспособилась“ и размѣнная монета (мѣдь и неполноцѣн-
ное серебро). Не только золота, но и полноцѣннаго серебра 
почти не было въ обращеніи. Только таможенныя пошлины 
исчислялись въ золотыхъ рубляхъ.

Въ концѣ XIX вѣка, при широкомъ развитіи междуна-
роднаго обмѣна товарами и капиталами, неустойчивая валю-
та, не имѣвшая точнаго соотношенія съ валютами другихъ 
странъ, представляла значительныя неудобства. За ино-
странные товары и капиталы приходилось дороже платить, 
такъ какъ прибавлялась къ нормальной цѣнѣ еще премія на 
рискъ. Въ то же время, колебанія курса создавали ослож-
ненія и для русскаго вывоза: отъ цѣны кредитнаго рубля на 
иностранныхъ биржахъ могли зависить прибыльность или 
убыточность сдѣлокъ по продажѣ русскаго хлѣба и другихъ 
товаровъ. На этомъ нѣкоторые, болѣе умѣлые, выигрывали; 
но въ общемъ неустойчивость валюты служила тормозомъ 
для развитія торговли и промышленности.

Еще при предшественникѣ с. Ю. Витте, А. Н. Вышне-
градскомъ, началось накопленіе золотого запаса, предназна-
ченнаго для стабилизаціи рубля. Витте усиленно продол-
жалъ это накопленіе, используя для этого золото загранич-
ныхъ займовъ.

Чтобы прекратить игру на курсѣ рубля, министерство 
финансовъ прибѣгло, въ началѣ 1895 г., къ слѣдующему 
пріему: оно закупило на Берлинской биржѣ предлагавшіе-
ся тамъ на срокъ кредитные рубли (по курсу въ 219 м. за 
100 р.), запретило вывозъ кредитныхъ рублей изъ Россіи,  



указавъ мѣстнымъ банкамъ, что вывозъ кредитокъ въ дан-
ный моментъ будетъ сочтенъ участіемъ въ спекуляціи про-
тивъ рубля. Берлинскіе биржевики, запродавшіе большое 
количество рублей, оказались не въ состояніи ихъ добыть 
„въ натурѣ“ и, чтобы избѣжать несостоятельности, они вы-
нуждены были обратиться къ тому же министерству финан-
совъ за разрѣшеніемъ пріобрѣсти по крайне невыгодной для 
нихъ цѣнѣ (234 м. за 100 р.) нужное имъ количество рублей. 
считаютъ, что валютная спекуляція потеряла на этомъ свы-
ше 20 милл. рублей, составившихъ прибыль русской казны и 
увеличившихъ свободную наличность казначейства. Попыт-
ки уронить курсъ рубля были радикально пресѣчены этой 
операцiей: послѣ этого министерство финансовъ удержало 
уже безъ особыхъ усилій курсъ рубля на двухъ третяхъ его 
золотого паритета.

Но когда 15 марта 1895 г. въ „Новомъ Времени“ поя-
вилось сообщеніе о предстоящей денежной реформѣ, съ са-
мыхъ разныхъ сторонъ начались протесты. Противъ стаби-
лизаціи рубля на уровнѣ двухъ третей возражали съ самыхъ 
противоположныхъ точекъ зрѣнія. Одни заявляли, что это 
злостное банкротство, что рубль можно мѣнять на золото 
только 100 за 100 — хотя за послѣдніе сорокъ лѣтъ вся эконо-
мическая жизнь приспособилась къ новому болѣе низкому 
курсу. Другіе указывали на желательность введенія одновре-
менно золотой и серебряной валюты (биметаллизмъ); тре-
тьи утверждали, что реформа все равно обречена на провалъ 
и только грозитъ величайшими потрясеніями; а нѣкоторые 
вообще отрицали ея полезность.

Проектъ Министерства финансовъ обсуждался въ пяти 
засѣданіяхъ И. Вольно-Экономическаго общества (въ мартѣ 
и апрѣлѣ 1896 г.); о немъ было написано немало статей въ 
газетахъ и журналахъ, причемъ критика явно преобладала 
надъ одобреніемъ. Нашлись поклонники кредитнаго рубля, 
какъ с. Ф. Шараповъ, доказывавшій, что русское хозяйство 
съ нимъ освоилось; что онъ служитъ дополнительной охра-
ной русскаго производства, удорожая иностранные товары; 
и что онъ содѣйствуетъ русскому экспорту хлѣба, внося въ 
него элементъ азарта: „Въ мой торговый расчетъ — говори- 
ли с. Ф. Шарапову хлѣбные торговцы Калашниковской 
биржи  — входитъ элементъ такой: авось молъ выиграю! И 



благодаря этому я торгую. Это очень дурно можетъ быть, но 
это фактъ“.

Другіе, признавая золотую валюту за благо, утверждали, 
что она въ Россіи не можетъ удержаться. страна слишкомъ 
бѣдна, все золото изъ нея уйдетъ заграницу, говорили одни. 
Русское населеніе припрячетъ все золото въ кубышки, оно 
исчезнетъ изъ оборота и Государственный банкъ долженъ 
будетъ вскорѣ прекратить размѣнъ, заявляли другіе.

Тѣ же доводы, которые въ Вольно-Экономическомъ 
О-вѣ выдвигались со стороны русской интеллигенціи, были 
повторены противъ реформы и въ Гос. совѣтѣ. Члены Гос. 
совѣта Б. Мансуровъ и Д. фонъ Дервизъ въ обстоятельныхъ 
запискахъ доказывали недопустимость девальваціи по сооб-
раженіямъ государственнаго престижа.

На это с. Ю. Витте и другіе представители его вѣдом-
ства отвѣчали обстоятельно по всѣмъ пунктамъ. (Въ Воль-
но-Экономическомъ О-вѣ реформу защищали г.г. Гурьевъ 
и Касперовъ). Противъ „моральнаго“ довода о недопусти-
мости девальваціи было легко указать, что рубль упалъ уже 
давно — сорокъ лѣтъ тому назадъ; что его повышеніе до золо-
того паритета вызвало бы величайшія затрудненія во всѣхъ 
отрасляхъ хозяйства: бремя всѣхъ долговъ увеличилось бы 
въ полтора раза, цѣны бы непомѣрно возросли, и т. д. Кромѣ 
того — формально законной валютой былъ серебряный 
рубль, а цѣна на серебро за послѣдніе годы катастрофически 
упала: серебряный рубль былъ бы не въ полтора раза, а вдвое 
дешевле стараго золотого рубля.

Что касается опасеній утечки золота заграницу, то они 
неосновательны, такъ какъ расчетный балансъ Россіи въ об-
щемъ благопріятенъ; а думать, что русскіе граждане могутъ 
припрятать въ „кубышку“ сотни милліоновъ золотыхъ ру-
блей — значитъ безмѣрно переоцѣнивать зажиточность того 
самаго населенія, о бѣдственномъ положенiи котораго такъ 
много говорилось, чтобы доказать неосуществимость той-же 
реформы.

Въ основныхъ чертахъ реформа сводилась къ слѣду-
ющему: новый золотой рубль, признавашійся основной 
денежной единицей, приравнивался къ полутора старымъ-
золотымъ рублямъ. Иными словами, онъ считался рав-
нымъ кредитному рублю, курсъ котораго уже свыше года  



удерживался какъ разъ на уровнѣ 7 р. 50 коп. за „полуим-
періалъ“1. Въ Гос. банкѣ имѣлся запасъ золота около 1.200 
милл. рублей (по новой оцѣнкѣ), а кредитныхъ билетовъ въ 
обращеніи было немногимъ болѣе 1.100 милл. Такимъ обра-
зомъ возстановленіе свободнаго размѣна не представляло 
никакихъ затрудненій. (Размѣръ девальваціи рубля — въ 
полтора раза — былъ, кстати сказать, довольно скромный: 
при извѣстной реформѣ гр. Канкрина въ 1842 г., справедли-
во считающейся образцовой, давали 3 р. 50 коп. ассигнація-
ми за металлическій рубль, а въ наши дни при стабилизаціи 
франка, проведенной Пуанкарэ въ 1928 г., новый франкъ со-
ставлялъ всего одну пятую прежняго).

Если въ чемъ можно было упрекнуть министерство фи-
нансовъ, то скорѣе въ избыткѣ осторожности, въ чрезмѣр-
ныхъ затратахъ на накопленіе огромнаго золотого запаса, а 
также на закупку серебра для чеканки рублей и полтинни-
ковъ. Но полноцѣнная серебряная монета считалась психо-
логически необходимой для внѣдренія въ населеніе привыч-
ки къ металлическимъ деньгамъ.

Въ апрѣлѣ 1896 г. вопросъ о денежной реформѣ обсуж-
дался въ общемъ собраніи Гос. совѣта; Витте въ заключеніе 
своей защитительной рѣчи сказалъ, что лично былъ бы радъ, 
если бы проектъ провалился: тогда пришлось бы выпустить 
еще 300—400 милл. кредитныхъ рублей: „Отрезвляться при-
дется лѣтъ черезъ десять, когда наступитъ полное паденіе 
рубля; но нареканія будутъ обращаться тогда не къ нынѣш-
нимъ финансовымъ дѣятелямъ, на долю коихъ достанутся 
лишь похвалы за оживленіе народной торговли и промыш-
ленности“. Гос. совѣтъ отложилъ вопросъ до осени.

Борьба противъ денежной реформы, однако, не пре-
кращалась, и принимала самыя неожиданныя формы: такъ, 
французскій премьеръ Мелинъ, во время пребыванія Госу-
даря въ Парижѣ, пробовалъ внушить Ему мысль о вредности 
золотой валюты для Россіи. Французскій посолъ гр. Мон-
тебелло вручилъ Государю двѣ обстоятельныя записки по 
этому вопросу.

стоитъ отмѣтить, что московскій либеральный органъ 
„Русскія Вѣдомости“ высказался опредѣленно въ пользу 

1  старая 5-рублевая монета.



реформы, за что подвергся рѣзкимъ нападкамъ чуть не всей 
остальной печати, обвинявшей „Р. В.“ въ невѣжествѣ, „неува-
женіи къ финансовой наукѣ“ и т. д.

старый врагъ Витте, его непримиримый критикъ спра-
ва, И. Ціонъ, выпустилъ въ Парижѣ брошюры „Куда времен-
щикъ Витте ведетъ Россію“ и „Витте и его проектъ злостнаго 
банкротства“, называя министра финансовъ „достойнымъ 
ученикомъ Карла Маркса“. Агитація противъ реформы во 
второй половинѣ 1896 г. еще усилилась, а Государственный 
совѣтъ затягивалъ ея разсмотрѣніе.

Но Государь не измѣнилъ своего положительнаго отно-
шенія къ реформѣ. Французскія записки онъ передалъ Вит-
те, сказавъ: „Вотъ я вамъ отдаю записки, которыя мнѣ были 
поданы; я ихъ не читалъ — можете оставить ихъ у себя!“. И 
2 января 1897 г. было созвано особое засѣданіе финансова-
го Комитета подъ предсѣдательствомъ самого Государя. На 
немъ было постановлено приступить къ осуществленію ре-
формы; и указомъ 3 января было предписано начать чеканку 
новой золотой монеты, причемъ на имперіалахъ прежнихъ 
вѣса и пробы означалось бы „15 рублей“ вмѣсто 10 р.

Характерно, что этотъ указъ, означавшiй „переходъ че-
резъ Рубиконъ“ — признаніе девальваціи по курсу двухъ 
третей, — былъ напечатанъ въ газетахъ мелкимъ шрифтомъ 
и не привлекъ къ себѣ особаго вниманія публики. Денежная 
реформа вошла въ жизнь незамѣтно; она не вызвала, вопре-
ки мрачнымъ предсказаніямъ ея критиковъ, никакихъ эко-
номическихъ потрясеній. Курсъ былъ устойчивымъ уже года 
два; спекуляція на рублѣ прекратилась; золото по курсу 1 р. 
50 за 1 р. продавалось свободно, и обмѣнъ кредитныхъ биле-
товъ на золото по тому же курсу не явился поэтому замѣт-
нымъ новшествомъ. Золото за границу не ушло; сколько 
нибудь значительной доли его въ кубышки не припрятали, 
и Россія упрочила свое международное финансовое поло-
женіе, безболѣзненно перейдя къ золотой валютѣ, принятой 
къ тому времени въ большинствѣ великихъ державъ (Японія 
послѣдовала примѣру Россіи въ мартѣ 1897 г.). Моментъ для 
реформы былъ выбранъ крайне удачно, послѣ четырехъ уро-
жайныхъ годовъ (1893—96). Весьма возможно, что въ слу-
чаѣ новой отсрочки реформа бы вообще не осуществилась, 
такъ какъ 1897 и 1898 годы были неурожайными, а затѣмъ  



начали разрастаться внутреннія и внѣшнія осложненія.
Виднѣйшіе иностранные экономисты — нѣмцы Адольфъ 

Вагнеръ и Лексисъ, англичанинъ Гошенъ, — единодушно 
признавали своевременность и успѣшность русской ва-
лютной реформы. с. Ю. Витте въ своихъ мемуарахъ со сво-
ей стороны пишетъ: „Въ сущности, я имѣлъ за себя только 
одну силу, но силу, которая сильнѣе всѣхъ остальныхъ — это 
довѣріе Императора, а потому я вновь повторяю, что Россія 
металлическимъ золотымъ обращеніемъ обязана исключи-
тельно Императору Николаю II“.

Дѣйствительно, при той косности, которую въ этомъ во-
просѣ проявило русское общественное мнѣніе, при заинте-
ресованныхъ иностранныхъ вліяніяхъ, враждебныхъ стаби-
лизаціи, трудно себѣ представить, чтобы денежная реформа 
могла быть проведена иначе, какъ по предписанію Импе-
ратора, который заставилъ смолкнуть споры, опредѣленно 
высказавъ свою волю на засѣданіи финансоваго Комитета 
2 января 1897 г.

Къ концу 1897 года было рѣшено чеканить новыя золо-
тыя монеты въ 10 р. и 5 р. Онѣ были на треть меньше старыхъ 
имперіаловъ и полуимперіаловъ и столичные острословы 
сначала ихъ называли „матильдоры“ (по супругѣ с. Ю. Вит-
те) и „виттекиндеры“. Но золотая монета быстро пріобрѣла 
„права гражданства“, къ ней стали привыкать, и въ теченіе 
пятнадцати лѣтъ — впервые во времена введенія бумажныхъ 
денегъ (кромѣ короткой эпохи между девальваціей 1842 г. и 
Крымской войной) Россія обладала нормальнымъ золотымъ 
обращеніемъ.

Толки о денежной реформѣ значительно усилили общій 
интересъ къ экономическимъ вопросамъ, и судьбы русска-
го хозяйства обсуждались весьма оживленно и свободно 
на столбцахъ повременной печати и въ различныхъ обще-
ствахъ. Цензура, довольно строгая въ вопросахъ „чистой по-
литики“, мало вмѣшивалась въ обсужденіе экономическихъ 
проблемъ, и „марксистскія“ точки зрѣнія, такъ же какъ и 
народническія, высказывались довольно свободно. Ленинъ 
(изъ ссылки) присылалъ свои статьи по земельному вопросу 
въ „легальные“ журналы.

Одна книга, вышедшая въ началѣ 1897 г., вызвала оже-
сточенную полемику. По иниціативѣ того же Министра 



Финансовъ, нѣсколько спеціалистовъ по экономическимъ 
вопросамъ, съ профессорами А. И. Чупровымъ и А. с. По-
сниковымъ во главѣ, выпустили обстоятельное изслѣдо-
ваніе подъ названіемъ „Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ 
на нѣкоторыя стороны русскаго народнаго хозяйства“. Въ 
этой книгѣ они приходили къ неожиданнымъ выводамъ: 
вопреки мнѣнію сельскохозяйственныхъ круговъ, счи-
тавшихъ паденіе цѣнъ на русскій хлѣбъ (особенно рѣзкое  
въ 1894 г.) катастрофой для деревни, авторы изслѣдованія 
утверждали, что низкія цѣны на хлѣбъ весьма полезны для 
огромнаго большинства населенія Россіи.

Они указывали, что большинство крестьянъ либо удов-
летворяется своимъ хлѣбомъ, либо даже вынуждено прику-
пать. Высокія цѣны поэтому не приносятъ крестьянамъ ба-
рыша, а то и прямо убыточны. То же можно сказать и про 
городъ: естественно, что городской и фабричной части насе-
ленія выгодно покупать хлѣбъ какъ можно дешевле. Только 
9 проц. крестьянъ, по исчисленію авторовъ „Вліянія урожа-
евъ и хлѣбныхъ цѣнъ“, имѣютъ избытки для продажи; только 
для нихъ, а также для крупныхъ землевладѣльцевъ, выгодны 
высокія цѣны; но интересы огромнаго большинства страны 
требуютъ низкихъ цѣнъ.

Эти выводы были сочувственно встрѣчены министромъ 
финансовъ, и положены имъ въ основу всеподданнѣйшихъ 
докладовъ о государственной росписи на 1895-й и 1896-й г.г. 
Но въ печати эта книга вызвала многочисленные протесты. 
Оспаривались какъ выводы, такъ и данныя, по которымъ она 
была составлена. Въ мартѣ 1897 г. въ Вольно-Экономиче-
скомъ О-вѣ состоялись по этому поводу пренія, показавшія, 
насколько различныя воззрѣнія на русское хозяйство ца-
ритъ среди интеллигенціи.

Т. н. „марксисты“ — П. Б. струве и М. И. Туганъ-Бара-
новскій — выступили съ рѣзкой критикой книги. Они ука-
зали, что положительныя черты, сопутствующія низкимъ 
цѣнамъ, объясняются — ихъ совпаденіемъ съ урожайными 
годами. Хорошіе урожаи, конечно, выгодны деревнѣ, но не 
благодаря низкимъ цѣнамъ, а несмотря на нихъ. Низкія цѣны 
на хлѣбъ препятствуютъ развитію сельскаго хозяйства, а отъ 
нихъ зависятъ въ Россіи и другія отрасли — ремесла, и даже 
промышленность.



Авторы книги на это возражали съ той же точки зрѣнія, 
съ которой обычно защищали общину: „Та форма экономи-
ческихъ отношеній, при которыхъ человѣкъ потребляетъ то, 
что производитъ самъ, владѣя землей и орудіями производ-
ста, предпочтительнѣе той, когда самостоятельный хозяинъ 
превращается въ батрака и фабричнаго рабочаго“, говоритъ 
проф. А. И. Чупровъ. „Натуральное хозяйство оказало Рос-
сіи великія услуги; оно служитъ причиной того, почему 
землевладѣльческій кризись, охватившій всю Европу, нами 
переносится сравнительно легче. У насъ есть огромное коли-
чество хозяйству стоящихъ внѣ вліянія низкихъ хлѣбныхъ 
цѣнъ. И кто знаетъ, не должны ли мы въ современныхъ тяж-
кихъ условіяхъ въ нѣкоторой степени благословлять судьбу 
за сохраненіе у насъ натуральнаго хозяйства“.

Противники возразили ему весьма рѣзко. „Я считаю, 
что гимнъ, пропѣтый г. Чупровымъ нашему натуральному 
хозяйству, почти не заслуживаетъ опроверженія“, говорилъ 
П. Б. струве. „Эти оптимистическія фразы опровергаются 
всѣмъ нашимъ экономическимъ убожествомъ, такъ рѣзко 
обнаружившимся въ голодный годъ, всей нашей культурной 
и политической отсталостью. связь этихъ сторонъ нашей 
жизни съ натуральнымъ хозяйствомъ представляется мнѣ 
неопровержимой“.

Въ этой полемикѣ оказались заодно, въ причудливомъ 
сочетаніи землевладѣльческіе круги и т. н. „марксисты“, про-
тивъ „народниковъ“, очутившихся въ одномъ лагерѣ съ ми-
нистерствомъ финансовъ с. Ю. Витте. Не обошлось въ пылу 
спора между этими группами русской интеллигенціи безъ 
характерныхъ взаимныхъ обвиненій: вы защищаете интере-
сы помѣщиковъ, вы требуете высокихъ цѣнъ на хлѣбъ, когда 
„прогрессивныя партіи на западѣ“ стоятъ за низкія цѣны, го-
ворили „народники“. Вы опираетесь на авторитетъ министра 
финансовъ и подбираете нужныя ему цифры, — не остава-
лись въ долгу „марксисты“. Единаго мнѣнія по основнымъ 
вопросамъ русскаго хозяйства въ средѣ интеллигенціи не 
было, но эта полемика, освѣщавшая спорные пункты съ са-
мыхъ разнообразныхъ сторонъ, иногда давала правительству  
полезный матеріалъ для законодательной работы1.

1  Насколько зыбки и неопредѣленны были у русской интелли-
генціи представленія о положеніи деревни, можно видѣть изъ слѣдующаго 



Не менѣе сложнымъ по существу, хотя и менѣе спор-
нымъ въ интеллигентской средѣ, былъ вопросъ о положеніи 
рабочихъ. Россіи нужна была промышленность, прежде все-
го для того, чтобы отстоять свою экономическую самостоя-
тельность, съ которой неразрывно связана въ современныхъ 
условіяхъ внѣшняя мощь страны. Но сохраненіе натураль-
наго хозяйства въ деревнѣ, дѣйствительно освобождавшее 
отъ вліянія мірового сельско-хозяйственнаго кризиса (и зато 
усугублявшее разрушительное значеніе неурожаевъ) тормо-
зило развитіе внутренняго рынка и замедляло притокъ ра-
бочихъ въ города. Государство принимало различныя мѣры, 
чтобы помочь развитію промышленности — оно строило 
желѣзныя дороги, оно ввело покровительственныя пошли-
ны; но русскихъ капиталовъ было мало, и промышленность 
только въ послѣднее время — въ концѣ 1880-хъ и въ 1890-хъ 
годахъ — стала развиваться болѣе быстрымъ темпомъ.

Интеллигентская среда относилась къ промышленно-
сти съ большимъ подозрѣніемъ (которое проявилось между 
прочимъ и на съѣздѣ въ Нижнемъ Новгородѣ). „Народни-
ки“ доказывали, что развитіе капитализма въ странѣ толь-
ко ухудшаетъ положеніе народа: наряду съ казной появля-
ется новый „эксплоататоръ“, выжимающій соки изъ народа. 
Марксисты считали развитіе промышленности явленіемъ 
„прогрессивнымъ“, но стремились его использовать глав-
нымъ образомъ для созданія изъ рабочихъ „революціоннаго 
авангарда“, и только умѣренная часть ихъ, какъ П. Б. струве, 
считали, что русскому капитализму надо еще дать вырости и 
окрѣпнуть, раньше чѣмъ вступать съ нимъ въ рѣшительную 
борьбу.

примѣра: въ книгѣ „Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ“ имѣлось изслѣдо-
ваніе Ф. А. Щербины о крестьянскихъ бюджетахъ. Оно основывалось, меж-
ду прочимъ, на весьма скудныхъ и устарѣлыхъ данныхъ: обслѣдованіи 283 
крестьянскихъ хозяйствъ (изъ нихъ 168 въ Воронежской губ.) произведен-
номъ около 1880 г. Щербина приходилъ къ выводу, что доходъ крестьянской 
семьи отъ 52 р. 47 к. до 58 р. 51 к. на душу. Для семьи въ 8 человѣкъ (тако-
во было большинство обслѣдованныхъ хозяйствъ) это составляло отъ 420 
до 600 р. въ годъ. Цифра, конечно, не очень высокая — но во время преній 
въ Вольно-Экономическомъ обществѣ многіе ораторы говорили, что кре-
стьянское хозяйство имѣетъ доходъ около 55 р. въ годъ, и никого эта цифра 
не поразила, хотя одинъ только хлѣбъ, потребляемый за годъ крестьянской 
семьей въ 8 человѣкъ, определялся въ тѣхъ же преніяхъ въ суммѣ около 150 
пудовъ!



Русскіе рабочіе, несомненно, зарабатывали много мень-
ше чѣмъ „пролетаріи“ западной Европы, и жили въ болѣе 
бѣдной обстановкѣ. съ другой стороны, они по большей ча-
сти сохраняли связь съ деревней, и потому безработица имъ 
была менѣе страшна; а меньшему заработку соответствовала 
также меньшая производительность (и меньшая интенсив-
ность) труда.

средняя прибыль русскаго промышленника (въ про-
центахъ къ обороту) была выше, чѣмъ въ Западной Европе; 
но съ общегосударственной точки зрѣнія эта прибыль была 
весьма цѣнной, такъ какъ была едва ли не единственнымъ 
источникомъ (наряду съ притокомъ иностранныхъ капи-
таловъ) для дальнѣйшаго развитія промышленности. При-
быль фабриканта въ общемъ шла не на какіе-либо „кутежи 
съ шампанскимъ“, а на расширеніе производства, столь не-
обходимое для Россіи.

Интеллигенція, весьма мало считавшаяся съ интереса-
ми производства, поддерживала, разумѣется, самыя край-
нія требованія въ смыслѣ улучшенія положенія рабочихъ; 
въ этомъ „народники“ вполне сходились съ „марксистами“. 
Но государственной власти, сознававшей, что это улучшеніе 
означаетъ удорожаніе производства, приходилось дѣйство-
вать крайне осмотрительно и выбирать среднюю линію 
между интересами рабочихъ и предпринимателей, памятуя 
прежде всего объ интересахъ всей страны и ея будущаго. 
Послѣ большихь забастовокъ 1896 года былъ предпринятъ 
рядъ анкетъ о положеніи рабочихъ. Особое совещаніе пяти 
министровъ, по изученію собранныхъ новыхъ данныхъ, 
пришло къ выводу, что рабочіе не находятся въ худшемъ 
матеріальномъ положеніи, чѣмъ крестьяне, и что нетъ поэ-
тому основанія для принятія чрезвычайныхъ мѣръ, которыя 
бы вызвали новые государственные расходы. Былъ, одна-
ко, изданъ законъ 2 іюня объ ограниченіи рабочаго време-
ни. Этотъ законъ не удовлетворилъ, конечно, лѣвые круги. 
Былъ установленъ, максимальный пределъ рабочаго дня для 
взрослыхъ мужчинъ въ 11 1/2 часовъ, съ темъ, чтобы въ суб-
боту и въ предпраздничные дни работали не более 10 часовъ; 
тотъ-же 10-ти часовой пределъ вводился для работъ, хотя 
бы отчасти производившихся въ ночное время. Въ другихъ 
странахъ, съ которыми Россіи приходилось конкуррировать, 



законодательныя нормы были не болѣе благопріятными для 
рабочихъ: во Франціи — пределъ былъ установленъ въ 12 ча-
совъ; въ Англіи, Германіи, соед. Штатахъ, Бельгiи вообще не 
существовало законодательныхъ ограниченій труда взрос-
лыхъ мужчинъ; въ Италіи 12-ти часовой рабочій день былъ 
введенъ только для женскаго труда.

Норма ниже русской была въ то время только въ Ав-
стріи (11 часовъ) и въ Швейцаріи (10 1/2 часовъ). Фактиче-
ски, рабочій день во многихъ странахъ — напр. въ Англіи — 
былъ нѣсколько меньше, но это было результатомъ борьбы и 
соглашеній между рабочими и фабрикантами, а не законода-
тельной мѣрой.

Въ Россіи правительство считало забастовки, т. н. „дѣй-
ствія скопомъ“, чрезвычайно нежелательными, опасаясь 
безпорядковъ и ихъ использованія со стороны революціон-
ныхъ элементовъ. Поэтому оно не желало допускать от-
крытой экономической борьбы фабрикантовъ и рабочихъ, 
и вмѣшивалось въ нее само путемъ законовъ и при помощи 
фабричной инспекціи, наблюдавшей за ихъ выполненіемъ. 
Законъ 2 іюня 1897 г. предусматривалъ также значительное 
расширеніе кадровъ фабричной инспекціи. Онъ былъ кос-
веннымъ отвѣтомъ на забастовки 1896 г., показывавшимъ, 
что правительство, борясь съ нежелательными формами вы-
ступленій рабочихъ, въ то же время заботилось о защитѣ ихъ 
интересовъ.

Въ концѣ лѣта 1897 г. Государь посѣтилъ Варшаву. Это-
му предшествовало нѣсколько мѣръ, свидѣтельствовавшихъ 
объ Его желаніи смягчить ту вражду, которая господство- 
вала въ русско-польскихъ отношеніяхъ послѣ возстаній 
1830—31 г.г. и 1863 года. Былъ отмѣненъ въ Западномъ Краѣ 
особый налогъ съ землевладѣльцевъ польскаго происхож-
денія, введенный послѣ возстанія 1863 г. Былъ разрѣшенъ 
сборъ на постановку памятника Мицкевичу въ Варшавѣ — 
(до того времени это имя считалось „крамольнымъ“ — Вели-
каго Польскаго поэта заслонялъ врагъ Россіи, организаторъ 
польскихъ легіоновъ въ Крымскую войну). Варшавскимъ 
генералъ-губернаторомъ, на мѣсто занемогшаго графа Шува-
лова, былъ назначенъ мягкій и обходительный кн. Имеретин-
скій. Отмѣнено было обязательное посѣщеніе богослуженій  



для учащихся инославныхъ исповѣданій (мѣра эта относи-
лась, впрочемъ, не только къ Царству Польскому).

Въ польскомъ обществѣ возникли „примиренческія“ 
теченія, получившія отъ своихъ противниковъ презритель-
ную кличку „угодовцевъ“. Извѣстную роль тутъ сыгралъ и 
франко-русскій союзъ — поляки съ давнихъ поръ привык-
ли „оріентироваться“ на Францію. Польскій публицистъ 
Багницкій выпустилъ брошюру, излагавшую условія, на 
которыхъ польское общество могло бы примириться съ 
Россійской имперіей. Онъ писалъ, что поляки готовы удов-
летвориться меньшими правами, нежели тѣ, которыми об-
ладаетъ Финляндія: они не требуютъ ни отдѣльнаго войска, 
ни таможенной границы; они готовы отказаться отъ притя-
заній на Западный край, и ограничиться административной 
автономіей, введеніемъ выборнаго городского и земскаго 
самоуправленія и прекращеніемъ обрусительной полити-
ки въ польскихъ губерніяхъ. Правда, эта программа имѣла 
еще одну сторону: надежду на то, что Россія возсоединитъ 
съ Царствомъ Польскимъ австрійскія и германскія польскія 
области, — (что вызвало со стороны „народническаго“ орга-
на „Русское Богатство“ критическое замѣчаніе: „Примиря-
ясь этой цѣной съ поляками, мы пріобрѣтаемъ въ Германіи 
заклятаго и непримиримаго врага“).

Императорская чета прибыла въ Варшаву 19 августа. 
Мѣстное населеніе встрѣтило Государя такъ, какъ ни одинъ 
русскій монархъ не былъ встрѣчаемъ въ Польшѣ. Это было  
не только оффиціальное торжество, съ флагами, иллюми-
націей и шпалерами войскъ: во встрѣчѣ приняло участіе 
громадное большинство населенія, во главѣ съ мѣстной 
аристократіей. „Мы прошли черезъ тяжелую школу, писала 
вліятельная польская газета, и пришли къ выводу, что мож-
но быть хорошимъ полякомъ, оставаясь лойяльнымъ граж-
даниномъ русскаго государства... Въ нашемъ энтузіазмѣ 
нѣтъ никакихъ иллюзій, никакихъ излишнихъ надеждъ, ни 
мечтаній“. „Русское Богатство“, выражая настроенія лѣвыхъ 
круговъ русской интеллигенцiи, отмѣчало „неожиданныя 
для многихъ варшавскія празднества“.

Государь пробылъ въ Варшавѣ четыре дня; Онъ ласко-
во принималъ представителей польскаго общества, благо-
дарилъ населеніе за выраженныя чувства и въ рескриптѣ 



на имя кн. Имеретинскаго написалъ: „Мои заботы о благѣ 
польскаго населенія — наравнѣ со всѣми вѣрноподданны-
ми державы русской въ неразрывномъ государственномъ 
единеніи“. Эти слова показывали, что Государь, смягчая ре-
прессіи, мѣняя тонъ въ отношеніяхъ съ поляками, не хотѣлъ 
никакихъ перемѣнъ по существу. Какъ Императоръ Алек-
сандръ III, какъ К. П. Побѣдоносцевъ, Государь стоялъ за 
сосредоточеніе власти въ центрѣ, противъ обособленія от-
дѣльныхъ частей имперіи. Въ то же время, какъ разъ извѣст-
ное обособленіе, нѣкоторый отказъ отъ централизаціи были 
въ ту пору для населенія Польши самыми минимальными 
условіями примиренія съ русской государственностью. Воз-
можно, конечно, что уступки въ этомъ отношеніи только 
оказались бы наклонной плоскостью, ведущей къ полному 
отдѣленію Польши? Во всякомъ случаѣ, варшавскіе дни 
1897 г. были шагомъ на пути, по которому исторія въ даль-
нѣйшемъ не пошла...

Въ первую половину своего царствованія Императоръ 
Николай II, подобно своему отцу, былъ „собственнымъ ми-
нистромъ иностранныхъ дѣлъ“, въ гораздо большей мѣрѣ, 
чѣмъ это думали современники. Послѣ смерти кн. Лобано-
ва-Ростовскаго, при его замѣстителѣ Шишкинѣ, какъ и при 
его дальнѣйшихъ преемникахъ, Государь руководилъ внѣш-
ней политикой Россіи, направляя ее по путямъ, до конца 
извѣстнымъ только Ему. Личныя сношенія съ правителями 
другихъ странъ и непосредственные пріемы пословъ, позво-
ляли Ему имѣть собственное освѣдомленіе, нерѣдко иное 
и зачастую болѣе достовѣрное, чѣмъ свѣдѣнія, полученныя 
обычными путями.

Назначеніе новаго министра иностранныхъ дѣлъ гр.  
М. Н. Муравьева (русскаго посланника въ Копенгагенѣ), со-
стоявшееся 1 января 1897 г., не внесло ничего новаго во внѣш-
нюю политику Россіи. Передъ тѣмъ какъ занять свой постъ, 
гр. М. Н. Муравьевъ побывалъ въ Парижѣ (и на обратномъ 
пути въ Берлинѣ), чтобы завѣрить Францію въ неизмѣнно-
сти русской политики, и Германію — въ ея миролюбіи.

Три главы государствъ пріѣзжали въ 1897 г. въ с.-Пе-
тербургъ „отдать визитъ“ Государю: весной Императоръ  



Францъ-Іосифъ; въ концѣ іюля — Императоръ Вильгель-
мъ II; черезъ недѣли двѣ послѣ него — президентъ Фелик-
съ Форъ. Наибольшее политическое значеніе изъ этихъ 
трехъ посѣщеній получило наименѣе нашумѣвшее изъ нихъ: 
пріѣздъ австрійскаго императора.

Между Австро-Венгріей и Россіей въ 1897 г. было за-
ключено соглашеніе, на цѣлое десятилѣтіе опредѣлившее 
ходъ событій на Ближнемъ Востокѣ. Интересы Россіи и 
Австро-Венгріи на Балканахъ сталкивались не разъ; прими-
рить ихъ было трудно, и австро-русская вражда учитывалась 
всѣми правительствами, какъ политическая аксіома. Въ ко-
нечномъ итогѣ это было, пожалуй, вѣрно; однако, почва для 
временнаго соглашенія все же нашлась — къ великой трево-
гѣ государственныхъ дѣятелей Англіи. Убѣдившись въ томъ, 
что планы захвата Босфора, выдвигавшіеся русскимъ по-
сломъ въ Константинополѣ и военными кругами, могутъ вы-
звать опасныя осложненія, несмотря на нѣкоторые „авансы“ 
со стороны Англіи (Ганото прямо говорилъ гр. М. Н. Мура-
вьеву, что это привело бы къ общей европейской войнѣ), Го-
сударь рѣшилъ, на болѣе или менѣе долгій срокъ, удовлетво-
риться сохраненіемъ существующаго положенія, и для этого 
сговориться съ государствомъ, имѣвшимъ совершенно иныя 
болѣе отдаленныя цѣли, но одинаково заинтересованномъ 
въ томъ, чтобы балканскій вопросъ не былъ поставленъ на 
очередь въ ближайшее время.

Австро-русское сотрудничество сразу же сыграло зна-
чительную роль для безболѣзненной ликвидаціи греко-ту-
рецкой войны, вспыхнувшей весною 1897 г.: Грецію защи-
тили отъ послѣдствій ея военнаго пораженія, а Критъ былъ 
принятъ въ завѣдываніе „концертомъ великихъ державъ“ 
при номинальномъ сохраненіи турецкаго суверенитета.

Пріѣздъ Императора Вильгельма былъ обставленъ пыш-
нымъ церемоніаломъ — встрѣча въ Кронштадтѣ, иллюмина-
ція въ Петергофѣ, военные смотры въ Красномъ селѣ, по-
жалованіе званія адмирала русскаго флота. Во многомъ эта 
встрѣча была сходной со свиданіемъ въ Бреславлѣ: герман-
скій монархъ, опираясь на добрыя личныя отношенія съ Госу-
даремъ, еще не оставилъ надежды оказывать на Него полити-
ческое вліяніе; а Государь въ отвѣтахъ на горячіе тосты своего 
гостя, попрежнему проявлялъ осторожную сдержанность.



Въ такой же внѣшней обстановкѣ былъ встрѣченъ черезъ 
двѣ недѣли и французскій президентъ Феликсъ Форъ. Госу-
дарь выѣхалъ ему навстрѣчу въ Кронштадтъ; былъ иллюми-
нованъ Петергофскій паркъ; президентъ присутствовалъ на 
смотрахъ и ученіяхъ въ Красномъ селѣ. Эта параллельность 
вызвала даже нѣкоторое неудовольствіе во французскихъ 
кругахъ, — и въ концѣ визита имъ было дано удовлетвореніе: 
за прощальнымъ завтракомъ на крейсерѣ „Pothuau“, 14/26 
августа 1897 г., впервые было заявлено устами Государя и 
французскаго президента, что франко-русскій союзъ суще-
ствуетъ. Каждый, при этомъ, вложилъ въ свою рѣчь свой 
особый оттѣнокъ пониманія цѣлей этого союза, тогда какъ 
Государь говорилъ о „дружественныхъ и союзныхъ цѣляхъ, 
полныхъ одинаковой рѣшимостью содѣйствовать, всею сво-
ей мощью, поддержанію мира“,  — въ рѣчи Феликса Фора 
было сказано, что союзныя націи „руководствуются общими 
идеалами цивилизаціи, права и справедливости“.

Населеніе русской столицы привѣтливо встрѣтило го-
стей. Петербургскіе обыватели шумно чествовали моряковъ 
французскаго флота, и кричали „ура“ подъ звуки „Марсе-
льезы“, причемъ извѣстную роль для интеллигенціи играла 
также сладость республиканскаго „запрещеннаго плода“. 
Этотъ радушный пріемъ однако не имѣлъ особаго политиче-
скаго значенія и либеральный „Вѣстникъ Европы“ по этому 
поводу предостерегалъ отъ чрезмѣрныхъ увлеченій: „со сто-
роны французскихъ публицистовъ — писалъ онъ — вполнѣ 
извинительно приписывать нашимъ народнымъ массамъ 
такія ожиданія и радости, о которыхъ нашъ народъ едва ли 
имѣетъ точное представленіе. Если у насъ образованные 
люди проникаются французскими восторгами до забвенія 
здраваго смысла — почему французамъ не принимать ихъ за 
чистую монету?“. И либеральный органъ, на этотъ разъ въ 
согласіи съ политикой правительства, указывалъ, что „союзъ 
съ Франціей для насъ можетъ быть полезенъ, если только 
онъ не направленъ спеціально противъ Германіи“, и что во-
обще „франко-русскій союзъ имѣетъ несравненно большее 
значеніе для Франціи, чѣмъ для насъ“.

Хотя Государю не удалось достигнуть примиренія меж-
ду Франціей и Германіей, все же періодъ 1895—98 гг., когда 
постъ французскаго министра иностранныхъ дѣлъ занималъ 



Ганото, былъ временемъ нѣкотораго смягченія этой старой 
вражды. Въ Англіи это вызвало большую тревогу Ея поли-
тика „блистательнаго одиночества“ основывалась на пред-
посылкѣ о неустранимости нѣкоторыхъ антагонизмовъ на 
материкѣ Европы. Между тѣмъ, Австрія и Россія заключи-
ли дѣловое соглашеніе; и франко -германская вражда, при 
содѣйствіи той же Россіи, какъ будто грозила въ свою оче-
редь исчезнуть! На самомъ дѣлѣ до этого было далеко, но 
„у страха глаза велики“. Къ тому же событія на Дальнемъ 
Востокѣ — занятіе Кіао-Чао, а затѣмъ Портъ-Артура1 — по-
казывали, какъ будто, что державы европейскаго материка, 
принадлежащія къ обѣимъ коалиціямъ — „тройственной“ 
и „двойственной“ — имѣютъ какую то общую колоніаль-
ную политику и дѣйствуютъ въ Азіи, не спрашивая согласія 
Англіи.

со стороны кабинета сольсбери — Чемберлэна былъ 
тогда предпринятъ рядъ маневровъ, имѣвшихъ цѣлью пре-
дотвратить образованіе „концерта европейскихъ материко-
выхъ державъ“. (Объ этихъ маневрахъ, происходившихъ за 
кулисами, широкой публикѣ стало извѣстно только много 
лѣтъ позднѣе).

Была и другая причина англійской тревоги. Указомъ 
24 февраля 1898 г. Государь предписалъ отпустить изъ 
свободной наличности государственнаго казначейства 90 
милл. рублей на постройку военныхъ судовъ, „независимо  
отъ увеличенія ассигнованій по смѣтѣ морского министер-
ства за 1898—1904 г.“. Россія, имѣвшая къ тому времени въ  
Балтійскомъ морѣ семь броненосцевъ и три бронирован-
ныхъ крейсера не старше десяти лѣтъ, приступала къ удво-
енію своего военнаго флота2. Почти въ то же время герман-
скій рейхстагъ принялъ новую судостроительную програм-
му на 250 милл. марокъ.

Англія, нотою 31 января (12 февраля) предлагавшая 
Россіи раздѣлъ Китая и Турціи на англійскую и русскую 
сферы вліянія (и встрѣтившая отказъ), въ концѣ марта пред-
ложила Германіи вступить съ ней въ формальный союзъ.

1  О дальневосточныхъ событіяхъ см. дальше, гл. V-ю.
2  Черноморскій флотъ, запертый въ проливахъ по Парижскому 

трактату, не могъ учитываться при исчисленіи морской мощи Россіи въ 
свободныхъ моряхъ.



Германское правительство отнеслось, однако, съ не-
довѣріемъ къ этому предложенію. считая, что Англія и 
Россія сговориться никогда не могутъ, оно полагало, что 
Англіи, все равно, не на кого больше разсчитывать, — развѣ 
на англофильскіе элементы во Франціи; а если бы Франція 
склонилась въ сторону Англіи, это бы компенсировалось 
сближеніемъ Россіи съ Германіей. Не придавая особаго зна-
ченія англійскому предложенію, Императоръ Вильгельмъ II 
рѣшилъ увѣдомить о немъ Государя личнымъ письмомъ и 
при этомъ попытался добиться отъ Государя какихъ-нибудь 
обѣщаній за эту „услугу“.

„Раньше чѣмъ отвѣчать — писалъ Императоръ Виль-
гельмъ 30/18 мая — я прямо и откровенно обращаюсь къ 
тебѣ, мой кузенъ и уважаемый другъ, и увѣдомляю тебя, по-
тому что чувствую — это вопросъ жизни и смерти“. Виль-
гельмъ II указывалъ, что Англія хочетъ заключить договоръ 
вообще съ Тройственнымъ союзомъ: „Японія и Америка, съ 
которыми уже начаты предварительные переговоры, присо-
единятся къ намъ. Можешь самъ себѣ представить всѣ воз-
можности, которыя зависятъ отъ нашего отказа или нашего 
согласія“.

„Такъ вотъ, старый вѣрный другъ, я тебя спрашиваю: 
скажи, что ты можешь предложить, и что ты сдѣлаешь, если 
я откажусь... Твои предложенія должны быть точными, от-
кровенными, и безъ всякой задней мысли... Не безпокой-
ся о своей союзницѣ, она получитъ подобающее мѣсто въ 
этой комбинаціи, согласно твоему желанію, что бы ты ни 
предложилъ“.

Государь, однако, правильно оцѣнилъ положеніе: если 
бы Германія хотѣла сговориться съ Англіей, она бы не ста-
ла его запрашивать; очевидно, она только желала извлечь 
какую-нибудь выгоду изъ своего отказа. Государь отвѣтилъ 
привѣтливо, но съ нерѣдко свойственной Ему тонкой 
ироніей. Онъ указалъ прежде всего, что Англія еще недавно 
дѣлала Россіи „весьма соблазнительныя предложенія“. „Это 
доказываетъ, что Англіи тогда была нужна дружба съ нами, 
чтобы она могла втайнѣ противодѣйствовать росту нашего 
вліянія на Д. Востокѣ“. слова о присоединеніи Японіи и 
Америки къ англо-германскому союзу вызываютъ у Госуда-
ря замѣчаніе: „Какъ тебѣ извѣстно, мы пришли съ Японіей 



къ соглашенію о Кореѣ, и еще недавно у насъ установились 
превосходныя отношенія съ сѣв. Америкой. По правдѣ  
сказать, я не вижу, почему бы эта страна вдругъ обратилась 
противъ своихъ старыхъ друзей, единственно ради прекрас-
ныхъ глазъ Англіи“.

„Мнѣ очень трудно, а то и невозможно отвѣтить на твой 
вопросъ: полезно-ли будетъ для Германіи принять предло-
женія Англіи? Я не знаю, какая имъ цѣна. Ты долженъ самъ 
принять рѣшеніе, зная, что лучше, и что необходимо для тво-
ей страны“.

Государь оказался правъ: Германія, все равно, не заклю-
чила соглашенія съ Англіей, и вскорѣ Вильгельмъ II снова 
писалъ Государю: „Насколько я могу понять, англичане во 
что бы то ни стало хотятъ найти на материкѣ армію, которая 
бы сражалась за ихъ интересы. Думаю, имъ будетъ нелегко 
найти такую армію, во всякомъ случаѣ, это будетъ не моя“.

Тою же весной 1898 г. на военное и колоніальное попри-
ще выступила еще одна великая держава, съ еще ничтожной 
арміей, но уже сильнымъ флотомъ. Разразилась война между 
Испаніей и соед. Штатами, которые впервые пріобрѣли въ 
ней владѣнія за предѣлами сѣверо-американскаго материка.

Въ этой-то обстановкѣ Государемъ было задумано и 
предпринято Его историческое выступленіе — съ предло-
женіемъ положить предѣлъ росту вооруженій, ведущему къ 
войнѣ неслыханныхъ размѣровъ.

Происхожденіе этой ноты до сихъ поръ служитъ предме-
томъ споровъ. Одни приписываютъ ее вліянію Куропаткина, 
который какъ разъ въ мартѣ 1898 г. докладывалъ Государю 
проектъ соглашенія съ Австріей объ отсрочкѣ введенія ско-
рострѣльной артиллеріи въ русской и австрійской арміяхъ; 
ссылаются на появившуюся въ то время шеститомную кни-
гу Бліоха, доказывавшую невозможность успѣшнаго веденія 
войнъ при современныхъ условіяхъ; говорили о вліяніи гр. 
М. Н. Муравьева и даже — Витте, хотя министръ финансовъ 
никогда не принадлежалъ къ числу „идеологовъ“. Вѣрнѣе 
всего, что эта иниціатива принадлежала самому Государю: 
чтобы высказать ее отъ имени великой державы, нужно было 
соединеніе смѣлости и простоты, свободныхъ отъ рядовыхъ 
дипломатическихъ соображеній.



Болѣе четверти вѣка длился въ Европѣ миръ; народы 
начинали къ нему привыкать; они принимали исключи-
тельно долгое затишье между вулканическими изверженія-
ми за окончательное угасаніе вулкана. Но правительства 
знали, какъ непроченъ этотъ миръ, и вооруженія росли съ 
каждымъ годомъ. На русскую и на германскую судострои-
тельную программу Англія отвѣчала морскимъ бюджетомъ, 
превышавшимъ бюджеты обѣихъ державъ, только что рѣзко 
повысившихъ свои кредиты на флотъ. Намѣчавшееся въ ту 
пору австро-русское соглашеніе объ отсрочкѣ артиллерій-
скаго перевооруженія было только частностью — однако и 
оно наталкивалось на большія трудности. Получалось, что 
долгая отсрочка военныхъ столкновеній только вела къ не-
бывалому накопленію военныхъ силъ и средствъ, — и гря-
дущая война должна была неизбѣжно принять невиданные, 
фантастическіе размѣры. Въ народахъ это вызывало ощу-
щеніе: значитъ, войны не будетъ. Но правители — конечно, 
не одинъ Государь — видѣли, что причины столкновеній не 
уменьшаются, что способы мирнаго разрѣшенія спорныхъ 
вопросовъ попрежнему отсутствуютъ. Попытки создать та-
кую международно-политическую систему, которая исклю-
чала бы войну, приводили только къ сложнымъ шахматнымъ 
ходамъ, минамъ и контръ-минамъ, къ перегруппировкамъ и 
мнимымъ перегруппировкамъ, яркимъ образцомъ которыхъ 
были англійскія предложенія Россіи, а затѣмъ Германіи  — 
имѣвшія цѣлью разрушить будто бы намѣчавшееся объеди-
неніе европейскихъ материковыхъ державъ. Не миръ сулилъ 
Европѣ и франко-русскій союзъ, который былъ выгоденъ и 
Россіи и Франціи главнымъ образомъ въ случаѣ новой боль-
шой войны.

Провидя опасность великой катастрофы, — какъ ее 
провидѣли многіе — Государь, какъ по своему положенію, 
такъ и по своимъ личнымъ свойствамъ, одинъ оказался въ 
состояніи во весь ростъ поставить передъ міромъ вопросъ о 
грядущихъ потрясеніяхъ. Нота объ опасностяхъ вооружен-
наго мира была не практическимъ политическимъ ходомъ; 
это былъ вопросъ, обращенный къ государствамъ: вы видите 
опасность, хотите ли вы приложить усилія, чтобы ее предот-
вратить? И можете ли вы это сдѣлать?



Если считать, что жизнь народовъ течетъ по своимъ за-
конамъ, настолько же незыблемымъ, настолько же независи-
мымъ отъ человѣка, какъ законы, управляющіе движеніемъ 
свѣтилъ — такой вопросъ долженъ казаться безплоднымъ и 
наивнымъ. Но если вѣрить, что не только у людей, но и у го-
сударствъ имѣется свобода воли — тогда надо признать, что 
Императору Николаю II, который первый поставилъ вопро-
съ о практическихъ мѣрахъ для предотвращенія войнъ и об-
легченія бремени вооруженій, принадлежитъ историческій 
починъ въ великомъ дѣлѣ, и что одинъ этотъ починъ даетъ 
Ему право на безсмертіе.

Мысль о такомъ выступленіи зародилась у Государя, ви-
димо, въ мартѣ 1898 г.; министръ иностранныхъ дѣлъ гр. М. 
Н. Муравьевъ составилъ для Него объ этомъ записку, кото-
рую затѣмъ критиковалъ Великій Князь Алексѣй Алексан-
дровичъ. Государь, однако, не отказался отъ этой мысли и въ 
августѣ она приняла окончательную форму.

31 іюля (12 августа) былъ подписанъ миръ между Ис-
паніей и соед. Штатами. 12/24 августа гр. М. Н. Муравьевъ 
пригласилъ къ себѣ пословъ иностранныхъ державъ (фран-
цузскаго посла гр. Монтебелло — на два часа раньше другихъ, 
чтобы подчеркнуть особое отношеніе къ союзницѣ). Текстъ 
обращенія къ державамъ былъ уже утвержденъ Государемъ. 
„Каковъ бы ни былъ исходъ предполагаемой мѣры — писалъ 
гр. Муравьевъ въ своемъ всеподданнѣйшемъ докладѣ — уже 
одно то, что Россія, во всеоружіи своей необоримой мощи, 
выступила первая на защиту вселенскаго мира, послужитъ 
залогомъ успокоенія народовъ, осязаемо укажетъ на высо-
кое безкорыстіе, величіе и человѣколюбіе Вашего Импера-
торскаго Величества, и на рубежѣ истекающаго желѣзнаго 
вѣка запечатлѣетъ Августѣйшимъ Именемъ Вашимъ начало 
грядущаго столѣтія, которое съ помощью Божіей да окру-
житъ Россію блескомъ новой мирной славы“.

Вотъ текстъ этого историческаго документа:
„Охраненіе всеобщаго мира и возможное сокращеніе тя-

готѣющихъ надъ всѣми народами вооруженій являются при 
настоящемъ положеніи вещей, цѣлью, къ которой должны 
бы стремиться усилія всѣхъ правительствъ.

Взглядъ этотъ вполнѣ отвѣчаетъ человѣколюби  вымъ 
и великодушнымъ намѣреніямъ Его Императорскаго  



Величества, Августѣйшаго моего Государя.
Въ убѣжденіи, что столь возвышенная цѣль соотвѣт-

ствуетъ существеннымъ потребностямъ и законнымъ во-
жделѣніямъ всѣхъ державъ, Императорское правительство 
полагаетъ, что настоящее время весьма благопріятно для 
изысканія, путемъ международнаго обсужденія, наиболѣе 
дѣйствительныхъ средствъ обезпечить всѣмъ народамъ ис-
тинный и прочный миръ и, прежде всего, положить предѣлъ 
все увеличивающемуся развитію современныхъ вооруженій.

Въ теченіе послѣднихъ двадцати лѣтъ, миролюбивыя 
стремленія особенно твердо укрѣпились въ сознаніи про-
свѣщенныхъ народовъ. сохраненіе мира поставлено было 
цѣлью международной политики. Во имя мира государства 
сплотились въ могучіе союзы. Для лучшаго огражденія мира 
увеличили они въ небывалыхъ доселѣ размѣрахъ свои воен-
ныя силы, и продолжаютъ ихъ развивать, не останавливаясь 
ни передъ какими жертвами.

Однако, всѣ эти усилія не могли пока привести къ бла-
годѣтельнымъ послѣдствіямъ желаемаго умиротворенія.

Все возрастающее бремя финансовыхъ тягостей въ кор-
нѣ расшатываетъ общественное благосостояніе. Духовныя и 
физическія силы народовъ, трудъ и капиталъ, отвлечены въ 
большей своей части отъ естественнаго назначенія и расто-
чаются непроизводительно. сотни милліоновъ расходуются 
на пріобрѣтеніе страшныхъ средствъ истребленія, которыя, 
сегодня представляясь послѣднимъ словомъ науки, завтра 
должны потерять всякую цѣну въ виду новыхъ изобрѣтеній. 
Просвѣщеніе народа и развитіе его благосостоянія и богат-
ства пресѣкаются или направляются на ложные пути.

Такимъ образомъ, по мѣрѣ того какъ растутъ воору-
женія каждаго государства, онѣ менѣе и менѣе отвѣчаютъ 
предпоставленной правительствами цѣли. Нарушенія эко-
номическаго строя, вызываемыя въ значительной степени 
чрезмѣрностью вооруженій, и постоянная опасность, кото-
рая заключается въ огромномъ накопленіи боевыхъ сред-
ствъ, обращаютъ вооруженный миръ нашихъ дней въ пода-
вляющее бремя, которое народы выносятъ все съ большимъ 
трудомъ. Очевиднымъ, поэтому, представляется, что если 
бы такое положеніе продолжилось, оно роковымъ образомъ 
привело бы къ тому именно бѣдствію, котораго стремятся 



избѣгнуть и предъ ужасами котораго заранѣе содрогается 
мысль человѣка.

Положить предѣлъ непрерывнымъ вооруженіямъ и 
изыскать средства предупредить угрожающія всему міру не-
счастія — таковъ высшій долгъ для всѣхъ государствъ.

Преисполненный этимъ чувствомъ, Государь Импера-
торъ повелѣть мнѣ соизволилъ обратиться къ правитель-
ствамъ государствъ, представители коихъ аккредитированы 
при Высочайшемъ дворѣ, съ предложеніемъ о созваніи кон-
ференціи въ видахъ обсужденія этой важной задачи.

съ Божьей помощью, конференція эта могла бы стать 
добрымъ предзнаменованіемъ для грядущаго вѣка. Она 
сплотила бы въ одно могучее цѣлое усилія всѣхъ государ-
ствъ, искренно стремящихся къ тому, чтобы великая идея 
всеобщаго мира восторжествовала надъ областью смуты и 
раздора. Въ то же время она скрѣпила бы ихъ согласіе со-
вмѣстнымъ признаніемъ началъ права и справедливости, 
на которыхъ зиждется безопасность государствъ и преу-
спѣяніе народовъ“.

Нота была опубликована въ „Правительственномъ 
Вѣстникѣ“ 16/28 августа и въ тотъ же день была распростра-
нена по всему міру.

Отвѣтъ послѣдовалъ очень быстрый — и отрицательный.

Что могъ означать, на языкѣ практической политики, 
отказъ отъ дальнѣйшихъ вооруженій? Прежде всего за-
крѣпленіе существующаго положенія вещей, такъ какъ во-
оруженія необходимы главнымъ образомъ для того, чтобы 
произвести тѣ или иныя перемѣны. Иными словами, тѣ, 
кто не мирился съ существующимъ положеніемъ, должны 
были высказаться противъ ограниченія вооруженій. Это 
въ откровенной формѣ выразилъ „Вѣстникъ Европы“. Осо-
бый интересъ ноты, — писалъ русскій либеральный органъ, 
въ томъ, что она исходитъ отъ союзника Франціи: „Трудно 
разсчитывать на успѣхъ предложенной конференціи при от-
сутствіи признаковъ поворота въ политическомъ настроеніи 
Франціи относительно завоеванныхъ нѣмцами провинцій. 
Пока эльзасъ-лотарингскій вопросъ не исчезнетъ съ гори-
зонта и не признанъ разрѣшеннымъ разъ навсегда въ пользу 



Германіи, до тѣхъ поръ не можетъ быть и рѣчи о прочномъ 
и дѣйствительномъ облегченіи непосильныхъ тяготъ воору-
женнаго мира“.

Между тѣмъ, при первой же вѣсти о русской нотѣ, оф-
фиціозный „Temps“1 недвусмысленно высказался какъ разъ 
по этому пункту: „Право и справедливость... понесли въ 
1871 г. еще и понынѣ неисправленный ущербъ. Пока скан-
далъ этого правонарушенія неизглаженъ, — потомки людей 
1789 г., вѣрные наслѣдники той Революціи, которая стяжала 
человѣкe его права, могутъ подписаться подъ принципами, 
упомянутыми гр. Муравьевымъ... только обезпечивъ съ са-
мимъ существованіемъ Франціи, исправленіе прошлаго и 
выпрямленіе будущаго“.

Такъ какъ „исправленіе прошлаго“ — иными словами, 
возвращеніе Эльзаса и Лотарингіи — было едва ли возмож-
но безъ новой большой войны, — отвѣтъ на русскій вопросъ 
былъ, такимъ образомъ, отрицательный. Но не одна Фран-
ція признала для себя непріемлемымъ предложеніе русскаго 
Царя, хотя ей и пришлось, по положенію союзницы Россіи, 
первой „поставить точку на і“. Правда, англійская и герман-
ская печать встрѣтили ноту сочувственно, и „Times“ писалъ, 
что она „составитъ славу Царя и Его царствованія“; но ан-
глійское правительство вообще не проявило склонности 
принять русскую иниціативу всерьезъ, — а Германія не на 
шутку встревожилась.

Если во Франціи первой мыслью было — какъ бы насъ 
не заставили признать Франкфуртскій договоръ, — то въ 
Германіи задали себѣ вопросъ, — не хотятъ ли отъ нея по-
требовать, ради общаго умиротворенія, какихъ-нибудь усту-
покъ въ эльзаскомъ вопросѣ? И Бюловъ писалъ германско-
му послу въ с. Петербургѣ, чтобы онъ заранѣе отвергъ такую 
возможность.

Необычайное раздраженіе проявилъ Императоръ Виль-
гельмъ, испещрявшій гнѣвными и насмѣшливыми примѣ-
чаніями всѣ донесенія и записки по этому вопросу. „Все это 
словоизверженіе порождено горькой нуждой... До сихъ поръ 
Европа оплачивала русскія вооруженія... Гуманитарный 
угаръ довелъ до этого невѣроятнаго шага... Тутъ какая-то  
чертовщина“, писалъ германскій Императоръ 28/16 августа. 

1  Передовая статья 30/18 августа 1898 г.



Все же на слѣдующій день онъ телеграфировалъ Государю, 
что Его нота „ярко освѣщаетъ возвышенность и чистоту Его 
побужденій“... „Однако, добавлялъ Вильгельмъ II, на прак-
тикѣ это затруднительно... Можно ли, напримѣръ, предста-
вить себѣ монарха, распускающаго полки, освященные вѣка-
ми исторіи?“.

Такъ какъ въ первый мѣсяцъ положительные отвѣты по-
ступили только отъ Италіи и отъ Австріи, Государь послалъ 
за границу для переговоровъ гр. М. Н. Муравьева и военнаго 
министра А. Н. Куропаткина. Государь при этомъ разрѣшилъ 
имъ давать слѣдующія толкованія ноты 12 августа: имѣется 
въ виду не разоруженіе, а ограниченіе дальнѣйшихъ воору-
женій; на первой конференціи слѣдуетъ хотя бы приступить 
къ осуществленію этой идеи, не задаваясь цѣлью сразу про-
вести ее полностью.

Когда русскіе министры пріѣхали въ Парижъ, тамъ какъ 
разъ выдвигался на первый планъ конфликтъ съ Англіей 
изъ-за Фашоды: англичане, только что на голову разбившіе 
подъ Омдурманомъ армію махдистовъ, заявляли претен-
зіи на всю долину Нила и грозили удалить силой неболь-
шой французскій отрядъ полковника Маршана, дошедшій 
до Нила отъ Атлантическаго океана послѣ долгаго пути 
по неизслѣдованнымъ дебрямъ экваторіальной Африки.  
Англо-французскія отношенія приняли столь рѣзкій обо-
ротъ, что президентъ Феликсъ Форъ и Делькассэ — новый 
министръ иностранныхъ дѣлъ, смѣнившій лѣтомъ Ганото — 
говорили гр. Муравьеву: „нашъ врагъ не Германія, а Англія“...

Первые разговоры между союзными министрами имѣли 
не очень дружелюбный характеръ: „Правительственное со-
общеніе 12 августа произвело на французскую армію тяже-
лое впечатлѣніе“, объяснялъ А. Н. Куропаткину новый фран-
цузскій военный министръ ген. Шануанъ (въ ту пору — это 
былъ самый разгаръ дѣла Дрейфуса — военные министры во 
Франціи смѣнялись весьма часто). „Офицеры французской 
арміи опустили головы... Разоруженіе послѣ затраченныхъ 
въ теченіе 27 лѣтъ огромныхъ усилій и средствъ отнимало 
у нихъ надежду на возвращеніе Эльзаса и Лотарингiи... Раз-
статься съ этой надеждой французы не могутъ еще и потому, 
что она объединяетъ лучшія силы Франціи независимо отъ 
принадлежности къ различнымъ политическимъ партіямъ“... 



„Возникали даже подозрѣнія: не сдѣланъ ли этотъ шагъ рус-
скимъ Государемъ по соглашеніи съ Вильгельмомъ?“.

Французское правительство проявило нѣкоторое неу-
довольствіе по поводу того, что его не предупредили заранѣе. 
А. Н. Куропаткинъ далъ слѣдующее объясненіе: „Дабы ве-
ликое слово, раздавшееся съ Царскаго трона, было приня-
то всѣми правительствами и народами, какъ безкорыстное 
желаніе общаго блага, необходимо было невыдѣлять какую 
либо изъ державъ, и сдѣлать предложеніе объ ограниченiи 
вооруженій одинаково объективнымъ для всѣхъ“. Дѣйстви-
тельно, если бы Франція была увѣдомлена заранѣе, то Госу-
дарю пришлось бы либо отказаться отъ задуманнаго шага, 
либо предпринять его вопреки французскимъ возраженіямъ, 
либо, наконецъ, внести въ свое предложеніе такія оговорки, 
которыя отнимали бы у него его объективное, безкорыстное 
значеніе.

Въ общемъ, когда выяснилось, что нота 12 августа не 
имѣла въ виду конкретныхъ политическихъ выводовъ, что 
это — лишь принципіальная, теоретическая постановка во-
проса, французскіе политическіе дѣятели сразу успокоились 
и согласились принять участіе въ конференціи.

Генералъ Шануанъ скоро настолько освоился съ этой 
мыслью, что сталъ придумывать конкретныя задачи для 
международной конференціи: напримѣръ, нейтрализацію 
судовъ-госпиталей или ограниченіе примѣненія новыхъ 
взрывчатыхъ веществъ. Конференція, по мнѣнію француз-
скаго военнаго министра, могла бы также заняться... „ста-
тистической разработкой вопроса о томъ, какія выгоды для 
земледѣлія, промышленности и торговли могли бы полу-
читься отъ уменьшенія вооруженій“.

Графу М. Н. Муравьеву выпало на долю разъяснять 
русскую ноту также и германскимъ политическимъ дѣяте-
лямъ.  — Французы богаче насъ съ вами, говорилъ онъ гр. 
Эйленбургу. Вы и мы гораздо скорѣе дойдемъ до предѣла. — 
„Ложь! “, помѣтилъ въ докладѣ объ этомъ разговорѣ Виль-
гельмъ II. „Русскіе уже дошли“. Германскій императоръ 
упорно придерживался версіи о томъ, что нота 12 августа 
вызвана острымъ недостаткомъ денегъ въ русской казнѣ, 
тогда какъ именно въ эти годы (1897—1900) внѣшній долгъ  



Россіи не возросъ, а даже нѣсколько сократился1. Послѣ 
заграничной поѣздки А. Н. Куропаткина и гр. М. Н. Мура-
вьева, можно уже было подвести итоги русской иниціативы. 
Наиболѣе интересны оказались выводы русскаго военнаго 
министра (въ его докладѣ Государю 23 ноября): „народы от-
неслись восторженно, правительства  — недовѣрчиво“. съ 
политической стороны, уменьшеніе вооруженій непріем-
лемо ни для Франціи, которая „выноситъ бремя легче дру-
гихъ, на прiостановку въ виду Эльзаса не пойдетъ“, ни для 
Германіи, которая также „выноситъ легко“, и кромѣ того „ни 
одна держава не поставлена въ такую тяжелую необходи-
мость отчаянной самообороны: Франція ждетъ минуты для 
реванша“. Австрія и Италія были бы за („Австрія боится 
всѣхъ и каждаго, сбыточнаго и несбыточнаго“, помѣчалъ въ 
своемъ докладѣ гр. Муравьевъ). Англія пошла бы на ограни-
ченіе вооруженія — кромѣ флота! Малыя государства были 
бы рады, — если имъ гарантируютъ неприкосновенность.

Военный министръ намѣчалъ, какіе вопросы должны 
быть разрѣшены раньше, чѣмъ станетъ осуществимымъ об-
щее разоруженіе: оно будетъ возможно 1) когда распадется 
Австрія; 2) когда мы займемъ Босфоръ; 3) когда Франція 
получитъ Эльзасъ-Лотарингію, а Германія, въ видѣ компен-
саціи, нѣмецкія провинціи Австріи.

Къ этому времени франко-англійскій конфликтъ изъ-за 
Фашоды уже разрѣшился, но англійское правительство уси-
ленно флиртовало съ Германіей, стремясь создать впечат-
лѣніе, что въ случаѣ войны оно могло бы расчитывать на гер-
манскую поддержку. Чемберлэнъ произнесъ въ Манчестерѣ 
(3 ноября) рѣзкую анти-французскую рѣчь. Обстановка, 
казалось бы, благопріятствовала соглашенію материковыхъ 
державъ. Но германское правительство колебалось между 
Англіей и Россіей. Оно во всякомъ случаѣ не сумѣло — или 
не пожелало — использовать англо-французскій конфликтъ 
для улучшенія отношеній съ Франціей. Делькассэ уступилъ: 
полковнику Маршану было приказано сдать Фадошу англи-
чанамъ. Русская дипломатія склонялась при этомъ въ поль-
зу примирительной позиціи.

1  За эти годы погашено внѣшнихъ займовъ на 258 милл. р., 
выпущено новыхъ (конверсiи) на 158 милл.



„Если правда, что гр. Муравьевъ посовѣтовалъ Франціи 
совершить этотъ безумный поступокъ — писалъ Государю 
изъ Дамаска Вильгельмъ II, — это было крайне необдуманно 
съ его стороны, т. к. это отступленіе нанесло здѣсь твоимъ 
amis et alliés смертельный ударъ, отъ котораго ихъ престижъ 
никогда не оправится“.

Въ этомъ случаѣ Государь, однако, слѣдовалъ принятой 
линiи — избѣгать осложненiй въ Европѣ; а Делькассэ, непри-
миримый противникъ Германіи, подготовлялъ возможность 
англо-французскаго „сердечнаго согласія“: забыть Фашоду 
было все-же легче, нежели седанъ.

Что оставалось дѣлать съ планомъ международной 
мирной конференціи? Было ясно, что большихъ перемѣнъ 
отъ нея ждать нельзя. современный политическій міръ уже 
далъ отрицательный отвѣтъ на вопросъ, поставленный Госу-
даремъ. Можно было открыто объ этомъ объявить, подчер-
кнувъ причины неудачи русской иниціативы; но это задѣло 
бы самолюбія дружественныхъ державъ и не способствовало 
бы цѣлямъ умиротворенія. Одно время предполагалось из-
дать новую ноту, указывающую, что „при наличіи явленій, 
столь противорѣчащихъ желанію мира“, моментъ для кон-
ференціи представляется неблагопріятнымъ. Въ первона-
чальномъ проектѣ этой ноты содержались прямыя обви-
ненія противъ Англіи. Но затѣмъ было признано, что нельзя 
дѣлать одну Англію „козломъ отпущенія“. Нежелательно 
также было бы бросить начатое дѣло: недостижимость цѣли 
отнюдь не представлялась очевидной для широкихъ круговъ 
населенiя всѣхъ странъ, восторженно встрѣтившихъ призы-
въ къ общему миру; отказъ отъ созыва конференціи немину-
емо вызвалъ бы недоумѣнія и кривотолки.

Русское правительство поэтому въ декабрѣ 1898 года 
разработало вторую ноту, основанную на опытѣ послѣднихъ 
мѣсяцевъ и сводившую общія предложенія ноты 12 августа 
къ нѣсколькимъ конкретнымъ пунктамъ.

„Несмотря на проявившееся стремленіе общественнаго 
мнѣнія въ пользу всеобщаго умиротворенія, говорилось въ 
этой нотѣ, политическое положеніе значительно измѣни-
лось въ послѣднее время. Многія государства приступили 
къ новымъ вооруженіямъ, стараясь въ еще большей мѣрѣ 



развить свои военныя силы. Естественно, что при столь 
неопредѣленномъ порядкѣ вещей, нельзя было не задаться 
вопросомъ о томъ, считаютъ ли державы настоящую поли-
тическую минуту удобной для обсужденія международнымъ 
путемъ тѣхъ началъ, кои изложены были въ циркулярѣ отъ 
12 августа...

„Въ случаѣ, если бы державы признали настоящую ми-
нуту благопріятной для созыва конференціи на указанныхъ 
основаніяхъ, представлялось бы несомнѣнно полезнымъ 
установить между правительствами соглашенія относитель-
но программы занятій будущей конференціи.

„само собою разумѣется, что всѣ вопросы, касающіеся 
политическихъ соотношеній государствъ и существующаго 
на основаніи договоровъ порядка вещей, какъ и вообще всѣ 
вопросы, кои не будутъ входить въ принятую кабинетами 
программу, будутъ подлежать безусловному исключенію изъ 
предметовъ обсужденія конференціи“.

Успокоивъ, такимъ образомъ, опасенія Франціи и Гер-
маніи насчетъ возможности постановки политическихъ 
вопросовъ, русское правительство выдвигало слѣдующую 
программу:

— соглашеніе о сохраненіи на извѣстный срокъ настоя-
щаго состава сухопутныхъ и морскихъ вооруженныхъ силъ и 
бюджетовъ на военныя надобности;

— Запрещеніе вводить новое огнестрѣльное оружіе и но-
выя взрывчатыя вещества;

— Ограниченiе употребленія разрушительныхъ взрыв-
чатыхъ составовъ и запрещеніе пользоваться метательными 
снарядами съ воздушныхъ шаровъ;

— Запрещеніе употреблять въ морскихъ войнахъ подво-
дныя миноносныя лодки (тогда еще только производились 
съ ними первые опыты);

— Примѣненіе Женевской конвенціи 1864 г. къ морской 
войнѣ;

— Признаніе нейтральности судовъ и шлюпокъ, занима-
ющихся спасеніемъ утопающихъ во время морскихъ боевъ;

— Пересмотръ декларацiй 1874 г. о законахъ и обычаяхъ 
войны;

— Принятіе начала примѣненія добрыхъ услугъ посред-
ничества и добровольнаго третейскаго разбирательства: со-



глашеніе о примѣненіи этихъ средствъ; установленіе едино-
образной практики въ этомъ отношеніи.

— Въ этой нотѣ первоначальная основная идея сокра-
щенія и ограниченія вооруженiй уже оставалось только „пер-
вымъ пунктомъ наряду съ другими предложеніями“.

Русская программа для мирной конференціи была 
такимъ образомъ сведена къ нѣсколькимъ положеніямъ, 
вполнѣ конкретнымъ; черезъ съ лишкомъ тридцать лѣтъ  
въ Женевѣ на конференціи по разоруженiю обсуждались 
тѣ же вопросы и повторялись „зады“ русскихъ предложеній  
1898—99 г.г.

Вторая нота была встрѣчена много холоднѣе, чѣмъ пер-
вая: одни увидѣли въ ней отступленіе, другіе смѣлѣе вы-
ражали свое отрицательное отношеніе къ поставленнымъ 
задачамъ. „Times“, привѣтствовавшій общую идею ноты 12 
августа, называлъ программу 30 декабря неосуществимой 
утопіей. „Temps“ писалъ: „существенно не отступать отъ обя-
зательной вѣжливости въ отношеніи Россіи и не измѣнять 
гуманнымъ идеаламъ нашего прошлаго; въ этихъ предѣлахъ 
мы сохраняемъ всю свободу дѣйствій“.

Этотъ пріемъ вызвалъ у Государя, въ бесѣдѣ съ Куропат-
кинымъ, возгласъ сожалѣнія о томъ, что Онъ взялъ на себя 
такой починъ. Однако, несмотря на неблагопріятную атмос-
феру, мирная конференція все-же состоялась. „Міръ былъ 
уже пораженъ, — писалъ въ своей книгѣ о конференціи Ж. 
де Лапраделль, — когда могущественный монархъ, глава ве-
ликой военной державы, объявилъ себя поборникомъ разо-
руженія и мира въ своихъ посланіяхъ отъ 12/24 августа и 30 
декабря. Удивленіе еще возросло, когда, благодаря русской 
настойчивости, конференція была подготовлена, возникла, 
открылась“. Мѣстомъ ея созыва была избрана Гаага, столи-
ца Голландіи, одной изъ наиболѣе „нейтральныхъ“ странъ (и 
въ то же время не оффиціально „нейтрализованной“, какъ 
Швейцарія и Бельгія).

Для того чтобы обезпечить участіе всѣхъ великихъ дер-
жавъ, пришлось согласиться на то, чтобы не приглашать 
африканскихъ государствъ (изъ-за обострившагося въ ту 



пору конфликта Англіи съ бурами), а также римскую курію 
(изъ-за Италіи). Не были приглашены также государства 
средней и южной Америки. Въ конференціи приняли участіе 
всѣ двадцать европейскихъ государствъ (представители 
Болгаріи — въ составѣ турецкой делегаціи), четыре азіат-
скихъ (Японія, Китай, сіамъ и Персія) и два американскихъ  
(соединенные Штаты и Мексика).

Гаагская мирная конференція засѣдала съ 18/6 мая по 
29/17 іюля 1899 г. подъ предсѣдательствомъ русскаго посла 
въ Лондонѣ, барона стааля.

Борьба велась на ней вокругъ двухъ пунктовъ  — огра-
ниченія вооруженій и обязательнаго арбитража. По первому 
вопросу пренія состоялись въ пленарномъ засѣданіи первой 
комиссіи (23, 26 и 30 іюня).

„Ограниченія военнаго бюджета и вооруженій — глав-
ная цѣль конференціи, говорилъ русскій делегатъ баронъ 
стааль. Мы не говоримъ объ утопіяхъ, мы не предлагаемъ 
разоруженія. Мы хотимъ ограниченія, остановки роста 
вооруженій“. Военный преставитель Россіи, полковникъ 
Жилинскій, предложилъ 1) обязаться не увеличивать въ 
теченіе пяти лѣтъ прежняго количества войскъ мирнаго вре-
мени, 2) точно установить это число (безъ колоніальныхъ  
войскъ1), 3) обязаться въ теченіе того же срока не увеличи-
вать военные бюджеты. Капитанъ Шеинъ предложилъ на 
трехлѣтній срокъ ограничить морскіе бюджеты, а также опу-
бликовать всѣ данныя о флотахъ.

Нѣсколько государствъ (въ томъ числѣ Японія) сра-
зу заявили, что еще не получили инструкцій по этимъ во-
просамъ. Непопулярную роль оффиціальнаго оппонента 
взялъ на себя германскій делегатъ, полковникъ Гроссъ фонъ 
Шварцгофъ. Онъ иронически возражалъ тѣмъ, кто говорилъ 
о непосильныхъ тяготахъ вооруженія. „Позволю себѣ раз-
сѣять благожелательныя опасенія, говорилъ онъ. Германскій 
народъ не изнемогаетъ подъ бременемъ налоговъ; онъ не 
стоитъ на краю пропасти. Онъ богатѣетъ, уровень его жизни 
повышается. Всеобщая воинская повинность для нѣмцевъ 
не бремя, а священный долгъ“. Кромѣ того сила армій — не 

1  Полковникъ Жилинскій разъяснилъ, что для Россіи къ этой кате-
горіи относятся войска въ средней Азіи и въ Амурскомъ военномъ округѣ.



только въ численности. Что касается войскъ въ колоніяхъ, 
то для нѣкоторыхъ странъ — это значительная величина, для 
другихъ — ничтожная: получается неравенство. „Я утвер-
ждаю, что страна можетъ увеличить свою боевую мощь, не 
увеличивая численности арміи“.

Вопросъ былъ переданъ въ подкомиссію изъ восьми во-
енныхъ (представителей Австро-Венгріи, Англіи, Германіи, 
Италіи, Россіи, Румыніи, Франціи и Швеціи), которая, за 
исключеніемъ русскаго делегата Жилинскаго, единогласно 
признала, что 1) трудно даже на пять лѣтъ закрѣпить чис-
ленность войскъ, не регулируя одновременно другіе элемен-
ты національной обороны, 2) не менѣе трудно урегулировать 
международнымъ соглашеніемъ другіе элементы, разные въ 
разныхъ странахъ. Поэтому, къ сожалѣнію, русскаго предло-
женія принятъ нельзя.

Эту точку зрѣнія раздѣлила и первая комиссія, и общее 
собранiе конференціи. Французскій делегатъ Леонъ Буржуа, 
соглашаясь съ техническими доводами германскаго делега-
та, предложилъ только добавить слѣдующее, чисто платони-
ческое, заявленіе: „Конференція полагаетъ, что ограниченіе 
военныхъ тяготъ, представляющихъ нынѣ тяжелое бремя 
для міра, крайне желательно для моральнаго и матеріальна-
го преуспѣянія человѣчества“.

Что касается морскихъ вооруженій, то делегаціи сосла-
лись на отсутствіе инструкцій. „Врядъ ли инструкціи при-
дутъ до конца конференціи, замѣтилъ тогда предсѣдатель 
первой комиссіи ванъ-Карнебеекъ. Поступимъ съ морскими 
вооруженіями, какъ съ сухопутными“. 

страстные споры возбудилъ еще только вопросъ объ ар-
битражномъ судѣ. Германская делегація заняла въ этомъ во-
просѣ непримиримую позицію. Она стояла на точкѣ зрѣнія, 
отчетливо формулированной закулиснымъ руководителемъ 
германскаго министерства иностранныхъ дѣлъ, совѣтни-
комъ фонъ Гольштейномъ: „Малыя государства въ качествѣ 
субъектовъ, мелкіе вопросы въ качествѣ объектовъ арби-
тражнаго разбирательства можно себѣ представить; большія 
государства и важные вопросы — никогда. Чѣмъ государство  
больше, тѣмъ оно болѣе разсматриваетъ себя, какъ само-
цѣль, а не какъ средство для достиженія высшихъ, внѣ его 
лежащихъ цѣлей. Для государства нѣтъ болѣе важной цѣли,  



нежели защита своихъ интересовъ. Но таковые, для вели-
кой державы, не обязательно тождественны съ сохраненіемъ 
мира; они могутъ состоять въ преодолѣніи врага и конкурента  
при помощи умѣло составленной болѣе могущественной 
группировки“.

Компромиссъ былъ найдень путемъ отказа отъ обя-
зательности арбитража (даже въ вопросахъ, не затраги-
вающихъ чести или жизненныхъ интересовъ отдѣльныхъ 
странъ). Германская делегація согласилась, въ свою очередь, 
на учрежденіе постояннаго суда. Вильгельмъ  II, впрочемъ, 
считалъ и это большой уступкой, сдѣланной имъ Государю: 
„Чтобы онъ не оскандалился передъ Европой,  — написалъ 
германскій императоръ на докладѣ Бюлова объ итогахъ Га-
агской конференціи, — я соглашаюсь на эту глупость. Но въ 
своей практикѣ я и впредь буду полагаться и расчитывать 
только на Бога и на свой острый мечъ“. И... мнѣ на всѣ эти 
постановленія!“ Въ менѣе рѣзкой формѣ то же высказали и 
государственные дѣятели другихъ странъ.

Правда, изъ той программы, которая была выдвинута 
въ нотѣ 30 декабря, только первый пунктъ былъ отвергнуть 
цѣликомъ. Были приняты деклараціи о запрещеніи 1) раз-
рывныхъ пуль („думъ-думъ“), 2) метанія взрывчатыхъ сна-
рядовъ съ воздушныхъ шаровъ, 3) употребленія снарядовъ, 
распространяющихъ удушливые газы. Утверждены были 
соглашенія о примѣненіи Женевской конвенціи къ морской 
войнѣ (въ нее входилъ и вопросъ о судахъ-госпиталяхъ), о 
пересмотрѣ деклараціи о законахъ и обычаяхъ войны и о 
мирномъ разрѣшеніи международныхъ споровъ путемъ по-
средничества и третейскаго разбирательства. Плодомъ этой 
послѣдней конвенціи, разработанной русскимъ делегатомъ 
проф. Ф. Ф. Мартенсомъ, явилось учрежденіе дѣйствующа-
го и понынѣ Гаагскаго международнаго суда. Это, однако, 
было весьма мало по сравненію съ первоначальнымъ замыс-
ломъ Государя.

Русское общественное мнѣніе, въ теченіе всего періода 
отъ ноты 12 августа до окончанія Гаагской конференціи, про-
являло довольно слабый интересъ къ этому вопросу. Преоб-
ладало, въ общемъ, сочувственное отношеніе, съ примѣсью 
скептицизма и нѣкоторой ироніи. Въ кругахъ интеллигенціи  



были удивлены этимъ шагомъ, рѣзко расходившимся съ 
ходячими представленіями объ „имперіализмѣ“ и „милита-
ризмѣ“ русской власти. старались какъ-нибудь объяснить 
ноту 12 августа практическими, мелочными соображеніями, 
говорили объ ея „неискренности“. А къ тому времени, когда 
конференція собралась — вниманіе русскаго общества было 
настолько поглощено событіями внутренней политики, что 
работа въ Гаагѣ не вызывала уже особаго интереса.

Нота 12 августа 1898 г. и Гаагская конференція 1899 г. 
сыграли, однако, свою роль въ міровой исторіи. Онѣ пока-
зали, насколько далеко въ тотъ моментъ было до общаго за-
миренія, насколько непрочно было международное затишье. 
Онѣ въ то же время поставили на очередь вопросъ о возмож-
ности и желательности международныхъ соглашенiй для 
обезпеченія мира. Отсюда проистекли и всѣ дальнѣйшія по-
пытки, — не только вторая Гаагская конференцiя 1907 г., но 
и Женевскія учрежденія. „Идея эта пуститъ ростки“, сказалъ 
гр. М. Н. Муравьевъ, передавая посламъ державъ циркуляр-
ную ноту 12 августа. Это предсказаніе, во всякомъ случаѣ, 
оправдалось.

Тѣ, кто считаетъ войны неизбѣжными, необходимы-
ми,  — а то и полезными, — назовутъ быть можетъ эту по-
пытку благородной, но безплодной утопіей, безполезнымъ, 
если не вреднымъ, начинаніемъ, только порождающимъ об-
манчивыя иллюзіи; тѣ же, кто вѣритъ въ возможность меж-
дународнаго мира на основѣ взаимнаго соглашенія всѣхъ 
странъ, всѣ тѣ, кто затѣмъ привѣтствовалъ идею Лиги Націй 
и конференцію по разоруженію, не могутъ не признать, что 
первый починъ въ постановкѣ на очередь этого вопроса без-
спорно принадлежитъ Императору Николаю II: и этого не 
могли стереть со страницъ исторіи ни войны, ни революціи 
нашего времени.

Когда собралась 9 ноября 1921 года Вашингтонская 
конференція по вопросу о морскихъ вооруженіяхъ, сѣве-
ро-американскій президентъ Гардингъ въ своей вступитель-
ной рѣчи вспомнилъ, кому принадлежалъ первый починъ  
въ этомъ дѣлѣ. „Предложеніе ограничить вооруженія  
путемъ соглашенія между державами — не ново, сказалъ 
американскій президентъ. При этомъ случаѣ быть можетъ 
умѣстно вспомнить благородныя стремленія, выраженныя 



23 года назадъ въ Императорскомъ рескриптѣ Его Величе-
ства Императора Всероссійскаго“. И процитировавъ почти 
цѣликомъ „ясныя и выразительныя“ слова русской ноты 
12 августа, президентъ Гардингъ добавилъ: „съ такимъ со-
знаніемъ своего долга Его Величество Императоръ Всерос-
сійскій предложилъ созывъ конференціи, которая должна 
была заняться этой важной проблемой“.



Глава пятая.

 ―„Будущее Россіи — въ Азіи“. Идеи кн. Э. Э. 
Ухтомскаго — „Желтая опасность“. Резолюція 
Государя отъ 2 апрѣля 1895 г. Договоры 1896 г. 
съ Китаемъ (о желѣзной дорогѣ) и съ Японіей 
(о Кореѣ).

 ―Притязанія Германіи на Кяо-Чао; занятіе этой 
бухты. Размолвка Государя съ Вильгельмомъ 
II. Занятіе Портъ-Артура. Договоръ объ арен-
дѣ Ляодунскаго полуострова, Россія и англо-
бурская война.

 ―Бесѣда Государя съ княземъ Бюловымъ въ 
ноябрѣ 1899 г.

 ―Возстаніе „боксеровъ“. Отправка междуна-
роднаго отряда въ Китай. Особая позиція Рос-
сіи. Занятіе Манчжуріи русскими войсками. 
Итоги первыхъ лѣтъ азіатской политики. От-
мѣна ссылки въ сибирь.

Любившій эффектныя краткія формулы германскій им-
ператоръ Вильгельмъ II провозгласилъ, что „будущее Гер-
маніи — на моряхъ“. Императоръ Николай II, если бы онъ 
не отличался особой нелюбовью къ громкимъ словамъ и те-
атральнымъ жестамъ, могъ бы сказать, въ то же время выра-
жая основную мысль своей политики: „будущее Россіи — въ 
Азіи“.

Много было причинъ, указывавшихъ Россіи этотъ но-
вый (въ сущности, очень старый) путь. Цѣлей, поставлен-
ныхъ въ XIX вѣкѣ — балканскихъ, австрійскихъ и турец-
кихъ — можно было достичь только въ результатѣ огром-
ныхъ общеевропейскихъ войнъ. Притомъ, даже въ лучшемъ  



случаѣ, обладаніе проливами открывало для Россіи толь-
ко возможность участвовать въ новой дальнѣйшей борьбѣ 
за преобладаніе въ средиземномъ морѣ, которое въ свою 
очередь было крѣпко заперто англійскими засовами; а объ-
единеніе западныхъ и южныхъ славянъ вокругъ „старшаго, 
сѣвернаго брата“, этихъ форпостовъ, выдвинутыхъ въ Евро-
пу, не давало русскому народу такой несокрушимой, недо-
ступной для внѣшнихъ ударовъ, основы, того неизсякаемаго 
источника силъ и средствъ, который Россія могла пріобрѣ-
сти, опираясь на преобладаніе въ Азіи.

Другія государства завладѣвали колоніями во всѣхъ 
концахъ земного шара; для ихъ защиты они создавали себѣ 
флоты; они вступали другъ съ другомъ въ соревнованіе изъ-
за клочковъ земли, расположенныхъ у антиподовъ. Россія, 
продолжая дѣло первыхъ завоевателей сибири, создавала 
себѣ нѣчто много лучшее, нежели колоніи; она сама враста-
ла въ Азію, раздвигая свои предѣлы. Это былъ органическій 
ростъ, увеличеніе русской территоріи, а не завоеваніе дале-
кихъ чужихъ земель. Этотъ ростъ продолжался и въ послѣд-
нія царствованія: Уссурійскій край съ Владивостокомъ были 
присоединены къ Россіи только въ 1859 г., южная часть са-
халина — въ 1873 г., средне-азіатскія владѣнія на рубежахъ 
англійской Индіи — уже въ 1880-хъ годахъ, при Императорѣ 
Александрѣ III.

Но Азія была не Африкой; тамъ существовали большія 
государства съ древней, по своему глубокой культурой; и 
Россія, завладѣвая сѣверной каймою Азіи (широкой въ сущ-
ности только по картѣ, изъ-за необитаемыхъ пространствъ 
сѣверной тайги и тундры) должна была найти свое рѣшеніе 
для основного вопроса въ Азіи — китайскаго вопроса.

„Недвижный Китай“ (который былъ такъ названъ 
Пушкинымъ въ 1831 г. ), съ середины XIX вѣка сотрясался 
внутренними взрывами. За 50-е, 60-е, 70-е годы граждан-
ская война, не затихая, свирѣпствовала — почти тридцать 
лѣтъ! — вспыхивая то въ самомъ сердцѣ Китая, въ долинѣ Го-
лубой рѣки (тайпинги), то на крайнемъ западѣ (дунганское 
возстаніе въ Китайскомъ Туркестанѣ), то на крайнемъ югѣ 
(въ Юннанѣ, у границъ Индокитая). Европейцы уже нача-
ли использовать ослабленіе Небесной имперіи, и въ 1860 г.,  
въ разгаръ гражданской войны, международный отрядъ 



дошелъ до Пекина и добился открытія 25 портовъ для ино-
странной торговли; (за эти годы Россія безъ войны присое-
динила къ себѣ Уссурійскій край).

Манчжурская династія теряла власть и вліяніе; но во-
лею судебъ среди ея представителей нашлась энергичная 
женщина, вдова императора сянь-Фына, „желѣзная“ им-
ператрица Це-си, которая въ теченіе двухъ послѣдующихъ 
царствованій, съ 1861 по 1908-й годъ, была фактической 
правительницей Китая и возстановила, если не внѣшнюю 
мощь Небесной имперіи, то по крайней мѣрѣ ея внутреннее 
единство.

Россія, во время дунганскаго возстанія въ Китайскомъ 
Туркестанѣ занявшая въ 1871 г. Кульджинскій округъ, чтобы 
предохранить его отъ разгрома и разоренія, въ 1880 г. верну-
ла его Китаю, оставивъ себѣ „въ награду“ только небольшую 
часть его. Въ то время, какъ другія державы строили свои 
расчеты на распадѣ и раздѣлѣ Китая, политика Россіи была 
въ общемъ направлена на его сохраненіе, и это не только не 
противорѣчило „большой азіатской программѣ“, а было пря-
мымъ выводомъ изъ нея.

Постройка сибирской желѣзной дороги, рѣшенная и 
начатая еще при Императорѣ Александрѣ III, показывала, 
что планы преобладанія въ Азіи не были чужды и отцу Госу-
даря; установленіе прямыхъ сообщеній съ рѣдко населенной 
окраиной едва ли оправдывало бы, само по себѣ, такія огром-
ныя затраты и усилія; но только при Императорѣ Николаѣ II 
азіатская „миссія“ Россіи была выдвинута съ полной отчет-
ливостью на первый планъ.

Князь Э. Э. Ухтомскій, спутникъ Государя при Его 
поѣздкѣ вокругъ Азіи, знатокъ и любитель буддійскаго Вос-
тока, собиратель цѣнныхъ коллекцій предметовъ восточнаго 
искусства, не игралъ, правда, рѣшающей роли въ русской 
внѣшней политикѣ; но онъ, несомнѣнно, оставался близокъ 
Государю, которому его мнѣнія были хорошо извѣстны. 
Идеи, выражавшіяся въ печати кн. Э. Э. Ухтомскимъ, сыгра-
ли свою роль въ событіяхъ на Дальнемъ Востокѣ.

Кн. Ухтомскій исходилъ изъ представленія о глубо-
комъ духовномъ сродствѣ Россіи и Азіи. Между Западной 
Европой и азіатскими народами, говорилъ онъ, лежитъ про-
пасть; и чѣмъ они ближе соприкасаются, тѣмъ эта пропасть  



очевиднѣе; только между русскими и азіатами такой пропа-
сти нѣтъ. „Тамъ, за Алтаемъ и за Памиромъ, та же неогляд-
ная, неизслѣдованная, никакими мыслителями еще неосоз-
нанная до-петровская Русь, съ ея непочатой ширью преданія 
и неизсякаемой любовью къ чудесному, съ ея смиренной по-
корностью посылаемымъ за грѣховность стихійнымъ и про-
чимъ бѣдствіямъ, съ отпечаткомъ строгаго величія на всемъ 
своемъ духовномъ обликѣ“.

„Чингисы и Тамерланы, вожди необозримыхъ воору-
женныхъ массъ, создатели непобѣдимыхъ царствъ и крѣп-
кихъ духомъ, широкодумныхъ правительствъ — писалъ кн. 
Ухтомскій — все это закаливало и оплодотворяло государ-
ственными замыслами долгополую, по китайски консерва-
тивную зміемудрую до-петровскую Русь, образовавшую об-
ратное переселенію восточныхъ народовъ теченіе западныхъ 
элементовъ вглубь Азіи, гдѣ мы — дома, гдѣ жатва давно 
насъ ждетъ, но не пришли еще желанные жнецы“.

... „Иные говорятъ: „Къ чему намъ это? У насъ и такъ 
земли много“. Кн. Ухтомскій на это отвѣчалъ: „Для Всерос-
сійской державы нѣтъ другого исхода, — или стать тѣмъ, 
чѣмъ она отъ вѣка призвана быть (міровой силой, сочетаю-
щей Западъ съ Востокомъ), или безславно и незамѣтно пой-
ти по пути паденія, потому что Европа сама по себѣ насъ въ 
концѣ концовъ подавитъ внѣшнимъ превосходствомъ сво-
имъ, а не нами пробужденные азіатскіе народы будутъ еще 
опаснѣе, чѣмъ западные иноплеменники“.

Но на Азію былъ и другой взглядъ, имѣвшій не менѣе 
вліятельныхъ сторонниковъ. Еще въ 1895 г. Императоръ 
Вильгельмъ II прислалъ Государю свою извѣстную симво-
лическую картину, гдѣ изображались народы Европы, съ 
тревогой смотрящіе на кровавое зарево на Востокѣ, въ лу-
чахъ котораго виднѣется буддійскій идолъ. „Народы Евро-
пы, оберегайте свое священное достояніе“ — стояло подъ 
этой картиной. Та же мысль тревожила русскаго философа 
и мыслителя Вл. с. соловьева, которому представлялось 
новое нашествіе монголовъ на Европу, первой жертвой ко-
тораго опять должна была стать Россія. (В. с. соловьевъ 
въ своемъ извѣстномъ стихотвореніи „Панмонголизмъ“ 
въ ту пору пророчествовалъ: „О Русь, забудь былую сла-
ву — Орелъ двуглавый сокрушенъ, — И желтымъ дѣтямъ на  



забаву — Даны клочки твоихъ знаменъ“... ).
Французскому мыслителю графу Гобино, теорія котора-

го оказала такое вліяніе на развитіе „расовой“ идеи въ Гер-
маніи, грезилась, наоборотъ, царская Россія, ведущая наро-
ды Азіи на приступъ „арійской“ Европы...

Но какъ ни смотрѣть на Азію — какъ на грозную опас-
ность или какъ на источникъ русской мощи, основу наше-
го будущаго — несомнѣнно было одно: Россія должна была 
быть сильной въ Азіи. сибирская дорога была для этого не-
обходимымъ условіемъ, но еще недостаточнымъ.

Еще въ 1895 г., когда Россія вмѣстѣ съ Германіей и 
Франціей, вмѣшалась въ японо-китайскую борьбу и не дала 
Японіи утвердиться на материкѣ. Государь начерталъ на до-
кладѣ министра иностранныхъ дѣлъ (2 апрѣля 1895 г.) „Рос-
сіи безусловно необходимъ свободный въ теченіе круглаго 
года и открытый портъ. Этотъ портъ долженъ быть на мате-
рикѣ (юго-востокъ Кореи) и обязательно связанъ съ нашими 
прежними владѣніями полосой земли“.

Обстановка момента не давала возможности немедлен-
но достигнуть этой цѣли: русскія силы на Д. Востокѣ были 
недостаточны, приходилось дѣйствовать совмѣстно съ дру-
гими державами. „Теперь-то представляется удобный слу-
чай разомъ и безъ хлопотъ покончить съ Китаемъ, раздѣ-
ливъ его между главными заинтересованными державами“, 
писали въ то время либеральныя „Новости“. Но русская по-
литика была сложнѣе.

Россія не желала раздѣла Китая. Она стремилась сохра-
нить его въ цѣлости, съ тѣмъ, чтобы утвердить въ немъ свое 
первенствующее вліяніе. Для этой цѣли, съ 1895 г., съ симо-
носекскаго мира, былъ взятъ курсъ дружбы съ Китаемъ.

Во время коронаціонныхъ торжествъ китайская деле-
гація, во главѣ съ Ли-Хунъ-Чаномъ, пользовалась особымъ 
вниманіемъ. съ Китаемъ былъ заключенъ договоръ, по ко-
торому Россія обѣщала ему свою поддержку, а Китай разрѣ-
шилъ провести Великій сибирскій путь черезъ Манчжурію, 
вотчину китайскаго императорскаго дома, (въ то время еще 
почти не заселенную).

Еще болѣе близкія отношенію установились у Рос-
сіи  — съ Кореей. Послѣ японо-китайской войны, японцы 
получили тамъ преобладаніе. и содействовали т. н. „партіи  



реформъ“. Встрѣчая сопротивленіе со стороны двора, осо-
бенно королевы, сторонники Японіи 9 октября 1895 г. ворва-
лись во дворецъ, убили королеву и захватили въ плѣнъ ко-
роля. Но это вызвало въ странѣ національное движеніе про-
теста; „партія реформъ“ утратила популярность. Достаточно 
было того, что русскій консулъ вызвалъ двѣсти моряковъ 
для защиты зданія миссіи въ сеулѣ, чтобы въ Кореѣ — въ 
концѣ января 1896 г. — произошелъ рѣзкій поворотъ: король 
бѣжалъ изъ плѣна, укрылся въ русской миссіи, и оттуда от-
далъ приказъ — казнить премьера и другихъ минис тровъ-
японофиловъ — что и было сдѣлано. считая русскихъ сво-
ими защитниками и покровителями, корейскій король былъ 
готовъ согласиться на всѣ ихъ пожеланія; но Россія не мог-
ла въ то время — безъ флота, безъ сибирской дороги — до 
конца использовать этотъ случайный успѣхъ. Она пошла на 
компромиссъ съ Японіей на основѣ признанія независимо-
сти Кореи и суверенной власти корейскаго короля; Россія 
и Японія взаимно обязались держать въ корейскихъ предѣ-
лахъ одинаковое число войскъ (около тысячи человѣкъ) для 
охраны своихъ миссій и своихъ торговыхъ интересовъ1).

Ростъ русскаго вліянія на Д. Востокѣ безпокоилъ не 
только Японію, но и западныя державы. сибирская дорога, 
каждый годъ продвигаясь на нѣсколько сотъ верстъ, была 
выстроена, примѣрно, на треть (около 2.300 в. за Челябин-
скъ), когда, въ концѣ 1897 г., произошли событія, сильно 
измѣнившія положеніе.

Когда Императоръ Вильгельмъ II гостилъ въ Петерго-
фѣ лѣтомъ 1897 г., онъ поднялъ вопросъ о предоставленіи 
Германіи стоянки для судовъ и угольной станціи въ Китаѣ, 
и спросилъ Государя, не возражаетъ ли Онъ противъ того, 
чтобы для этой цѣли была избрана бухта Кіао-Чао (Цин-
дао), гдѣ русскія суда имѣли право зимовать по соглашенію 
съ китайскимъ правительствомъ. согласно записи Бюлова, 
сопровождавшаго Вильгельма II, Государь отвѣтилъ, что 
„русскіе заинтересованы въ сохраненіи доступа въ эту бухту, 
пока они не заручились болѣе сѣвернымъ портомъ... На во-
просъ германскаго императора о томъ, не возражаетъ ли Им-

1  соглашеніе въ сеулѣ 2/14 мая, подтвержденное въ Москвѣ 28 
мая (9 іюня) 1896 г.



ператоръ Николай II противъ того, чтобы германскія суда въ 
случаѣ надобности, съ разрѣшенія русскихъ властей, заходи-
ли въ эту бухту, Государь отвѣтилъ отрицательно“.

Осенью того же года два германскихъ миссіонера были 
убиты китайцами въ провинціи Шандунь, недалеко отъ  
Кіао-Чао. Германія не замедлила воспользоваться этимъ по-
водомъ для активнаго выступленія въ Китаѣ. Императоръ  
Вильгельмъ потребовалъ отправки военныхъ судовъ въ  
Кіао-Чао; канцлеръ Гогенлоэ посовѣтовалъ раньше запро-
сить Россію. Вильгельмъ II телеграфировалъ непосред-
ственно Государю, спрашивая разрѣшенія послать суда въ 
Кіао-Чао, чтобы покарать убійцъ двухъ миссіонеровъ, „такъ 
какъ это единственный пунктъ, откуда можно достать до 
этихъ мародеровъ“.

Государь отвѣтилъ (7 ноября): „Не мнѣ одобрять или 
осуждать отправку судовъ въ Кіао-Чао. Наши суда только 
временно пользовались этой бухтой. Опасаюсь, что суровыя 
кары могутъ только углубить пропасть между китайцами и 
христіанами“.

смыслъ этой телеграммы былъ ясенъ: Государь не могъ 
„разрѣшить“ Германіи посылать свои суда въ портъ суверен-
наго государства — Китая; и онъ не совѣтовалъ этого дѣлать, 
чтобы не углублять вражды между бѣлыми и китайцами. 
Министръ иностранныхъ дѣлъ Муравьевъ, въ дополненіе къ 
этой телеграммѣ, указалъ, что совѣтовалъ Китаю удовлет-
ворить требованія о наказаніи убійцъ, послѣ чего отправка 
эскадры станетъ уже излишней.

При помощи „нажима на тексты“, германское прави-
тельство истолковало телеграмму Государя — не только какъ 
разрѣшеніе отправить эскадру въ Кіао-Чао, но за одно — и 
какъ согласіе устроить тамъ постоянную стоянку для гер-
манскихъ судовъ!

Это вызвало первую крупную размолвку между Госуда-
ремъ и Вильгельмомъ II. Государь былъ возмущенъ преврат-
нымъ истолкованіемъ телеграммы; русское правительство 
указало, что если ужъ говорить о правахъ на бухту, то Россія 
имѣетъ на нее „право первой стоянки“; если она имъ сейчасъ 
не пользуется, это не значитъ, что она уступаетъ его другимъ.

Но Германія рѣшила дѣйствовать — независимо отъ 
желанія Россіи. „Россія съ Франціей могутъ подстрекнуть 



Китай на сопротивленіе, и потребуются большія силы и 
затраты“ доносилъ изъ Лондона германскій посолъ Гатц-
фельдтъ, — но эта перспектива Германію видимо не смущала. 
И хотя Китай согласился на всѣ требованія въ инциндентѣ 
съ убійствомъ миссіонеровъ, германскія суда заняли бухту 
Кіао-Чао и высадили отрядъ на берегу. Это былъ „новый 
фактъ“ огромнаго значенія. Россія должна была опредѣлить 
свое отношеніе къ этому факту. Крайнимъ, быть можетъ, 
наиболѣе послѣдовательнымъ рѣшеніемъ (съ точки зрѣнія 
русско-китайской дружбы) была бы — война съ Германіей 
за права Китая. Война съ Германіей означала бы при томъ 
войну со всѣмъ Тройственнымъ союзомъ, при враждебномъ 
отношеніи Англіи и Японіи — едва ли и Францію могла 
прельщать перспектива войны въ такихъ условіяхъ. Такая 
возможность имѣлась въ виду весьма недолго: уже 18/30 
ноября, послѣ бесѣды съ русскимъ посломъ Остенъ-саке-
номъ, Бюловъ писалъ: „По моему впечатлѣнію, русскіе не 
нападутъ на насъ изъ-за Кіао-Чао и не захотятъ съ нами въ 
данный моментъ ссориться“.

сторонники китайской дружбы, какъ кн. Ухтомскій, 
предлагали выжидать и поддерживать Китай въ пассивномъ 
сопротивленіи. Черезъ нѣсколько лѣтъ, говорили они, когда 
сибирская дорога будетъ готова, такая политика принесетъ 
свои плоды. Той же точки зрѣнія повидимому держался въ 
то время и Министръ финансовъ Витте.

Но такая политика имѣла и оборотную сторону. Вре-
мя  — существенный факторъ въ международной жизни; 
гдѣ была гарантія, что оно будетъ работать въ пользу Рос-
сіи? Раздѣлъ Китая могъ далеко подвинуться впередъ за эти 
годы; манчжурская династія, на дружбу съ которой дѣла-
лась ставка, легко могла оказаться свергнутой за эти годы; 
и Россія въ борьбѣ за китайское наслѣдство оказалась бы 
гдѣ-то далеко на сѣверѣ, безъ незамерзающей базы для фло-
та. Уравновѣшивалось ли это китайскими симпатіями? Да 
и существовало-ли, какъ реальная политическая величина, 
это русско-китайское „сродство душъ“?

Изъ этихъ противорѣчивыхъ тенденцій, вытекло въ 
итогѣ рѣшеніе: заручиться въ Китаѣ опорнымъ пунктомъ, по 
возможности не порывая дружбы съ китайскимъ правитель-
ствомъ. Даже для защиты Китая отъ дальнѣйшаго раздѣла, 



такое рѣшеніе представлялось цѣлесообразнымъ.
3/15 декабря 1897 г. русскія военныя суда вошли въ 

Портъ-Артуръ и Таліенванъ, тѣ самыя гавани на Ляодун-
скомъ полуостровѣ, которыя были отняты у Японіи два съ 
половиной года передъ тѣмъ.

Въ теченіе двухъ-трехъ мѣсяцевъ послѣ этого велась 
сложная дипломатическая игра. Германскій Императоръ съ 
большой торжественностью напутствовалъ въ Килѣ своего 
брата, принца Генриха, отправлявшагося съ эскадрой на Д. 
Востокъ. Англія неожиданнымъ жестомъ предложила Рос-
сіи вступить съ ней въ переговоры о раздѣлѣ Турціи и Китая. 
Государь, придерживаясь соглашенія съ Австріей насчетъ 
сохраненія statu quo на Балканахъ, уполномочилъ гр. Мура-
вьева вести переговоры только о Д. Востокѣ, и то, въ особой 
помѣткѣ, указалъ, что „Нельзя дѣлить существующее неза-
висимое государство (Китай) на сферы вліянія“1.

Въ интересной статьѣ китайскаго публициста въ одной 
пекинской газетѣ отъ конца декабря 1897 г.2 доказывалось, 
что при самыхъ лучшихъ намѣреніяхъ Россія будетъ владѣть 
Портъ-Артуромъ и Таліенваномъ, пока Китай не станетъ до-
статочно силенъ, чтобы защитить ихъ безъ чужой помощи: 
„При такихъ условіяхъ, я опасаюсь, что никогда не насту-
питъ день возвращенія ихъ Китаю. Принявъ на себя это тя-
желое бремя, Россія, даже если бы пожелала избавиться отъ 
него, то не могла бы это сдѣлать... Отъ этихъ двухъ бухтъ за 
Китаемъ останется одно только пустое имя“.

Предсказывая мрачное будущее своей странѣ, китайскій 
публицистъ далѣе писалъ: „Наше положеніе совершенно 
тождественно съ тѣмъ, когда, при вторженіи разбойниковъ 
въ домъ, вся семья, сложивъ руки, ждетъ поголовнаго ис-
требленія. Конечно, пассивная ли смерть отъ рукъ злодѣевъ, 
или же смерть послѣ взаимной борьбы съ ними, будетъ та 
же смерть, но смерть неодинаковая... связанное животное 
и то борется, а тѣмъ болѣе человѣкъ. Въ настоящее время 
Китай хуже всякаго животнаго“. И въ заключеніе въ этой 
статьѣ Китаю предлагалось оказать Германіи сопротивленіе: 
Германіи, а не Россіи, такъ какъ занятіе Портъ-Артура всѣми 

1  Это было то самое предложеніе, о которомъ упоминалъ Государь 
въ своемъ отвѣтѣ императору Вильгельму (см. выше).

2  статья приведена въ „Вѣстникѣ Европы“ за 1898 г., № 3.



разсматривалось только какъ отвѣтный шахматный ходъ на 
десантъ въ Кіао-Чао.

Если бы въ Китаѣ нашлось достаточно энергіи и рѣши-
мости на борьбу, если бы онъ въ тотъ моментъ не продол-
жалъ „быть хуже связаннаго животнаго“, русскіе друзья Ки-
тая, вродѣ кн. Ухтомскаго, могли бы въ этомъ найти опору 
для своей политики. Но Китай пока оставался мертвымъ 
тѣломъ; и не безъ помощи крупныхъ „комиссіонныхъ“ ру-
ководящимъ китайскимъ политикамъ, во главѣ съ Ли-Хунъ-
Чаномъ, 15 (27) марта 1898 г. въ Пекинѣ было подписано 
новое русско-китайское соглашеніе. Въ немъ оффиціально 
подтверждалась неизмѣнность русско-китайской дружбы, 
и въ качествѣ новаго ея доказательства, Россіи предостав-
лялись на 25 лѣтъ въ аренду „порты Артуръ, Таліенванъ, 
съ соотвѣтствующими территоріею и воднымъ простран-
ствомъ, а равно предоставлена постройка желѣзнодорожной 
вѣтви на соединеніе этихъ портовъ съ великой сибирской 
магистралью“.

„Обусловленное дипломатическимъ актомъ 15 марта 
мирное занятіе русскою военно-морской силою портовъ и 
территоріи дружественнаго государства какъ нельзя луч-
ше свидѣтельствуетъ, что правительство богдыхана вполнѣ 
вѣрно оцѣнило значеніе состоявшагося между нами согла-
шенія“, говорилось въ правительственномъ сообщеніи по 
этому поводу.

Занятіе Ляодунскаго полуострова было сочтено есте-
ственнымъ и неизбѣжнымъ не только въ Западной Евро-
пѣ, но и въ значительной части русскаго общества. „Нельзя 
отрицать, — писалъ либеральный „Вѣстникъ Европы“  — 
что моментъ для сдѣланнаго нами шага выбранъ удачно... 
Пріобрѣтеніе нами Портъ-Артура и Таліенвана не въ чемъ 
не нарушаетъ установившейся международной практики, а 
напротивъ вполнѣ соотвѣтствуетъ ей... Если Россія удовлет-
воряетъ свою дѣйствительную потребность въ удобномъ и 
незамерзающемъ портѣ на берегахъ Тихаго океана, она толь-
ко исполняетъ свой долгъ великой державы“.

Разумѣется, болѣе лѣвыя теченія, хотя бы „Русское 
Богатство“, (осуждавшее и французскую колоніальную  
политику въ Индо-Китаѣ), хранили по этому вопросу несо-
чувственное молчаніе.



Протестующіе, хотя и въ осторожной формѣ, голоса 
раздавались только со стороны „китаефиловъ“. Въ бесѣдѣ 
съ германскимъ публицистомъ Рорбахомъ, кн. Э. Э. Ухтом-
скій весною 1898 г. говорилъ: „Я сейчасъ въ оппозиціи на-
шему министерству иностранныхъ дѣлъ. Я противъ занятія 
Портъ-Артура. Я осуждалъ занятіе нѣмцами Кіао-Чао. Мы 
должны дѣлать все возможное для укрѣпленія престижа 
Пекинскаго правительства. Если въ Китаѣ разразятся без-
порядки, манчжурская династія будетъ свергнута и ей на 
смѣну явится фанатичная національная реакція... Въ сущно-
сти, продолжалъ кн. Ухтомскій, въ Пекинѣ уже нѣтъ прави-
тельства. При такихъ условіяхъ можно безъ сопротивленія 
добиться заключенія на бумагѣ любыхъ договоровъ. Но ког-
да династія падетъ — иностранцевъ вырѣжутъ“.

Заключая договоръ объ арендѣ Портъ-Артура, Рос-
сія въ то же время сдѣлала нѣкоторую уступку Японіи въ 
корейскихъ дѣлахъ: въ мартѣ 1898 г. были отозваны изъ 
Кореи русскіе военные инструктора и финансовый совѣт-
никъ. „Россія можетъ отнынѣ воздерживаться отъ всяка-
го дѣятельнаго участія въ дѣлахъ Кореи, въ надеждѣ, что, 
окрѣпшее благодаря ея поддержкѣ, юное государство бу-
детъ способно самостоятельно охранять какъ внутрен-
ній порядокъ, такъ и внѣшнюю независимость“, стояло въ 
правительственномъ сообщеніи по этому поводу. Тутъ же, 
впрочемъ, добавлялось: „Въ противномъ случаѣ Император- 
ское правительство приметъ мѣры къ огражденію интересовъ 
и правъ, присущихъ Россіи, какъ сопредѣльной съ Кореей  
великой державѣ“.

Въ Японіи занятіе Портъ-Артура — такъ недавно у нея 
отобраннаго — вызвало большое озлобленіе. Впрочемъ, 
Японія уже съ 1895 г. со своей легкой побѣды надъ Кита- 
емъ, преслѣдовала цѣли, несовмѣстимыя съ русской полити-
кой первенства въ Азіи, и конфликтъ уже съ этого времени 
представлялся неизбѣжнымъ — развѣ только Россія была 
бы настолько сильнѣе, что Японія не рѣшилась бы на нее 
напасть.

сибирская дорога строилась одновременно на нѣсколь-
кихъ отрѣзкахъ, но къ тому времени, какъ на Дальнемъ Вос-
токѣ развернулись новыя событія, сплошное движеніе было 
открыто по ней только до Байкала. Вслѣдъ за Германіей и 



Россіей, Англія также заручилась морскою базой въ Китаѣ, 
перенявъ отъ Японіи портъ Вей-Ха-Вей (который япон-
цы занимали въ качествѣ залога, для обезпеченія уплаты 
китайской контрибуціи за войну 1894—95 г.г.). Англійское 
правительство всячески добивалось отъ Россіи признанія 
принципа сферъ вліянія въ Китаѣ; оно заключило согла-
шеніе съ Германіей о принципѣ открытыхъ дверей въ долинѣ 
Янцекіанга; съ Россіей, послѣ двухъ лѣтъ переговоровъ, 
было подписано въ концѣ 1899 г. соглашеніе, по которому 
Россія обѣщала не добиваться желѣзнодорожныхъ концес-
сій на югъ отъ Янцекіанга, а Англія — обѣщала то же насчетъ 
сѣвернаго Китая. Вопросъ объ уже начавшей строиться на 
англійскія деньги желѣзной дорогѣ Пекинъ-Мукденъ остал-
ся при этомъ открытымъ.

Послѣ того, какъ Гаагская конференція — и въ особенно-
сти отношеніе державъ къ русской нотѣ 12 августа — нагляд-
но показали, что при данномъ международномъ положеніи 
нельзя разсчитыватъ на упраздненіе войны, Россія, какъ и 
другія державы, должна была принять мѣры для утверж-
денія своего положенія въ мірѣ — такомъ какъ онъ есть. И 
это не только не стояло въ противорѣчіи съ иниціативой Го-
сударя — какъ инсинуировали потомъ враги русской власти 
(вплоть до графа Витте) — это было логическимъ выводомъ 
изъ неуспѣха Гаагской конференціи: въ мірѣ, гдѣ все строит-
ся на силѣ, гдѣ вопросъ объ ограниченіи вооруженій встрѣ-
чаетъ только недовѣріе и вражду, Россія должна была быть 
сильной — и для сохраненія мира, и на случай войны. Но Го-
сударь, считаясь съ тѣмъ, что на Дальнемъ Востокѣ борьба 
почти неизбѣжна, въ то же время сохранялъ неизмѣнное ми-
ролюбіе, и съ точки зрѣнія поклонниковъ „превентивныхъ 
войнъ“ быть можетъ даже упустилъ „удобный моментъ“ для 
нанесенія удара Англіи.

со второй половины 1899 г. Англія ввязалась въ юж-
но-африканскую войну, которая оказалась много труднѣе, 
чѣмъ думали всѣ. Народъ въ нѣсколько сотъ тысячъ че-
ловѣкъ, почти безъ артиллеріи, оказался въ состояніи свя-
зать почти на три года военныя силы Британской имперіи. 
Непопулярность Англіи во всѣхъ европейскихъ государ-
ствахъ была такъ велика, что отовсюду къ бурамъ стреми-
лись десятки, сотни добровольцевъ. Государь раздѣлялъ об-



щее отношеніе къ этой борьбѣ „Давида съ Голіафомъ“, какъ 
тогда говорили, — то отношеніе, которое побудило гласнаго 
московской городской думы А. И. Гучкова отправиться до-
бровольцемъ въ Южную Африку. Въ письмахъ къ близкимъ 
Онъ не скрывалъ своихъ чувствъ, и писалъ Великой Кня-
гинѣ Ксеніи Александровнѣ, насколько Ему пріятна мысль о 
томъ, что Онъ бы могъ рѣшить исходъ этой борьбы, двинувъ 
войска на Индію. Но Государь сознавалъ, что это было бы 
труднымъ и рискованнымъ начинаніемъ, которое могло бы 
вылиться въ общеевропейскую войну. Дальше замѣчаній въ 
частныхъ письмахъ Онъ не пошелъ, хотя нѣкоторые мини-
стры и склонялись къ желательности использовать англій-
скія затрудненія.

Англія, со своей стороны, дѣлала нѣкоторые шаги на-
встрѣчу Россіи и (31 августа 1899 г.) впервые согласилась на 
учрежденіе должности русскаго консула въ Бомбеѣ, въ той 
Индіи, которую такъ старательно оберегали отъ русскихъ 
вліяній.

Въ ноябрѣ 1899 г., германскій статсъ-секретарь по ино-
страннымъ дѣламъ Бюловъ, (который вскорѣ послѣ этого 
былъ назначенъ канцлеромъ), имѣлъ съ Государемъ крайне 
знаменательную бесѣду въ Потсдамѣ, гдѣ Государь, на ше-
стомъ году своего царствованія, въ первый разъ остановился 
проѣздомъ изъ Гессена.

Государь говорилъ съ Бюловымъ прямо и опредѣленно. 
Отозвавшись съ сочувствіемъ о бурахъ, Онъ сказалъ, что 
Россія не будетъ вмѣшиваться въ африканскія дѣла. Россія 
хочетъ мира. Она не желаетъ и конфликта между Англіей 
и Франціей. Если бы она этого хотѣла, конфликтъ бы раз-
разился уже годъ назадъ (Государь этими словами подтвер-
дилъ распространенное мнѣніе о роли русской дипломатіи 
при разрѣшеніи англо-французскаго конфликта изъ-за 
Фашоды).

„Нѣтъ никакого вопроса, сказалъ далѣе Государь, въ 
которомъ интересы Германіи и Россіи находились бы въ 
противорѣчіи. Есть только одинъ пунктъ, въ которомъ вы 
должны считаться съ русскими традиціями и бережно къ 
нимъ относиться — а именно на Ближнемъ Востокѣ. Вы не 
должны создавать впечатлѣнія, будто вы хотите выяснить 
Россію, въ политическомъ или экономическомъ отношеніи, 



съ того Востока, съ которымъ она вѣками связана многими 
узами національнаго и религіознаго характера. Даже, если 
бы я самъ относился къ этимъ вопросамъ болѣе скептически 
или равнодушнѣе, я бы долженъ былъ все-таки поддержи-
вать русскія традиціи на Востокѣ. Въ этомъ отношеніи я не 
могу вступить въ противорѣчіе съ завѣтами и чаяніями мо-
его народа“.

Эти предостерегающія слова, — полная сила которыхъ 
сказалась черезъ безъ малаго пятнадцать лѣтъ въ 1914 г., — 
были произнесены въ моментъ, когда русско-германскія 
отношенія были вполнѣ дружественными, когда русскій ми-
нистръ иностранныхъ дѣлъ, отрицая приписанныя ему сло-
ва о желательности возвращенія Эльзаса къ Франціи, вос-
кликнулъ „за дурака меня, что-ли, считаютъ?“ — Бесѣда съ 
Бюловымъ показываетъ, что Государь, занятый въ то время 
дальневосточными планами, не забывалъ и о русскихъ инте-
ресахъ на Ближнемъ Востокѣ, и не хотѣлъ идти дальше рус-
ско-австрійскаго соглашенія о временномъ сохраненіи statu 
quo.

Первые два года послѣ занятія Портъ-Артура и Кіао-Чао 
(начало 1898 г. — начало 1900 г.) прошли на Д. Востокѣ безъ 
замѣтныхъ событій. Китай, казалось, продолжалъ „дремать“; 
Россія сохраняла прежній политическій курсъ, поддерживая 
добрыя отношенія съ китайскимъ правительствомъ. Появ-
леніе Америки на Д. Востокѣ (занятіе Филиппинъ) прошло 
почти незамѣченнымъ, а между тѣмъ оно имѣло большое 
значеніе, такъ какъ закрывало Японіи путь къ расширенію 
на югъ, къ созданію островной имперіи. Присоединеніе „ни-
чьихъ“ Гавайскихъ острововъ къ соед. Штатамъ (въ 1899 г.) 
не вызвало протестовъ ни съ чьей стороны.

Россія усиленно развивала строительство своего во-
еннаго флота. Франко-русскія отношенія стали нѣсколько 
болѣе прохладными, чѣмъ во времена Ганото. Франція не 
особенно сочувствовала русскимъ дальневосточнымъ пла-
намъ, успѣхъ которыхъ сдѣлалъ бы Россію независимой отъ 
какихъ-либо западно-европейскихъ вліяній. Дѣло Дрейфуса 
выдвигало къ тому же на первый планъ лѣвые круги, менѣе 
увлеченные надеждами на русскую поддержку. Ни съ той, ни 
съ другой стороны, однако, не появлялось и мысли о растор-
женіи союза.



Весною 1900 г., въ Китаѣ начала усиливаться агитація 
противъ иностранцевъ; но державы, привыкшія къ полной 
пассивности китайцевъ, мало обращали на это вниманія. 
смутные слухи о союзѣ Большого Кулака, руководящемъ 
агитаціей противъ „заморскихъ чертей“, стяжали этому дви-
женію ироническое прозвище „боксеровъ“.

Возстаніе однако разразилось повсемѣстно и съ огром-
ной силой, точно изъ-подъ почвы всюду хлынула вода. Пе-
кинскій дипломатическій корпусъ былъ застигнутъ врас-
плохъ стихійной силой движенія. Еще 8/21 мая китайскому 
правительству была предъявлена нота, требовавшая ареста 
всѣхъ членовъ общества „боксеровъ“ и всѣхъ домовладѣль-
цевъ, допускающихъ у себя ихъ собранія. а также казни 
лицъ, виновныхъ въ покушеніи на жизнь и имущество, — и 
казни „лицъ руководящихъ дѣйствіями боксеровъ и снаб-
жающихъ ихъ денежными средствами“. Еще 13/25 мая рус-
скій посланникъ М. Н. Гирсъ сообщалъ въ с.-Петербургъ, 
что иностранные представители „не видятъ основаній счи-
тать центральное правительство безсильнымъ подавить 
возстаніе боксеровъ“ и распорядился отослать обратно въ 
Портъ-Артуръ присланную оттуда въ Таку русскую кано-
нерку. Для защиты миссій были все же вызваны десанты, но 
только по 75 человѣкъ на миссію. Еще 31 (18) мая 1900 г. 
Бюловъ запрашивалъ германскаго посланника въ Пекинѣ, 
не означаетъ ли возникающая смута начало окончательнаго 
раздѣла Китая: въ возстаніи видѣли только одинъ элементъ: 
ослабленіе власти манчжурской династіи!

Еще 20 мая (2 іюня) русскій посланникъ сообщалъ, что 
съ приходомъ десантовъ въ Пекинѣ стало спокойнѣе... Но 
уже „не далѣе какъ черезъ недѣлю д. с. с. Гирсъ телеграфи-
ровалъ не безъ тревоги (говорится въ правительственномъ 
сообщеніи отъ 25 іюня), что роль посланниковъ окончена и 
дѣло должно перейти въ руки адмираловъ. Только быстрый 
приходъ сильнаго отряда можетъ спасти иностранцевъ въ 
Пекинѣ“. Но было уже поздно: Пекинъ оказался отрѣзан-
нымъ отъ моря, а посольскій кварталъ — осажденнымъ ки-
тайскими войсками. Когда посланники предъявляли требо-
ванія о „наказаніи виновныхъ“, когда они еще чего то доби-
вались у китайскаго правительства — извнѣ уже было ясно, 
что власть, въ данномъ случаѣ, заодно съ „возставшими“. 



Китай, такъ долго молчавшій и покорявшійся, пересталъ 
быть „мертвымъ тѣломъ“, „связаннымъ животнымъ“: онъ 
возсталъ на иностранцевъ; и правительство, хотя и не впол-
нѣ убѣжденное въ цѣлесообразности этого возстанія, подда-
лось народному движенію. Говорили — навѣрное никто это-
го не зналъ — что принцъ Туанъ, родственникъ императора, 
захватилъ власть, что вдовствующая императрица Це-си 
бѣжала... Говорили тоже, что она сама отдала приказъ — ис-
треблять иностранцевъ... Молва, какъ обычно, умножала 
„китайскія звѣрства“; но несомнѣнно, что сотни бѣлыхъ, въ 
томъ числѣ не мало женщинъ и дѣтей, мелкими группами 
разбросанныхъ по Китаю, погибли при этомъ внезапномъ 
пробужденіи китайскаго націонализма.

сообщеніе съ Пекиномъ было прервано — безпроволоч-
наго телеграфа тогда еще не существовало — и въ Европѣ 
были получены извѣстія о томъ, что всѣ дипломаты съ ихъ 
семьями погибли въ страшныхъ мученіяхъ...

Въ то же время китайцы, обычно столь мало воинствен-
ные — даже презиравшіе военное ремесло — вдругъ оказа-
лись безстрашными; шли на смерть почти безоружные, и 
англійскій отрядъ адмирала сеймура, двинувшійся на вы-
ручку миссій, не только не пробился до Пекина, но еле-еле, 
при поддержкѣ русскихъ моряковъ, отступилъ обратно къ 
Тянцзину.

Въ самый разгаръ этихъ событій, 8/21 іюня 1900 г., ско-
ропостижно скончался министръ иностранныхъ дѣлъ гр. М. 
Н. Муравьевъ; его преемникомъ былъ назначенъ Товарищъ 
министра гр. В. Ю. Ламздорфъ; это, впрочемъ, ни въ какомъ 
отношеніи не повліяло на курсъ русской внѣшней политики.

Всѣ, кто предсказывалъ „желтую опасность“, громко за-
говорили, что она уже стоитъ у воротъ. Западныя державы, 
передъ угрозой ихъ миссіямъ, сплотились и рѣшили послать 
въ Китай свои войска, и прежде всего обратились къ наи-
болѣе близкимъ державамъ — Россіи и Японіи — съ прось-
бой объ оказаніи вооруженной поддержки.

Опять Россія стояла передъ труднымъ выборомъ: стать 
ли ей въ ряды европейскихъ державъ и вмѣстѣ съ ними 
взяться за сокрушеніе и раздѣлъ Китая, — или же не отсту-
пать отъ плана дружбы съ Китаемъ и по мѣрѣ возможности 
тормозить выступленія другихъ державъ?



Китайцы, въ своемъ движеніи противъ иностранцевъ, не 
дѣлали различія между русскими и „прочими“. Но сторон-
ники дружбы съ Китаемъ объясняли это тѣмъ, что Россія, 
занявъ Портъ-Артуръ, пріобщилась къ политикѣ раздѣла 
Китая. Они попрежнему вѣрили, что русско-китайское со-
трудничество было бы возможно. Кн. Э. Э. Ухтомскій издалъ 
книгу „Къ событіямъ въ Китаѣ“.

„Мы стоимъ, писалъ онъ въ предисловіи къ этой книгѣ 
(въ іюлѣ 1900 г.), наканунѣ великихъ катастрофъ. Движеніе, 
пока охватившее лишь часть Китая, и конечно всею тяжестью 
обрушивающееся сейчасъ на Россію, за ея, надо надѣяться, 
временное и случайное отождествленіе своихъ интересовъ 
съ интересами другихъ, хищнически настроенныхъ и лукаво 
дѣйствуюшихъ державъ — это движеніе грозитъ разростись 
до небывалыхъ размѣровъ... Намъ необходимо лишь дер-
жаться историческаго пути и ни на одно мгновеніе не терять 
изъ виду своихъ прямыхъ задачъ въ родной и близкой намъ 
по духу Азіи“. Кн. Ухтомскій не скрывалъ своего сочувствія 
къ китайскому національному движенію и говорилъ даже, 
что китайцы „даютъ Западу хорошій урокъ“.

Въ томъ же духѣ составилъ свою записку „Европа и Ки-
тай“ одинъ изъ главныхъ русскихъ дѣятелей Гаагской кон-
ференціи, профессоръ международнаго права Ф. Ф. Мар-
тенсъ (въ томъ же іюлѣ 1900 г.). Въ ней стояло: „Китайцы 
будутъ побѣждены, но никакая побѣда не уничтожитъ на-
рода въ 430 милліоновъ. Это возстаніе противъ всѣхъ ино-
странцевъ имѣетъ глубокіе корни. Въ 1880 г. я писалъ „чѣмъ 
китайское правительство слабѣе, чѣмъ оно болѣе имѣетъ 
враговъ въ своей странѣ, тѣмъ болѣе цивилизованныя дер-
жавы должны помнить, что всякая неумѣстная пропаганда, 
равно и всякое вмѣшательство въ дѣла внутренняго управ-
ленія, могутъ привести только къ двумъ результатамъ: или 
вызвать паденіе нынѣшняго правительства въ Пекинѣ, или 
принудить послѣднее открыто примкнуть къ народу для ис-
требленія всѣхъ иностранцевъ. При первой гипотезѣ нѣтъ 
никакой гарантіи, чтобы новая династія болѣе благопріят-
ствовала сношеніямъ съ внѣшнимъ міромъ При второй — въ 
случаѣ истребленія или изгнанія иностранцевъ — будетъ 
весьма трудно обратно завоевать утраченное положеніе“.

Проф. Мартенсъ слѣдующимъ образомъ формулировалъ  



принципы русской политики въ Китаѣ: 1) совершенно осо-
бое преобладающее положеніе Россіи; 2) неприкосновен-
ность Китая; 3) за избіенія иностранцевъ можно требовать 
только моральнаго и денежнаго возмѣщенія; 4) необходи-
мо существованіе устойчиваго китайскаго правительства. 
(„Если нынѣ царствующая манчжурская династія оказалась 
негодною, необходимо поставить другого китайскаго импе-
ратора и въ случаѣ надобности поддерживать его“).

Между тѣмъ китайское національное движеніе захва-
тило и рѣдко населенную Манчжурію; тамъ начались напа-
денія на русскихъ инженеровъ и рабочихъ вдоль линіи стро-
ющейся желѣзной дороги. Это движеніе явно поддержива-
лось мѣстными китайскими властями. сообщеніе по сушѣ 
между Портъ-Артуромъ и сибирью было прервано.

На Западѣ, подъ впечатлѣніемъ вѣстей о рѣзнѣ 
иностранцевъ, разросталась кампанія противъ Китая.  
Императоръ Вильгельмъ II, провожая отрядъ, отправ-
ляющійся на Д. Востокъ, съ обычной экспансивностью  
произнесъ рѣчь, въ которой пестрѣли слова о „брониро-
ванномъ кулакѣ“ и о томъ, что „пощады не давать“. На эту  
рѣчь откликнулся своимъ предсмертнымъ стихотворені- 
емъ Владиміръ соловьевъ, жившій подъ нароставшимъ кош-
маромъ „желтой опасности“. „Христовъ огонь въ твоемъ бу-
латѣ, и рѣчь грозящая свята! — писалъ онъ, ,,...передъ пастію 
дракона — ты понялъ — крестъ и мечъ — одно!“1.

Русское общество сравнительно слабо откликнулось 
на китайскія событія, не сочувствуя ни Вл. соловьеву, ни 
кн. Ухтомскому. („Отъ прогрессирующей безличности и не-
культурности нашего живущаго миражами интеллигентна-
го слоя, мы теряемъ политическое чутье въ восточныхъ дѣ-
лахъ“  — писалъ по этому поводу авторъ „Къ событіямъ въ 
Китаѣ“).

Но русское правительство старалось выдержать сред-
нюю линію. Оно не могло не принимать участія въ дѣй-
ствіяхъ противъ „боксеровъ“ — хотя бы уже потому, что 
русскіе дипломаты вмѣстѣ съ другими были осаждены въ 
Пекинѣ, что въ Манчжуріи удары китайцевъ непосредствен-
но падали на русскія начинанія. Но въ то же время Россія 

1  В. с. соловьевъ скончался 31. VII. 1900 г стихотвореніе 
„Драконъ“ (Зигфриду) написано въ іюлѣ.



отстаивала, въ дипломатическомъ отношеніи, нѣсколько ис-
кусственную позицію: движеніе — это мятежъ, а съ китай-
скимъ правительствомъ мы хотимъ оставаться въ дружбѣ.

Японія, со своей стороны, поспѣшила предложить ев-
ропейскимъ державамъ свои услуги въ дѣлѣ подавленія ки-
тайскаго возстанія. Въ районѣ Тянцзиня въ іюлѣ сталъ фор-
мироваться большой международный отрядъ: 12.000 япон-
цевъ, 8.000 русскихъ (переброшенныхъ по морю изъ района 
Портъ-Артура); по двѣ-три тысячи другихъ. Командованіе 
надъ этими отрядами, послѣ долгихъ дипломатическихъ пе-
реговоровъ, рѣшено было поручить германскому фельдмар-
шалу графу Вальдерзее: Германія была наиболѣе обиженной 
стороной — подтвердились, къ тому времени, слухи объ 
убійствѣ германскаго посланника въ Пекинѣ; а Россія сама 
не пожелала возглавлять карательную экспедицію противъ 
Китая.

Въ это время на самой русско-китайской границѣ воз-
никла паника. Русскій пограничный городъ Благовѣщен-
скъ подвергся продолжительному ружейному обстрѣлу съ 
китайскаго берега Амура; стрѣляли, несомнѣнно, китайскіе 
„регулярные“ солдаты. Русскія войска были незадолго пе-
редъ тѣмъ уведены внизъ по Амуру. Благовѣщенскъ былъ 
почти безъ защиты, и паника, охватившая мѣстныхъ жите-
лей и мѣстныя власти, выразилась въ жестокой расправѣ 
съ мѣстными китайцами: боясь, что проживающіе въ го-
родѣ китайцы устроятъ возстаніе въ тылу, наслышавшись 
о звѣрствахъ, происходящихъ въ Китаѣ, благовѣщенскія 
власти собрали всѣхъ ,,желтыхъ“ на берегъ Амура и велѣли 
имъ вплавь переправляться на манчжурскій берегъ. Только 
меньшинству удалось переплыть широкую рѣку; нѣсколько 
сотъ китайцевъ потонуло. Этотъ трагическій инцидентъ, по-
нятный въ тревожной атмосферѣ момента (мѣстная интел-
лигенція — съ возмущеніемъ отмѣчала либеральная печать 
болѣе отдаленныхъ отъ границъ мѣстъ — одобряла эти па-
ническія репрессіи) показывалъ, насколько трудно было вы-
держивать на практикѣ линію „русско-китайской дружбы“...

Еще задолго до прибытія фельдмаршала Вальдерзее, 
международное войско, выдержавшее въ теченіе мѣсяца 
встрѣчные бои у Тянцзина, двинулось (5 августа н. ст.) впе-
редъ; и уже 15 (2) августа русскія войска подъ командой  



ген. Линевича заняли столицу Китая. Въ то же время,  
русскій отрядъ ген. Ренненкампфа походнымъ порядкомъ 
пересѣкалъ Манчжурію съ сѣвера на югъ, почти не встрѣчая 
сопротивленія.

Посольскій кварталъ въ Пекинѣ оказался нетронутымъ: 
онъ былъ, въ сущности, только блокированъ китайскими во-
йсками въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. Тотчасъ же Россія, воз-
вращаясь къ политикѣ доброжелательства къ Китаю, поспѣ-
шила отмежеваться отъ остальныхъ державъ.

8/21 августа Государь, считая военную экспедицію окон-
ченной, распорядился пріостановить дальнѣйшую отправку 
русскихъ войскъ въ Китай. 12/25 августа Россія обратилась 
къ державамъ съ циркулярной нотой, рекомендуя не только 
увести изъ Пекина международное войско, но и переселить 
миссіи въ болѣе безопасный Тянцзинъ: въ Пекинѣ сейчасъ, 
все равно, нѣтъ китайскаго правительства, указывалось въ 
нотѣ. Больше того — оно и не можетъ вернуться въ Пекинъ, 
пока въ немъ стоятъ иностранныя войска; и — даже если бы 
оно и вернулось, — его бы не стали слушаться въ странѣ, счи-
тая его плѣннымъ.

Германія особенно рѣзко возстала противъ этой точки 
зрѣнія. Россію обвинили въ томъ, что она нарушаетъ единый 
фронтъ державъ. Однако, вскорѣ и другія государства убѣ-
дились въ томъ, что русская точка зрѣнія при создавшихся 
условіяхъ была обоснованной.

съ кѣмъ вести переговоры? Китайское правительство 
было неизвѣстно гдѣ; не знали въ точности, изъ кого оно 
состоитъ. Международный отрядъ, опиравшійся на линію 
Пекинъ — Тянцзинъ — Таку, занималъ китайскую столицу; 
европейскіе мародеры грабили дворцы запретнаго города; 
но это былъ только маленькій островокъ во враждебномъ 
желтомъ морѣ. Китай не сдался. Державы предъявили ки-
тайцамъ (15 сентября) требованіе о выдачѣ „виновниковъ 
возстанія“, въ томъ числѣ принца Туана; въ отвѣтъ пришло 
извѣстіе, что 25 сентября тотъ же принцъ Туанъ назначенъ 
предсѣдателемъ государственнаго совѣта!.. Отчаянное 
предложеніе тянцзинскаго консульскаго корпуса — угроза 
разрушить въ видѣ наказанія могилы предковъ манчжур-
ской династіи — не встрѣтило сочувствія и у западныхъ 
правительствъ.



Русскія войска, между тѣмъ, заняли всю Манчжурію 
отъ русской границы до Ляодунскаго полуострова. Работы 
по постройкѣ желѣзной дороги возобновились.

Державы стали разрабатывать проектъ условій лик-
видаціи „боксерскаго инцидента“ (въ концѣ концовъ, была 
принята фикція, что съ Китаемъ не было войны). Россія 
въ этихъ переговорахъ старалась отстоять возможно болѣе 
выгодныя условія для Китая. Въ частности, она упорно бо-
ролась противъ требованія о выдачѣ и о преданіи смертной 
казни высшихъ китайскихъ сановниковъ, считавшихся сто-
ронниками движенія противъ иностранцевъ. Въ концѣ года 
нота была наконецъ вручена отыскавшемуся китайскому 
правительству, которое не замедлило на все согласиться; и 
международный отрядъ покинулъ Пекинъ1.

Въ результатѣ двухъ событій, вызванныхъ не Россіей — 
занятія Кіао-Чао нѣмцами и возстанія боксеровъ, Россія та-
кимъ образомъ получила въ руки незамерзающій портъ на 
Тихомъ океанѣ и полосу — широкую полосу — территоріи, 
соединяющей этотъ портъ съ прежними русскими владѣнія-
ми — о чемъ писалъ Государь въ своей резолюціи отъ 2 
апрѣля 1895 г. Эти цѣли были достигнуты, хотя владѣніе 
территоріей было еще не оформлено; однако, обстановка 
во многомъ осложнилась. Авторитетъ китайскаго прави-
тельства, на добрыхъ отношеніяхъ съ которымъ основыва-
лась первоначальная „большая азіатская программа“, былъ 
сильно подорванъ; оно еще могло поддерживать внутреннее 
единство государства, но во внѣшней политикѣ вынуждено 
было все время оглядываться на весьма ревнивое національ-
ное движеніе, для котораго всѣ иностранцы были равны, и 
всякая уступка имъ — казалась государственной измѣной.

слѣдуетъ, впрочемъ, отмѣтить, что не дѣйствія Рос-
сіи ослабили этотъ авторитетъ манчжурской династіи: по-
раженіе въ войнѣ съ Японіей, безпрепятственное занятіе 
нѣмцами Кяо-Чао, а для нѣкоторой части интеллигенціи, 
начинавшей „европеизироваться“ — также рѣшительный от-
казъ отъ внутреннихъ реформъ, все это создавало китайской 
власти растущее число враговъ, совершенно независимо отъ 

1  Окончательное соглашеніе о размѣрахъ контрибуціи, обезпеченной 
доходомъ отъ китайскихъ таможенъ, состоялось только 7.IX.1901 г.; Тянцзинъ 
и Шанхай были очищены европейскими войсками только въ 1902 г.



занятія русскими Портъ-Артура. Если бы Россія совершен-
но отстранилась отъ китайскихъ событій и не закрѣпила за 
собой сосѣднихъ областей — это едва ли бы создало для нея 
лучшее исходное положеніе при борьбѣ за преобладаніе на 
Дальнемъ Востокѣ: весьма вѣроятно, что это было бы только 
сочтено признакомъ слабости; китайскій народъ, все равно, 
не сталъ бы выдѣлять русскихъ изъ общей массы „бѣлыхъ 
чертей“, а благоволеніе слабѣющей манчжурской династіи 
вѣсило уже весьма немного.

Манчжурія въ ту пору была весьма рѣдко населена — на 
ея огромномъ пространствѣ, около милліона квадратныхъ 
верстъ, было всего 3—4 милліона жителей. Эта провинція, 
вотчина китайскаго императорскаго дома, была тогда еще 
закрыта для поселенцевъ. Во многихъ мѣстностяхъ вдоль 
строющейся Восточно-Китайской дороги китайское насе-
леніе почти отсутствовало. Манчжурія была какъ бы пря-
мымъ продолженіемъ сибири — въ лучшихъ, наиболѣе пло-
дородныхъ ея частяхъ.

На Д. Востокѣ Россія встрѣчала наступленіе ХХ-го вѣ-
ка при благопріятной обстановкѣ. сибирь находилась въ  
періодѣ быстраго роста. Организованное въ началѣ цар-
ствованія Императора Николая II Переселенческое управ-
леніе направляло широкіе потоки „ходоковъ“ и переселен-
цевъ изъ Европейской Россіи въ наиболѣе пригодныя для 
веденія сельскаго хозяйства мѣстности. сибирская дорога 
доходила непрерывной колеей до Иркутска, и дѣйствова-
ла на нѣсколькихъ другихъ участкахъ (напр. въ Уссурій-
скомъ краѣ). Населеніе сибири за 5—6 лѣтъ увеличивалось 
съ возрастающей быстротой. На сибирскія губерніи еще  
въ 1896 г. было распространено дѣйствіе судебныхъ уста-
вовъ 1864 г.

Указомъ 12 іюня 1900 г. Государь провелъ важную ре-
форму — объ отмѣнѣ ссылки на поселеніе въ сибирь. Мѣра 
эта, упразднявшая такъ хорошо — по наслышкѣ — извѣст-
ную всюду за-границей „сибирскую ссылку“, отнюдь не была 
отмѣной жестокой системы репрессій, которую въ такихъ 
мрачныхъ краскахъ представляли себѣ въ Западной Европѣ 
подъ „страшнымъ“ именемъ сибири: это была мѣра предо-
храненія цѣнной русской окраины противъ ея „засоренія“ 



нежелательными элементами. Не сибирь была слишкомъ 
плоха для ссыльныхъ — ссыльные были недостаточно „хо-
роши“ для сибири! Государь, какъ говорится въ указѣ, рѣ-
шилъ „снять съ сибири тяжелое бремя мѣстности, въ теченіе 
вѣковъ наполненной людьми порочными“1.

Въ качествѣ мѣста ссылки былъ оставленъ только 
островъ сахалинъ; кромѣ того, разумѣется, не были упразд-
нены существовавшія въ сибири (и не только въ сибири) 
каторжныя тюрьмы. „Вѣстникъ Европы“ вполнѣ основатель-
но сопоставлялъ отмѣну ссылки въ сибирь съ развитіемъ со-
бытій въ Китаѣ: „Въ будущемъ, болѣе или менѣе близкомъ, 
слѣдуетъ ожидать или дѣйствительнаго преобразованія Ки-
тая, или соперничества державъ на его развалинахъ. И въ 
томъ и въ другомъ предположеніи, такая обширная часть 
нашей имперіи, какъ сибирь, непосредственно примыкаю-
щая къ древнему Китаю, не должна являться только узкою 
желѣзнодорожной полосой, служащей къ соединенію Евро-
пейской Россіи съ берегами Тихаго океана; надобно желать 
сибири быстраго и широкаго развитія мѣстнихъ силъ, что, 
въ свою очередь, будетъ имѣть послѣдствіемъ привлеченіе 
въ нее изъ метрополіи всего, что въ ней есть лучшаго и пред-
пріимчиваго — въ противность тому, чѣмъ европейская Рос-
сія награждала сибирь до настоящаго времени, и чему те-
перь, весьма и весьма своевременно, положенъ конецъ“.

1  ссылка на поселеніе въ сибирь примѣнялась какъ по судебнымъ 
приговорамъ, такъ и въ административномъ порядкѣ, чаше всего — 
по постановленіямъ сельскихъ обществъ „за порочное поведеніе“. съ 
1887 по 1899 г., въ сибирь было выслано 100.000 человѣкъ, — 52.000 въ 
аднинистративномъ порядкѣ (изъ нихъ 47.000 — по рѣшенію сельскихъ 
сходовъ), и 48.000 — по суду. Одновременно съ отмѣной ссылки въ сибирь, 
было отмѣнено и наказаніе розгами, примѣнявшееся по рѣшеніямъ 
сельскихъ обществъ.



Глава Шестая.

 ―Русская литература и искусство къ концу XIX 
вѣка. Организація революціонныхъ силъ. Во-
просъ о продолженіи земской реформы 1864 г. 
Манифестъ 3-го февраля 1899 г. о Финляндіи.

 ―студенческія волненія 1899 г.; событія 8-го 
февраля; комиссія Ванновскаго; временныя 
правила 29 іюля. Полемика кн. с. Н. Трубецко-
го съ кн. Д. Н. Цертелевымъ.

 ―„самодержавіе и земство“. Правый курсъ; на-
значеніе Д. с. сипягина. Кончина Наслѣдни-
ка; болѣзнь Государя. Отъѣздъ духоборовъ въ 
Канаду и отлученіе гр. Л. Н. Толстого.

 ―„Россія наканунѣ ХХ-го столѣтія“. Убійство  
Н. П. Боголѣпова. Демонстрація 4 марта 1901 г. 
Назначеніе генерала Ванновскаго министромъ 
народнаго просвѣщенія.

Конецъ ХІХ-го вѣка — „чеховскіе годы“ въ русской ли-
тературѣ. Одинъ за другимъ сошли въ могилу А. Н. Майковъ 
(1897), Я. П. Полонскій (1898), Д. В. Григоровичъ (1899). На 
первое мѣсто выдвинулся А. П. Чеховъ, этотъ тонкій психо-
логъ и мѣткій наблюдатель, которому радикальная крити-
ка прощаетъ „отсутствіе положительныхъ общественныхъ 
взглядовъ“ за его „тоску по идеалу“, выражающуюся въ изо-
браженіи сѣрости и скуки русской провинціальной жизни. 
среди новыхъ именъ выдѣлился въ эти годы Максимъ Горь-
кій, ставшій знаменитымъ почти вдругъ (1898 г.); его разска-
зы о „босякахъ“, у которыхъ ничего нѣтъ, но которымъ ниче-
го и не надо, казались чѣмъ то новымъ на фонѣ перепѣвовъ 
„гражданской скорби“.



„сѣверный Вѣстникъ“, отражавшій новыя теченія въ 
литературѣ, закрылся, но „декадентство“, какъ называли тог-
да представителей символизма и духовныхъ исканій, нашло 
рядъ новыхъ представителей: Д. с. Мережковскій создалъ 
свою трилогію „Христосъ и Антихристъ“; 3. Н. Гиппіусъ — 
книги разсказовъ и стиховъ; Федоръ сологубъ — первыя 
книги стиховъ и романъ „Тяжелые сны“; сталъ выдвигаться 
К. Д. Бальмонтъ; Валерій Брюсовъ выпустилъ свои первые 
сборники, жестоко осмѣянные Вл. соловьевымъ.

Новыя теченія еще ярче проявлялись въ живописи, 
чѣмъ въ литературѣ. стараніями группы художниковъ, объ-
единенныхъ вокругъ с. П. Дягилева, возникли (въ концѣ 
1898 г.) сначала выставки, а потомъ и журналъ „Міръ Ис-
кусства“. Въ немъ участвовали Александръ Н. Бенуа, К. со-
мовъ, М. Добужинскій, Л. Бакстъ, К. Коровинъ, В. А. сѣровъ 
(получившій на Парижской всемірной выставкѣ 1900 г. пер-
вый призъ за портретъ В. К. Павла Александровича). Лѣвый 
шаблонъ въ живописи начиналъ пріѣдаться; выставки „пере-
движниковъ“ казались тусклыми и меньше привлекали пу-
блики. „Міръ Искусства“ вступилъ въ борьбу съ „толстыми 
журналами“, защищая чистое искусство.

„Насъ назвали дѣтьми упадка, писалъ с. П. Дягилевъ, 
и мы хладнокровно и согбенно выносимъ безсмысленное 
и оскорбительное прозвище декадентовъ. Что должны мы 
считать нашимъ расцвѣтомъ? Гдѣ наши софоклы, Леонардо, 
Расины, которые могутъ презрительно видѣть въ насъ лишь 
немощное извращеніе созданнаго ими искусства? У насъ 
модно царили такія силы, какъ Чернышевскій, Писаревъ, 
Добролюбовъ“. И презрительно отозвавшись объ ученіяхъ 
„отводившихъ искусству роль послушныхъ школьниковъ 
на помочахъ у противохудожественной теоріи соціализма“, 
редакторъ „Міра Искусствъ“ писалъ: „Великая сила искус-
ства заключается въ томъ, что оно самоцѣльно, самополезно, 
а главное — свободно“.

Примѣчательно, что лозунгъ „свобода искусствъ“ въ 
Россіи былъ направленъ не противъ царской власти, отнюдь 
на него не посягавшей, а противъ моральнаго гнета ради-
кальной интеллигентской критики. Русская императорская 
власть, слѣдуя лучшимъ монархическимъ традиціямъ всѣхъ 
временъ, оказывала широкую поддержку изобразительнымъ 



искусствамъ: А. Н. Бенуа завѣдывалъ художественной ча-
стью Нижегородской выставки; Л. Бакстъ и другіе рабо-
тали въ Императорскихъ театрахъ или художественномъ 
издательствѣ при Красномъ Крестѣ (Община св. Евгеніи); 
среди произведеній В. А. сѣрова видное мѣсто занимаютъ 
портреты Царской семьи, въ особенности лучшій и наиболѣе 
извѣстный изъ портретовъ Государя, написанный въ 1900 г. 
для Императрицы Александры Ѳеодоровны1. Ему же при-
надлежатъ картины коронаціонныхъ торжествъ.

7 марта 1898 г., былъ открытъ въ с.-Петербургѣ, въ 
помѣщеніи Михайловскаго дворца, Русскій Музей имени 
Императора Александра III; туда были перенесены произве-
денія русскихъ художниковъ и скульпторовъ изъ Эрмитажа; 
музей далѣе неизмѣнно пополнялся новыми пріобрѣтеніями 
лучшихъ картинъ съ современныхъ русскихъ художествен-
ныхъ выставокъ.

Въ области театра, кромѣ расцвѣта Императорскаго 
балета, наблюдались новыя исканія: въ Москвѣ открыли 
въ 1897 г. Художественный театръ, который, подъ руковод-
ствомъ К. с. станиславскаго, создалъ себѣ затѣмъ громкое 
имя въ Россіи и заграницей. В. Ф. Комиссаржевская, поя-
вившаяся въ концѣ 90-хъ годовъ на сценѣ, быстро завоевала 
горячую симпатію публики.

Быстро распространилась „живая фотографія“ — въ то 
время далекая отъ искусства. Уже въ 1898 г. было издано 
распоряженіе, запрещающее показывать на экранѣ спасите-
ля, Богоматерь или святыхъ угодниковъ.

Неизмѣнно, изъ года въ годъ, росли ассигнованія на 
народное образованіе; особенно быстро развивалась сѣть 
церковно-приходскихъ школъ; министерство финансовъ 
въ свою очередь создало свой особый типъ средней школы 
„коммерческія училища“, и подготовляло открытіе Поли-
техническаго Института въ с.-Петербургѣ.

Въ экономическомъ отношеніи два неурожайныхъ года 
(1897-й и 1898-й), а также кризисъ, распространившійся 
по всей Европѣ, нѣсколько замедлили быстрый темпъ ро-
ста русскаго хозяйства; но самый ростъ промышленности и 

1  Портретъ этотъ былъ исполненъ самимъ художникомъ въ двухъ 
экземплярахъ: одинъ былъ изувѣченъ при взятіи большевиками Зимняго 
Дворца, другой находится въ Москвѣ.



развитіе желѣзнодорожной сѣти продолжались, несмотря на 
эти затрудненія. Поступленіе косвенныхъ налоговъ и сбора 
съ увеселеній и зрѣлищъ неуклонно возрастали. „Какъ ви-
дите, намъ живется веселѣе“, иронизировалъ, сообщая этотъ 
фактъ, либеральный журналъ.

За этотъ же періодъ росли и „нелегально“ организовы-
вались также и силы противниковъ существующаго строя. 
Вслѣдъ за польской соціалистической партіей, возникшей 
въ началѣ 90-хъ годовъ (среди ея учредителей стоить от-
мѣтить Іосифа Пилсудскаго), за еврейскимъ „Бундомъ“, на 
съѣздѣ въ Минскѣ (въ 1898 г.) была учреждена Россійская 
соціалъ-демократическая рабочая партія, въ которую вли-
лись союзъ Освобожденія рабочаго класса и нѣсколько 
другихъ группъ. съѣздъ былъ застигнутъ полиціей; боль-
шинство участниковъ арестовано; но все же эту дату, какъ 
„день рожденія“ своей партіи празднуютъ и большевики, и 
меньшевики. Много позже организаціонно объединились 
революціонные элементы народническаго направленія (со-
ціалисты-революціонеры), но отдѣльныя ихъ группы, вед-
шія свою „родословную“ отъ пресловутой „Народной Воли“, 
дѣйствовали вмѣстѣ съ „марксистами“. Вообще въ эту ран-
нюю пору, между революціонными и даже оппозиціонными 
элементами, при всяческихъ теоретическихъ разногласіяхъ, 
на дѣлѣ царило значительное единодушіе.

„Въ свирѣпой трудной борьбѣ съ самодержавіемъ — про-
возглашалъ заграничный нелегальный органъ1 необходимы 
всѣ наличныя силы, несмотря на то, какого цвѣта или фор-
мы ихъ отличительные ярлыки, и какую именно кличку они 
для себя почему либо выбрали. Единственнымъ символомъ 
вѣры, единственнымъ условіемъ sine qua non мы признаемъ 
только враждебность принципу самодержавія. Вы — нашъ 
союзникъ, разъ Вы искренне вѣрите въ этотъ тезисъ; а какъ 
Вы считаете наилучшимъ уязвить и уничтожить его — это 
дѣло Вашей собственной совѣсти и пониманія“.

Тайныя революціонныя организаціи были наиболѣе 
распространены въ студенческой средѣ. Въ частности, въ 
Кіевскомъ университетъ были сильныя группы „Бунда“ и 
польскихъ соціалистовъ. Конечно, только незначительное 

1   „современникъ“, Лондонъ, 1897 г.



меньшинство входило въ эти организаціи; но другія направ-
ленія оставались вовсе неорганизованными.

Послѣдовательный консерваторъ „аристократическаго“ 
толка, кн. В. П. Мещерскій, писалъ на Новый 1898-й годъ: 
„Раздаются новые голоса, рождаются новыя мысли, явля-
ются новыя желанія и стремленія, чуются новыя воли; изъ 
мутной тины осадковь давняго прошлаго возстаютъ какіе то 
новые государственные вопросы, … изъ всей этой мути сла-
гается нѣчто вродѣ настроенія... Наружность, платья такія 
же и видъ одинъ и тотъ же, но дорожащіе только этимъ сход-
ствомъ настоящаго съ прошлымъ не замѣчаютъ, что платье 
это понемногу расползается по швамъ“. — „Наши друзья 
французы нерѣдко говорятъ въ бесѣдахъ съ нами: вы, вы 
счастливѣе насъ, у насъ 500 волей распоряжаются Франціей, 
а у васъ одна воля управляетъ Россіей; у васъ Богъ есть глав-
ная жизненная потребность, у насъ Онъ только роскошь“... — 
Признаюсь, я предпочелъ бы, чтобы не французы намъ это 
говорили съ завистью, а чтобы мы это говорили французамъ 
съ гордостью“...

Государь зналъ, разумѣется, что городская интелли-
генція относится враждебно къ существующему порядку; 
но Онъ глубоко вѣрилъ, что отношеніе народныхъ массъ — 
совершенно иное. Въ бесѣдѣ съ московскимъ губернскимъ 
предводителемъ дворянства кн. П. Н. Трубецкимъ (лѣтомъ 
1898 г.) Государь коснулся вопроса объ ограниченіи само-
державія, и сказалъ, что Онъ готовъ былъ бы подѣлиться съ 
народомъ властью, но сдѣлать этого не можетъ: ограниченіе 
царской власти было бы понято, какъ насиліе интеллигенціи 
надъ Царемъ, и тогда народъ стеръ бы съ лица земли верхніе 
слои общества. (судьба интеллигенціи и „буржуазіи“ послѣ 
сверженія Царской власти показала, что въ этомъ представ-
леніи было не мало вѣрнаго).

Не желая непрестанно ломать и строить сызнова, Госу-
дарь въ то же время продолжалъ „достройку“ и „ремонтъ“ 
зданія Россійской имперіи, и постепенно окружилъ себя 
сотрудниками по своему выберу. Къ концу вѣка, восемь 
(изъ двѣнадцати) министровъ, которыхъ Государь засталъ 
при своемъ восшествіи на престолъ, были уже замѣнены 



другими (трое вслѣдствіе смерти1). Изъ министровъ эпохи 
Императора Александра III, оставались только К. П. Побѣ-
доносцевъ, с. Ю. Витте, и назначенные въ послѣдній годъ 
царствованія Н. В. Муравьевъ (юстиціи) и. А. с. Ермоловъ 
(земледѣлія).

На мѣсто скончавшагося на 79-мъ году жизни министра 
народнаго просвѣщенія графа И. Д. Делянова (занимавша-
го этотъ постъ свыше 16 лѣтъ) былъ назначенъ въ началѣ 
1898 г. профессоръ римскаго права Н. П. Боголѣповъ. „Я со-
знаю — сказалъ онъ въ рѣчи къ чинамъ своего вѣдомства при 
вступленіи въ должность — что во всѣхъ областяхъ народна-
го образованія жизнь выставила требованія усовершенство-
ваній и нововведеній. Но я держусь того мнѣнія, что и тѣ и 
другія должно производить съ большой осторожностью и 
постепенностью. Я не сторонникъ радикальной ломки“.

Министерство внутреннихъ дѣлъ, въ которомъ съ 1897 г.  
къ И. Л. Горемыкину присоединился Товарищъ министра 
кн. Алексѣй Дм. Оболенскій, включило въ списокъ мѣръ, со-
отвѣтствующихъ принципу „достройки и ремонта“, распро-
страненіе земскихъ учрежденій на тѣ губерніи, гдѣ ихъ еще 
не было. Прецедентомъ служила такая же мѣра, принятая въ 
отношеніи судебныхъ уставовъ 1864 г.

Этотъ проектъ вызвалъ сразу же неодобреніе правой 
печати. „Московскія Вѣдомости“ сначала даже опровергли 
слухъ о немъ. „Гражданинъ“ какъ разъ велъ рѣзкую кам-
панію противъ земства, доказывая, что оно и безполезно, и 
не по силамъ земскимъ плательщикамъ. „До десяти земствъ 
проворовалось, — сказалъ мнѣ мой знакомый“ (писалъ кн. 
Мещерскій). — „слава Тебѣ Господи, сказалъ я съ просіяв-
шей физіономіей и перекрестился. Объ одномъ грущу, что 
не всѣ 34 проворовались. Теперь не будутъ вводить земства 
тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, не будутъ топить дворянство въ земской 
лужѣ“...

Тѣмъ не менѣе, И. Л. Горемыкинъ, съ одобренія Государя, 
внесъ въ Государственный совѣтъ проектъ введенія земства  
въ девяти губерніяхъ Западнаго края и въ Архангельской, 

1  Приводимъ даты смѣны министровъ: путей сообщенія — 1894 г.; 
иностранныхъ дѣлъ и внутреннихъ дѣлъ — 1895 г.; морского — 1896 г.; Им-
ператорскаго двора — 1897 г.; военнаго и народнаго просвѣщенія — 1898 г.; 
госуд. контролера — 1899 г.



Астраханской, Оренбургской и ставропольской губ. (Въ 
сторонѣ были пока оставлены три Прибалтійскихъ губер-
ніи и область войска Донского). Въ то же время, тифлисское 
дворянство ходатайствовало о введеніи земства въ Закав-
казьѣ. Внесенію проекта предшествовалъ опросъ губерна-
торовъ и губернскихъ предводителей дворянства; всѣ они 
высказались въ пользу введенія земствъ. Въ виду особыхъ 
мѣстныхъ условій — преобладанія Польскаго элемента 
среди землевладѣльцевъ Западнаго края — существовали 
опасенія, что земство можетъ быть использовано въ анти-
русскихъ цѣляхъ. Поэтому предположено было на первыхъ 
порахъ не создавать выборныхъ уѣздныхъ учрежденій, и въ 
губернскія собранія ввести нѣкоторое число назначенныхъ 
гласныхъ (отъ четверти до трети общаго числа). Тутъ же ука-
зывалось, впрочемъ, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, гдѣ имѣет-
ся достаточное число русскихъ землевладѣльцевъ, могутъ  
быть введены теперь же и уѣздныя земства.

Параллельно съ этимъ проектомъ, но независимо отъ 
него, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ обсуждался вопро-
съ объединенія всего учебнаго дѣла въ рукахъ государства, 
съ тѣмъ, чтобы впредь не было особыхъ земскихъ школъ. Но 
считалось необходимымъ, прежде чѣмъ проводить эту мѣру, 
значительно усилить кредиты на народное образованіе, что-
бы реформа эта сопровождалась общимъ подъемомъ школь-
наго дѣла; а министерство финансовъ не находило возмож-
нымъ значительно увеличить кредиты, особенно въ виду 
неурожайныхъ годовъ и промышленнаго кризиса.

Вопросъ о „достройкѣ“ сѣти земскихъ учрежденій былъ 
однако оттѣсненъ на задній планъ общественнаго вниманія 
новыми осложненіями, возникшими въ началѣ 1899 г. Одно 
изъ нихъ, въ сущности, относилось формально къ той же 
области — установленія большаго единообразованія учреж-
деній Россійской имперіи; только въ отличіе отъ земскаго 
проекта, расширявшаго предѣлы самоуправленія, въ этомъ 
случаѣ рѣчь шла объ его ограниченіи.

Вопросъ о предѣлахъ компетенціи Финляндскаго 
сейма былъ унаслѣдованъ Государемъ отъ Его отца, учре-
дившаго по этому поводу особую комиссію. Императоръ  
Александръ III поручилъ этой комиссіи разработку проекта 



приведенія закона о воинской повинности въ Финляндіи въ 
соотвѣтствіе съ русскимъ законодательствомъ. спорнымъ 
представлялся вопросъ о томъ, требовалось ли для этого со-
гласіе Финляндскаго сейма.

Финскіе юристы, съ ссылками на слова Императора 
Александра I на сеймѣ въ Борго и на рядъ заявленій Импе-
ратора Александра II, доказывали, что основные законы Ве-
ликаго Княжества Финляндскаго, торжественно подтверж-
денные Государемъ при Его восшествіи на престолъ, не до-
пускаютъ проведенія новаго проекта воинской повинности 
безъ согласія мѣстнаго сейма. Видные русскіе ученые, какъ 
профессора Н. М. Коркуновъ и Н. с. Таганцевъ, полагали, 
что общеимперская власть сохраняетъ за собою учредитель-
ныя права и можетъ отмѣнять рѣшенія, принятыя ею ранѣе.

Когда генералъ-губернаторомъ Финляндіи, на мѣсто гр. 
Ф. Л. Гейдена, лѣтомъ 1898 г. былъ назначенъ ген. Н. И. Бо-
бриковъ, финское общество насторожилось и пошли слухи 
о предстоящей отмѣнѣ финской конституціи. (Въ этомъ во-
просѣ изъ русскихъ газетъ умѣренное „Новое Время“ было 
настроено гораздо рѣшительнѣе „Гражданина“).

Финляндскій сеймъ собрался въ январѣ 1899 г.; ему 
былъ представленъ законопроектъ, распространяющій на 
Финляндію, съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, русскій во-
инскій уставъ. Финляндское войско насчитывало около 
10.000 человѣкъ, и по мѣстнымъ законамъ должно было 
служить только въ предѣлахъ края; по новому проекту, чис-
ленность войска увеличивалась примерно въ полтора раза, и 
финскіе граждане могли быть отправлены къ отбыванію во-
инской повинности въ другія части имперіи (въ Россіи, какъ 
впрочемъ и во Франціи, было принято, чтобы призывные 
отбывали воинскую повинность не въ тѣхъ губерніяхъ, изъ 
коихъ они родомъ). сеймъ передалъ проектъ въ комиссію.

Вопросъ объ увеличеніи численности имперскихъ воо-
руженныхъ силъ на 5—6.000 человѣкъ не представлялъ самъ 
по себѣ чрезвычайной важности. На этомъ вопросѣ однако 
столкнулись два различныхъ юридическихъ воззрѣнія на 
природу отношеній между Россіей и Финляндіей.

Государь не отрицалъ того, что по прежнему установлен-
ному порядку согласіе Финляндскаго сейма считалось необ-
ходимымъ, но Онъ полагалъ, что обладаетъ учредительной  



властью, дающей Ему право измѣнить этотъ порядокъ. „По-
лучили мы съ Вами наслѣдство въ видѣ уродливаго криво 
выросшаго дома — писалъ Государь ген. Н. И. Бобрикову — 
и вотъ выпала на насъ тяжелая работа  — перестроить это 
зданіе или скорѣе флигель его, для чего, очевидно, нужно 
рѣшить вопросъ: не рухнетъ ли онъ (флигель) при пере-
стройкѣ? Мнѣ думается, что нѣтъ, не рухнетъ, лишь бы были 
примѣнены правильные способы по замѣнѣ нѣкоторыхъ 
устарѣвшихъ частей новыми, по укрѣпленію всѣхъ основъ 
надежнымъ образомъ“.

3/15 февраля 1899 г. былъ изданъ Высочайшій Мани-
фестъ: „Независимо отъ предметовъ мѣстнаго законода-
тельства, вытекающихъ изъ особенностей ея общественнаго 
строя, — говорилось въ немъ, — въ порядкѣ государствен-
наго управленія возникаютъ по сему краю и другіе законо-
дательные вопросы, каковые по тѣсной связи съ общегосу-
дарственными потребностями не могутъ подлежать исклю-
чительному дѣйствію учрежденій Великаго Княжества... 
Оставляя въ силѣ существующія правила объ изданіи мѣст-
ныхъ узаконеній, исключительно до нуждъ Финляндскаго 
края относящихся, Мы почли необходимымъ предоставить 
Нашему усмотрѣнію ближайшее указаніе предметовъ обще-
имперскаго законодательства“.

Одновременно съ манифестомъ были изданы „Основ-
ныя положенія о составленіи, разсмотрѣніи и обнародованіи 
законовъ, издаваемыхъ для Имперіи со включеніемъ В. К. 
Финляндскаго“. Законы эти должны были издаваться Им-
ператорской властью, причемъ, въ отличіе отъ законовъ къ 
Финляндіи не относящихся, требовались предварительныя 
заключенія высшихъ административныхъ органовъ Фин-
ляндіи, а также и Финляндскаго сейма; эти заключенія но-
сили однако лишь совѣщательный характеръ. Разграниченіе 
сферы общегосударственнаго законодательства и мѣстныхъ 
узаконеній, требующихъ согласія сейма, предоставлялось 
также Императорской власти.

„Новое Время“, привѣтствуя изданіе манифеста, писа-
ло: „Новый законъ при всей своей многообъемливости не 
коснулся автономіи края и ни на одну іоту не уменьшилъ 
т. н. финляндской конституціи. Что въ вопросахъ обще-
имперскихъ мѣстный сеймъ не можетъ имѣть рѣшающаго  



голоса   — это должны понять самые притязательные изъ 
финляндскихъ государственниковъ“...

Въ Финляндіи этотъ Манифестъ вызвалъ, однако, 
чрезвычайное волненіе. Даже сенатъ, состоящій изъ лицъ 
назначенныхъ Государемъ, едва не отказался распубли-
ковать его, — 10 голосовъ было противъ, 10 голосовъ за, и  
только голосъ предсѣдателя далъ перевесь въ пользу распу-
бликованія. Въ то же время и сенатъ, и сеймъ постановили 
обратиться къ Государю съ ходатайствомъ объ отмѣнѣ мани-
феста 3-го февраля.

„Финскій народъ, — говорилось въ обращеніи сейма, — 
безъ различія, какъ высшіе, такъ и низшіе, вынужденъ ви-
дѣть въ этомъ пренебреженіе его конституціонными права-
ми, котораго, насколько извѣстно народу, онъ не заслужилъ 
какими либо дѣйствіями“.

среди финскаго населенія тотчасъ же начался сборъ 
подписей подъ массовой петиціей Государю съ тою же прось-
бой. Въ нѣсколько дней было собрано свыше 500 тыс. подпи-
сей. Депутація въ пятьсотъ человѣкъ должна была отвезти 
петицію въ с.-Петербургъ; для участія въ ней были выбраны 
большею частью старики пасторы или крестьяне. Въ Гель-
сингфорсѣ и другихъ городахъ происходили демонстраціи 
протеста, принявшія форму поклоненія памяти Императора 
Александра II: его портреты въ траурныхъ рамкахъ выстав-
лялись въ окнахъ; у подножія его статуи на площади передъ 
сенатомъ въ Гельсингфорсѣ нагромождались горы вѣнковъ.

сеймъ, которому было предложено, по новому закону, 
дать свой отзывъ о воинскомъ уставѣ, поручилъ своимъ ко-
миссіямъ продолжать его обсужденіе на основѣ прежнихъ 
законовъ, внося поправки въ правительственный проектъ.

Государь былъ возмущенъ проявленной оппозиціей и 
счелъ сперва, что, какъ и въ Россіи, протесты исходили толь-
ко отъ „политиканствующаго меньшинства“.

„Объявите участникамъ депутаціи въ 500 человѣкъ, — 
писалъ Онъ (5 марта) статсъ-секретарю по дѣламъ Фин-
ляндіи, Прокопе, — что Я ихъ разумѣется не приму, хотя и 
не сердитъ на нихъ, потому что они не виноваты... Я вижу 
въ этомъ недобрыя поползновенія со стороны высшихъ  
круговъ Финляндіи посѣять недовѣріе между добрымъ на-
родомъ Моимъ и Мною“.



Въ своихъ инструкціяхъ Н. И. Бобрикову Государь  
указывалъ, что не предполагаетъ никакой ломки мѣстнаго 
уклада жизни; нужно нѣкоторое расширеніе власти гене-
ралъ-губернатора, переустройство жандармеріи и поли-
ціи: „Разрѣшивъ эти дѣла, — покончивъ съ военнымъ зако-
номъ,  — мнѣ кажется, можно будетъ удовлетвориться до-
стигнутыми результатами: Финляндія будетъ достаточно 
закрѣплена за Россіей“.

Но конфликтъ получилъ принципіальный характеръ; 
дѣло было не въ томъ, какіе законы будутъ изданы, а въ 
порядкѣ ихъ изданія: населеніе Финляндіи привыкло, за 
нѣсколько десятилѣтій, считать законнымъ опредѣленный 
порядокъ вещей; этотъ порядокъ былъ подтвержденъ тремя 
послѣдними Императорами, — даже если отрѣшиться отъ 
первоначальныхъ обѣщаній Императора Александра I (при 
Императорѣ Николаѣ I сеймъ не былъ ни разу созванъ). Го-
сударь, быть можетъ, впервые почувствовалъ трагичность 
этого конфликта, когда статсъ-секретарь Прокопе (въ лич-
ной преданности котораго Онъ не сомнѣвался) разрыдал-
ся въ Его кабинетѣ и сталъ умолять, чтобы Государь не за-
прещалъ финляндскому населенію присылать петиціи на 
Высочайшее Имя. Государь внялъ этой просьбѣ Прокопе, 
но общее направленіе политики въ финляндскомъ вопросѣ 
осталось прежнимъ.

Дальнѣйшій ходъ событій показалъ, что попытка уста-
новить болѣе тѣсное единство между Россіей и Финляндіей 
при помощи внѣшняго сближенія учрежденій на практикѣ 
привела къ обратнымъ результатамъ: она создала единеніе 
между финскими и шведскими элементами края и поро-
дила сепаратизмъ, котораго ранѣе не было. Если юридиче-
ская сторона вопроса осталась спорной, и отмѣна консти-
туціи, дарованной свыше, едва ли можетъ почитаться не-
законнымъ актомъ въ случаѣ возникшей государственной 
необходимости, — то со стороны цѣлесообразности этотъ  
шагъ во всякомъ случаѣ оказался пагубнымъ и вмѣсто 
закрѣпленія Финляндіи за Россіей способствовалъ ея 
отчужденію.

Финляндскій вопросъ явился за границею поводомъ 
для газетной кампаніи противъ Россіи, причемъ иные даже 
утверждали, что проектъ увеличенія финскаго войска (на  



5 тыс. человѣкъ) противорѣчитъ принципамъ ноты 12 авгу-
ста о сокращеніи вооруженій. Въ Царствѣ Польскомъ, гдѣ 
возникали послѣ пріѣзда Государя въ Варшаву нѣкоторыя 
надежды на самоуправленіе по образцу Финляндіи, мани-
фестъ 3-го февраля также произвелъ расхолаживающее 
впечатлѣніе.

Русское общество, по своему обыкновенію, стало и въ 
финляндскомъ вопросѣ на оппозиціонную точку зрѣнія. Но 
эти событія весьма скоро отступили для него на задній планъ 
передъ внезапно вспыхнувшими студенческими волненіями 
до сихъ поръ еще невиданной силы и длительности.

По своему составу русское студенчество было всегда 
гораздо „демократичнѣе“, нежели въ демократіяхъ Западной 
Европы. Въ университеты поступали тысячами представи-
тели несостоятельныхъ круговъ. Государство широко это-
му содѣйствовало. Такъ, произведенное въ 1899 г.—1900  г. 
обслѣдованіе матеріальнаго положенія студенчества Мо-
сковскаго Университета, наиболѣе многолюднаго и едва ли 
бѣднѣйшаго по составу слушателей, показало, что на 4.000 
студентовъ здѣсь было около 2.000 неимущихъ, которые 
освобождены отъ платы за ученіе, а около 1.000 человѣкъ 
изъ нихъ кромѣ того получаетъ стипендію различнаго 
размѣра; всего въ годъ на это тратилось около полумилліона 
рублей1. Въ другихъ университетахъ картина была, примѣр-
но, та же. Такой составъ студенчества, съ преобладаніемъ 
„интеллигентнаго пролетаріата“ (а то и полуинтеллигент-
наго) отличался природной склонностью къ радикальнымъ 
теченіямъ, и никакія внѣшнія мѣры, вродѣ свидѣтельства о 
благонадежности или строгаго надзора со стороны полиціи, 
не измѣняли этого основного факта. Отсутствіе легальныхъ 
студенческихъ организацій только оставляло свободную 
почву для нелегальныхъ, а развитое въ учащейся молодежи 
естественное чувство товарищества создавало значительныя 
затрудненія для власти при борьбѣ съ революціонными эле-
ментами въ университетахъ.

1  Вотъ точныя цифры: на 4,017 студентовъ, 1957 освобождены отъ 
платы, а 874 получаютъ стипендіи. На оказаніе помощи отпущено 419.070 
рублей, не считая стоимости содержанія студентовъ въ Ляпинскомъ об-
щежитіи и другихъ „суммъ, не поддающихся учету“ (Докладъ комиссіи 
профессоровъ Московскаго университета о причннахъ студенческихъ вол-
неній, 1901 г.).



Послѣ вспышки осенью 1896 г., пять семестровъ 
прошли въ университетахъ спокойно, и только въ Кіевѣ 
къ концу 1898 г. происходили небольшія волненія въ свя-
зи съ протестами польскихъ студентовъ противъ торже-
ствъ открытія памятника въ Вильнѣ М. Н. Муравьеву, 
подавившему польское возстаніе 1863 г. въ Западномъ  
краѣ (тому самому, котораго интеллигенція, съ польскихъ 
словъ, называла „вѣшателемъ“, и о комъ великій русскій 
поэтъ Ф. И. Тютчевъ написалъ: „Не много было бъ у него 
враговъ — Когда бы не твои, Россія“). Но ничто во внѣ не 
предвѣщало тѣхъ событій, которыя внезапно разразились по 
случайному поводу.

8 февраля 1899 г. въ с.-Петербургскомъ Университетѣ 
происходилъ обычный торжественный актъ. Ректоръ, проф. 
В. И. сергѣевичъ, вывѣсилъ передъ тѣмъ объявленіе, въ ко-
торомъ указывалось, что въ другіе годы студенты нѣсколь-
ко разъ, по окончаніи акта, учиняли безпорядки, врываясь 
группами въ рестораны, въ театры и т. д., нерѣдко въ пья-
номъ видѣ; ректоръ ставилъ студентамъ на видъ, что такіе 
поступки недопустимы, и предупреждалъ ихъ, что поли-
ція прекратитъ всякое нарушеніе порядка „во что бы то ни 
стало“. Многіе студенты сочли это воззваніе оскорбитель-
нымъ. Въ то же время, ходили смутные слухи о готовящихся 
демонстраціяхъ.

Во время акта студенты освистали ректора, не давъ ему 
говорить, а затѣмъ стали расходиться. Полиція заградила 
проходы къ Биржевому и къ Дворцовому мосту, и студен-
ты, волей неволей, направились толпой по набережной къ 
Николаевскому мосту. Когда конные полицейскіе хотѣли 
раздѣлить толпу, студенты ихъ не пропустили и стали въ 
нихъ бросать снѣжками и разными случайными предмета-
ми; одинъ снѣжокъ попалъ прямо въ лицо полицейскому 
офицеру. Тогда полицейскіе двинулись на толпу и разсѣяли 
ее ударами нагаекъ. сколько нибудь серьезно пострадав-
шихъ при этомъ столкновеніи не было.

Не только среди студентовъ, но и у многихъ очевидцевъ 
получилось впечатлѣніе, что весь инцидентъ былъ созданъ 
неумѣлыми полицейскими распоряженіями, вызвавшими то 
самое скопленіе студентовъ, которое затѣмъ пришлось раз-
сѣивать силой. Для революціонныхъ организацій возник-



шее по этому поводу возмущеніе было желаннымъ предло-
гомъ для начала серьезной борьбы. Вечеръ 8-го февраля и 
состоявшіяся въ тотъ день студенческія вечеринки прошли 
спокойно. Но со слѣдующаго дня въ Университетѣ стала 
развиваться усиленная агитація. Доказывали, что студен-
честву нанесено оскорбленіе; приравнивали разгонъ толпы 
на улицѣ къ тѣлесному наказанію (къ которому русское 
общество питало болѣзненное отвращеніе); говорили о не-
обходимости протеста. На сходкѣ, затянувшейся на два дня 
(9—10 февраля), присутствовало около половины всѣхъ 
студентовъ (до 2.000 человѣкъ). Отвергнуты были предло-
женія о принесеніи жалобы въ судъ на дѣйствія полиціи, а 
также о подачѣ петиціи на Высочайшее Имя: эти рѣшенія не 
давали бы дальнѣйшей пищи для безпорядковъ. Восторже-
ствовало предложеніе о прекращеніи занятій. Въ резолюціи 
говорилось о „насиліи, унижающемъ достоинство, которое 
преступно даже въ примѣненіи къ самому темному и без-
гласному слою населенія“. — „Мы объявляемъ, — заявля-
лось далѣе, — с.-Петербургскій Университетъ закрытымъ и 
прекращаемъ хожденіе на лекціи, и, присутствуя въ Универ-
ситетѣ, препятствуемъ кому бы то ни было ихъ посѣщать... 
Мы продолжаемъ этотъ способъ обструкціи, пока не будутъ 
удовлетворены наши требованія: 1) опубликованіе во всеоб-
щее свѣдѣніе всѣхъ инструкцій, которыми руководствова-
лись полиція и администрація въ отношеніи студентовъ, и 
2) гарантіи физической неприкосновенности нашей лично-
сти“. — Эти требованія были составлены весьма умѣло: въ 
нихъ какъ будто не было ничего „политическаго“, и въ то же 
время всегда было возможно сказать, что они не выполнены. 
Ибо что могла значить „гарантія?“ Если рѣчь шла о неос-
новательномъ, беззаконномъ насиліи — оно запрещалось и 
безъ того; противъ него надлежало обращаться въ судъ. Если 
же рѣчь шла о противодѣйствіи запрещеннымъ дѣяніямъ — 
какое правительство могло бы дать гарантію, что полиція 
впредь будетъ стоять пассивно подъ градомъ — уже не снѣж-
ковъ, а, скажемъ, камней?

Ректоръ В. И. сергѣевичъ мужественно явился 10 фев-
раля на сходку. „Я буду обвинять васъ, — говорилъ онъ, — пе-
редъ вашимъ здравымъ смысломъ. Дѣйствовать можно только  



надѣясь на успѣхъ. Требовать можно чего угодно — хотя бы 
райскихъ птицъ, только онѣ не выживутъ въ нашемъ кли-
матѣ... Вы объявили, что будете мѣшать чтенію лекцій. На-
чальство, такимъ образомъ, упраздняется. Въ университетѣ 
создается временное правительство. Всѣ возмущены этимъ 
поводомъ. случается, что полиція перехватитъ черезъ край 
въ своемъ служебномъ усердіи... Но революція въ закры-
томъ помѣщеніи — нелѣпость. Вы читали правила при по-
ступленіи въ университетъ, вы дали слово ихъ исполнять“.

На слова ректора вниманія не обратили. 11-го фев-
раля въ Университетѣ началась обструкція на лекціяхъ 
нѣкоторыхъ профессоровъ, не пожелавшихъ подчинить-
ся постановленію сходки. На слѣдующій день, 12 февраля, 
движеніе перекинулось на другія учебныя заведенія. Былъ 
брошенъ лозунгъ: „студентовъ, вашихъ товарищей, избива-
ютъ!“. Въ одинъ день забастовали Высшіе Женскіе Курсы, 
Военно-Медицинская Академія, Горный, Лѣсной, Электро-
техническій Институты, Академія Художествъ, и только въ 
недавно открытомъ Женскомъ Медицинскомъ Институтѣ 
нашлось смѣлое меньшинство не пожелавшее подчиниться 
насилію. Всюду выставлялось то же туманное, но эффектное 
требованіе „гарантій“. созданъ былъ организаціонный ко-
митетъ для руководства забастовкой. 15 февраля движеніе 
распространилось на Москву, гдѣ прекратились занятія во 
всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ; 17-го — въ Кіевѣ, 
Харьковѣ  — движеніе захватило всѣ русскіе университе-
ты. Быстрота распространенія забастовки была тѣмъ болѣе 
примѣчательна, что въ печати до 21 февраля объ этомъ не 
появилось ни строки. Газеты писали о скоропостижной кон-
чинѣ президента Ф. Фора, о попыткѣ Дерулэда вызвать во-
енный переворотъ, но о забастовкѣ писать не разрѣшалось.

Мѣстами не обходилось безъ борьбы... „Въ Кіевѣ, — 
сообщалось въ бюллетеняхъ Организаціоннаго Комите- 
та, — обструкція приняла рѣзкій характеръ благодаря упор-
ному противодѣйствію меньшинства“...1

Общество въ большинствѣ стало на точку зрѣнія студен-
1  Какими пріемами добивались единодушія, разсказываетъ въ 

своихъ воспоминаніяхъ В. В. Шульгинъ, въ то время — правый студентъ 
Кіевскаго Университета: раздавались фотографіи, изображавшія „звѣрства 
полиціи“, причемъ сколько нибудь опытный глазъ могъ сразу различить, 
что фотографіи эти сняты съ рисунков!



товъ. Рядъ видныхъ профессоровъ с.-Петербургскаго Уни-
верситета обратилось къ министру Народнаго Просвѣщенія 
съ протестомъ противъ дѣйствій полиціи въ день 8 февра-
ля. Но и въ правительственной средѣ царили разногласія. 
Дѣйствія полиціи даже нѣкоторые министры называли „не 
вполнѣ тактичными“. Академики А. с. Фаминцынъ и Н. Н. 
Бекетовъ (старый учитель Государя) добились Высочайшей 
аудіенціи и освѣдомили Императора, со своей точки зрѣнія, 
о причинахъ возмущенія студентовъ, утверждая, что поли-
тика тутъ не при чемъ. Государь запросилъ мнѣнія мини-
стровъ и большинство высказалось въ пользу созданія осо-
бой слѣдственной комиссіи. Возражали, впрочемъ, какъ разъ 
наиболѣе заинтересованные министры — Н. П. Боголѣповъ, 
И. Л. Горемыкинъ, А. Н. Куропаткинъ. Военный министръ, 
который лично бесѣдовалъ со студентами Военно-Медицин-
ской Академіи, говорилъ имъ, что забастовку проводитъ „та 
темная, чуждая наукѣ политическая сила, которая, сама оста-
ваясь въ сторонѣ, быть можетъ, руководитъ всѣмъ“.

21 февраля въ газетахъ появилось сообщеніе: „Госу-
дарь Императоръ повелѣть соизволилъ генералъ-адъютанту 
Ванновскому произвести всестороннее обслѣдованіе при-
чинъ и обстоятельствъ безпорядковъ, начавшихся 8 февра-
ля въ Императорскомъ с.-Петербургскомъ Университетѣ и 
затѣмъ распространившихся на другія учебныя заведенія, и 
о результатахъ сего разслѣдованія представить на Высочай-
шее благовоззрѣніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Императорскому 
Величеству благоугодно было указать, что принятіе мѣръ къ 
возстановленію въ упомянутыхъ учебныхъ заведеніяхъ обы-
деннаго порядка остается на обязанности главныхъ началь-
никовъ сихъ заведеній“.

Значеніе этого шага еще увеличивалось тѣмъ, что ген. 
Ванновскому, бывшему военному министру, молва при-
писывала весьма рѣзкіе отзывы о дѣйствіяхъ полиціи въ 
дѣлѣ 8 февраля. Государь пожелалъ отнестись къ учащейся 
молодежи съ довѣріемъ, поручилъ расположенному къ ней 
человѣку разборъ причинъ ея недовольства и возлагалъ воз-
становленіе порядка въ высшей школѣ на учебное началь-
ство, обычно болѣе мягкое, а не на внѣшніе административ-
ные органы.



Казалось бы, студенты добились большаго, чѣмъ сами 
могли ждать. Организаціонный Комитетъ тѣмъ не менѣе 
рѣшилъ продолжать забастовку, заявляя, что назначеніе 
разслѣдованія „не даетъ еще никакихъ гарантій“. Въ Кіев-
скомъ университетѣ бастующіе студенты обратились съ 
воззваніемъ къ рабочимъ, заявляя, что уже „добились усту-
покъ“, но будутъ продолжать борьбу.

Общество никакъ не отозвалось на примиряющій шагъ 
Государя. Забастовкѣ продолжали сочувствовать. Противъ 
нея отважился выступить только редакторъ „Новаго Вре-
мени“ А. с. суворинъ, написавшій: „Если бы правительство 
предоставило настоящую стачку молодежи ея естествен-
ному теченію, т. е. сказало бы „не хотите учиться — не учи-
тесь“, то оно не себѣ бы повредило и не своей высшей школѣ, 
а поставило бы учащуюся молодежь въ печальное поло-
женіе, оставивъ ее безъ образованія и безъ того поприща об-
щественной дѣятельности, на которое она расчитывала“. На 
„Новое Время“ за эти строки обрушились чуть не всѣ прочіе 
органы печати; многолѣтніе подписчики газеты отказались 
отъ ея полученія; не безъ гордости А. с. суворинъ потомъ 
писалъ, что отвлекъ на себя всѣ громы общества.

Забастовка вступила въ новую фазу. Въ учебныхъ заве-
деніяхъ велась внутренняя борьба за ея прекращеніе. Адми-
нистрація, въ виду перемѣны обстановки, разрѣшила вер-
нуться почти всѣмъ высланнымъ за участіе въ безпорядкахъ. 
Военно-Медицинская Академія съ 21 февраля дѣйстви-
тельно приступила къ занятіямъ и болѣе ихъ не прерывала. 
Когда, послѣ масленичныхъ каникулъ, университеты снова 
открылись, въ с.-Петербугѣ, въ Москвѣ, въ Одессѣ боль-
шинствомъ голосовъ было рѣшено прекратить забастовку. 
Въ Харьковѣ и Казани забастовка также окончилась. Но 
въ Кіевѣ „союзный совѣтъ“ постановилъ въ рѣзкихъ выра-
женіяхъ выразить порицаніе Петербургскимъ студентамъ; 
обструкція продолжалась; во главѣ борьбы съ нею стала 
организованная русскими студентами „партія націонали-
стовъ“. Крайніе элементы, раздраженные сопротивленіемъ, 
прибѣгли къ физическому насилію: 9 марта въ Кіевскомъ 
университетѣ произошло настоящее побоище; сражались 
мебелью и лабораторными принадлежностями. Тогда 10 
марта, было рѣшено уволить всѣхъ студентовъ и принимать 



ихъ обратно съ извѣстнымъ разборомъ (принято было 2.181 
человѣкъ изъ 2.425).

Кіевскія событія и воззванія „союзнаго совѣта“ дали 
новый толчекъ забастовкѣ. Крайніе снова апеллировали къ 
чувству товарищеской солидарности — „товарищей избива-
ютъ, товарищей исключаютъ“. Въ с.-Петербургѣ 18 марта 
собралась сходка, постановившая возобновить обструкцію. 
То же произошло въ Москвѣ, въ Одессѣ. Этотъ послѣдній 
періодъ забастовки былъ самымъ острымъ и озлобленнымъ. 
Обструкція принимала рѣзкія формы. Ея сторонники не 
считались съ волей большинства: въ Горномъ институтѣ, 
напримѣръ, большинство на сходкѣ высказалось противъ 
обструкціи, но она все-таки примѣнялась. Въ столовой 
с.-Петербургскаго Университета обосновался забастовоч-
ный центръ, дававшій инструкціи и печатавшій бюллетени 
о ходѣ забастовки.

Къ концу марта выяснилось, что учебное начальство и 
умѣренные элементы студенчества совершенно безсильны 
передъ организованной обструкціей. Полиція въ дѣло не 
вмѣшивалась. Движеніе распространилось на Варшавскій и 
Рижскій политехническіе институты. Увольненіе и обратный 
пріемъ по прошеніямъ ни къ чему не приводили: забастовоч-
ный комитетъ далъ приказъ подписывать все, что угодно, но 
продолжать обструкцію. Къ концу марта, почти всѣ высшія 
учебныя заведенія были закрыты до осени, и только экзаме-
ны — также объявленные подъ бойкотомъ — кое-гдѣ все-та-
ки производились. Правительственное сообщеніе 2 апрѣля 
подвело итоги этихъ бурныхъ двухъ мѣсяцевъ.

Опытъ этой забастовки произвелъ большое впечатлѣніе 
на Государя. Онъ началъ съ того, что пошелъ студентамъ на-
встрѣчу, но долженъ былъ убѣдиться въ наличіи злой воли, 
въ безспорно политической подкладкѣ движенія. Комиссія 
ген. Ванновскаго, возникшая на предпосылкѣ законныхъ 
требованій студенчества, продолжала свои работы — но 
окончила она ихъ уже въ совершенно новой обстановкѣ. Она 
признала, что полиція дѣйствовала правильно 8 февраля; но 
этотъ поводъ былъ теперь почти забытъ; она вынесла рядъ 
предложеній о предоставленіи студентамъ большей свобо-
ды — но университеты были закрыты вслѣдствіе насилія ра-
дикальныхъ элементовъ и пассивности умѣренныхъ.



24 мая было опубликовано правительственное со-
общеніе, отчасти основанное на работахъ комиссіи ген. 
Ванновскаго. Въ немъ указывалось, что событія 8 фев-
раля — столкновеніе, сопровождавшееся обоюдными на-
сильственными дѣйствіями, начатыми студентами и вы-
звавшими отпоръ небольшого отряда конной полиціи (38 
человѣкъ) „посредствомъ примѣненія, безъ особой необ-
ходимости, одной изъ крайнихъ мѣръ воздѣйствія на тол-
пу“. Объясняя дальнѣйшіе безпорядки вліяніемъ край-
нихъ, на сходкахъ увлекшихъ за собой толпу, сообщеніе 
далѣе гласило: „Изслѣдованіе показало, что и въ самомъ 
строѣ высшихъ учебныхъ заведеній существуютъ общія 
причины, содѣйствующія развитію безпорядковъ“. Причи-
ны эти перечислялись: разобщенность студентовъ между  
собою и съ профессорами, скученность студентовъ въ од-
номъ и томъ же учебномъ заведеніи, отсутствіе надзора за 
учебными занятіями.

Но въ резолютивной части уже проявлялись выводы  
изъ второго періода забастовки: Государь соизволилъ 1) 
объявить неудовольствіе ближайшему начальству и учебно-
му персоналу; министры должны принять мѣры внушенія, 
и если нужно — строгости; 2) чинамъ полиціи — поставить 
на видъ неумѣлыя и несоотвѣтственныя предварительныя 
распоряженія; 3) „не подлежитъ извиненію поведеніе сту-
дентовъ и слушателей, забывшихъ о долгѣ повиновенія и 
соблюденія предписаннаго порядка... Никто изъ нихъ не мо-
жетъ и не долженъ уклоняться отъ обязанности трудиться и 
пріобрѣтать познанія, нужныя для пользы отечества“.

„Къ прискорбію, говорилось въ заключеніе, во время 
происходившихъ смутъ мѣстное общество не только не ока-
зало содѣйствія усиліямъ правительственныхъ властей..., 
но во многихъ случаяхъ само содѣйствовало безпорядкамъ, 
возбуждая одобреніемъ взволнованное юношество и дозво-
ляя себѣ неумѣстное вмѣшательство въ сферу правитель-
ственныхъ распоряженій. Подобныя смуты на будущее вре-
мя не могутъ быть терпимы и должны быть подавлены безъ 
всякаго послабленія строгими мѣрами правительства“.

Чествованіе 100-лѣтія со дня рожденія А. с. Пушкина —  
состоявшееся какъ разъ на слѣдующій день послѣ опубли-
кованія этого сообщенія — много проиграло если не во 



внѣшнемъ блескѣ, то въ задушевности и искренности от-
того, что оно попало въ моментъ такого остраго политиче-
скаго расхожденія между властью и обществомъ. „Почему 
на праздникѣ почти отсутствовала литература, и по чему 
общество проявило не достаточно много воодушевленія?“ 
спрашивала „Русская Мысль“ и дипломатично отвѣчала: 
„Отвѣтъ — въ условіяхъ развитія общественности за послѣд-
нее двадцатилѣтіе“.

По случаю Пушкинскаго юбилея былъ учрежденъ раз-
рядъ изящной словесности при Императорской Академіи 
Наукъ, имѣвшій право избирать почетныхъ академиковъ 
изъ числа выдающихся русскихъ писателей1.

Лѣтомъ 1899 г., въ глухое каникулярное время, были 
опубликованы тѣ мѣры, которыя возвѣщались правитель-
ственнымъ сообщеніемъ 24 мая. Были приняты во вниманіе 
и предложенія комиссіи ген. Ванновскаго, — но также и вы-
воды изъ упорной обструкціи. Циркуляромъ министра на-
роднаго просвѣщенія отъ 21 іюля, для устраненія разобщен-
ности студентовъ, рекомендовалось общеніе на почвѣ учеб-
ныхъ потребностей, устройство практическихъ занятій на 
всѣхъ факультетахъ, учрежденіе научныхъ и литературныхъ 
кружковъ подъ руководствомъ преподавателей и открытіе 
студенческихъ общежитій; наоборотъ всякія реформы об-
ще-студенческаго представительства — курсовые или фа-
культетскіе старосты признавались не только излишними, 
но и вредными.

Въ то же время, совѣщаніе шести министровъ2 выра-
ботало „временныя правила“ объ отбываніи воинской по-
винности студентами, исключенными изъ учебныхъ заве-
деній за участіе въ безпорядкахъ. Эта мѣра была выдвинута  
с. Ю. Витте; въ защиту ея указывалось, что воинская дис-
циплина должна оказать воспитывающее дѣйствіе на  

1  Первыми почетными академиками (въ январѣ 1900 г.) были 
избраны: „К. Р.“, гр. Л. Н. Толстой, А. А. Потѣхинъ, В. Г. Короленко,  
А. П. Чеховъ, А. М. Жемчужниковъ, гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ,  
В. с. соловьевъ и А. Ф. Кони. Избранъ былъ въ 1902 г. и М. Горькій, но 
избраніе его было аннулировано, такъ какъ онъ состоялъ подъ слѣдствіемъ 
по дѣлу о революціонной пропагандѣ.

2  Народнаго просвѣщенія (Н. П. Боголѣповъ), внутреннихъ 
дѣлъ (И. Л. Горемыкинъ), земледѣлія (А. с. Ермоловъ), финансовъ  
(с. Ю. Витте), военный (А. Н. Куропаткинъ), и управляющій мин. юстиціи 
(П. М. Бутовскій).



студентовъ. Всего энергичнѣе возражалъ А. Н. Куропаткинъ: 
ему не нравилась мысль о томъ, что армія какъ бы превраща-
лась въ арестантскія роты.

согласно этимъ „временнымъ правиламъ“, особыя 
совѣщанія подъ предсѣдательствомъ попечителя учебнаго 
округа должны были рѣшать вопросъ о томъ, кто изъ сту-
дентовъ долженъ быть исключенъ, на какой срокъ (одинъ, 
два или три года). На это время исключенные опредѣлялись 
въ войска, хотя бы они и не подлежали призыву; физически 
не пригодные зачислялись на нестроевыя должности. За ис-
правную службу въ рядахъ войскъ, срокъ ея могъ быть со-
кращенъ; студенты затѣмъ могли вернуться въ свое учебное 
заведеніе.

Принимая во вниманіе указанія комиссіи ген. Ваннов-
скаго о переполненіи нѣкоторыхъ университетовъ, для пер-
ваго курса всѣхъ университетовъ и факультетовъ были уста-
новлены комплекты, сверхъ которыхъ студенты не могли 
приниматься. Комплекты эти были исчислены въ соотвѣт-
ствіи съ средней цифрой общаго числа поступленій; увели-
чивалось число вакансій въ провинціальныхъ университе-
тахъ за счетъ столичныхъ.

Наконецъ, министръ народнаго просвѣщенія отрѣ-
шилъ отъ преподаванія въ с.-Петербургскомъ университетѣ 
нѣсколько профессоровъ, оказавшихъ, по его мнѣнію, по-
пустительство студенческимъ волненіямъ. Во всѣхъ этихъ 
мѣрахъ отразилось глубокое разочарованіе, вызванное у Го-
сударя отношеніемъ студенчества и общества къ Его велико-
душному жесту, назначенія комиссіи ген. Ванновскаго.

 

считая, что обсужденіе этого вопроса въ печати только 
разжигаетъ страсти, правительство строго слѣдило за періо-
дической печатью и только консервативные органы имѣли 
возможность болѣе открыто высказать свое мнѣніе. Это 
вызвало со стороны кн. с. Н. Трубецкого своеобразный от-
кликъ въ философскомъ журналѣ. Князь приводилъ цитату 
изъ книги пророка Исаіи о запустѣніи въ землѣ Едемской1 
и заключалъ: „Завываніе шакаловъ и цырканье коршуновъ, 
крики филиновъ и дикихъ кошекъ, карканье воронъ и змѣи-

1  Книга пророка Исаіи, XXXIV, 11—15.



ное шипѣнье — вотъ что сплошь да рядомъ замѣняетъ разум-
ное человѣческое слово... Мнѣніе этихъ звѣрей по вопросамъ 
внутренней политики достаточно извѣстно... Они говорятъ 
о тишинѣ и порядкѣ, какъ будто та распущенная звѣриная 
вольница, въ которой шакалы и дикія кошки перестаютъ бо-
яться человѣка и бросаются на случайныхъ прохожихъ, есть 
порядокъ, и какъ будто тишина пустыни, населенной звѣрь-
ми, есть спокойствіе благоустроеннаго общества“.

На эту статью въ „с.-Петербургскихъ Вѣдомостьяхъ“, 
игравшихъ въ ту пору трудную роль „центра“, отозвался  
поэтъ-философъ кн. Д. Н. Цертелевъ: „Печать — писалъ 
онъ  — давно перестала быть орудіемъ просвѣщенія и пре-
вратилась въ способъ наживы и неразборчивой борьбы по-
литическихъ партій... Много ли слышится во французской 
печати человѣческихъ голосовъ, среди концерта шакаловъ и 
дикихъ кошекъ? Полная свобода печати была бы гарантіей 
противъ цензурнаго произвола, но искать въ ней возмож-
ности слышать человѣческіе голоса вмѣсто звѣриной како-
фоніи — все равно, что изъ страха дождя бросаться въ рѣку. 
Никакой Демосфенъ не въ силахъ перекричать ни дикой 
кошки, ни домашняго осла, когда они находятъ публику, же-
лающую ихъ слушать“.

слова кн. с. Н. Трубецкого о „шакалахъ и дикихъ кош-
кахъ“ съ одобрительными примѣчаніями обошли всю рус-
скую печать.

Въ этой быстро измѣнившейся обстановкѣ суждено 
было выпасть рѣшенію по важному вопросу русской вну-
тренней политики: объ отношеніи власти къ земскому само-
управленію. Проектъ введенія земства въ Западномъ краѣ и 
другихъ четырехъ губерніяхъ, выдвинутый Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, былъ взятъ „подъ усиленный обстрѣлъ“ 
въ высшихъ правительственныхъ кругахъ.

Было естественно, что отрицательный отзывъ о про-
ектѣ далъ К. П. Побѣдоносцевъ, написавшій: „нетруд-
но представить себѣ, какой отсюда послѣдуетъ вредъ для  
русскаго дѣла и для существенныхъ интересовъ русской 
власти въ сѣверо-Западномъ и Юго -Западномъ краѣ“. Но  
не менѣе опредѣленнымъ образомъ противъ проекта выска-
зался и министръ финансовъ с. Ю. Витте, роль котораго  



въ этомъ вопросѣ представляется нѣсколько загадочной.
Этотъ принципіальный споръ, эта „тяжба передъ пре-

столомъ“, арбитромъ котораго явился Государь, заслужива-
етъ серьезнаго вниманія. Она показываетъ, на какомъ вы-
сокомъ государственномъ уровнѣ велась эта историческая 
полемика; она интересна и по существу.

Министръ внутреннихъ дѣлъ И. Л. Горемыкинъ, въ 
соотвѣтствіи съ общимъ направленіемъ политики пер-
выхъ годовъ царствованія Императора Николая II, счи-
талъ, что „надлежитъ, не торопясь и не увлекаясь внѣшней 
логичностью той или иной предлагаемой системы, итти 
прежнимъ, хотя и медленнымъ, но несравненно болѣе вѣр-
нымъ путемъ постепеннаго совершенствованія существу- 
ющихъ учрежденій“. Въ ряду „существующаго“ не по-
слѣднее мѣсто занимало и земство, хорошо знакомое  
И. Л. Горемыкину по личному опыту.

„сомнѣнія въ соотвѣтствіи началъ мѣстнаго самоуправ-
ленія основаніямъ государственнаго уклада Россіи, краеу-
гольнымъ камнемъ коего является политическое самодер-
жавіе, сосредоточенное въ лицѣ Царя, ни съ кѣмъ не раздѣля-
ющаго полноты своей власти, равносильно сомнѣнію въ пра-
вомѣрности всего почти административнаго строя Россіи“, 
писалъ министръ внутреннихъ дѣлъ. ссылаясь на русскихъ 
мыслителей славянофиловъ и на иностранные авторитеты, 
онъ доказывалъ, что мѣстное самоуправленіе вполнѣ со-
вмѣстимо съ неограниченной монархической властью; что 
Россія искони привыкла къ различнымъ видамъ самоуправ-
ленія, отъ сельскихъ сходовъ до инородческихъ учрежденій, 
что противорѣчія между властью и органами мѣстнаго само-
управленія могутъ быть устраняемы въ порядкѣ частныхъ 
поправокъ; въ отношеніи земствъ уже многое было сдѣлано 
закономъ 1890 г., а для Западнаго края возможны и дальнѣй-
шія поправки.

Но по существу И. Л. Горемыкинъ открыто исповѣды-
валъ идею полезности земскихъ учрежденій. самоуправ-
леніе, писалъ онъ, развиваетъ въ народѣ самодѣятельность, 
даетъ ему „навыкъ и инстинктъ организаціи, который явля-
ется единственно слѣдствіемъ долгой привычки къ самоу-
стройству и самоопредѣленію“; полное же подавленіе въ об-
ществѣ самодѣятельности, полное упраздненіе всѣхъ видовъ 



самоуправленія, обратитъ его въ „обезличенныя и безсвяз-
ныя толпы населенія“, въ „людскую пыль“.

Въ отвѣтъ на эту записку, с. Ю. Витте лѣтомъ 1899 г. 
представилъ свой извѣстный трактатъ о „самодержавіи 
и земствѣ“1. Въ немъ онъ стремился доказать, что никакое 
выборное мѣстное самоуправленіе несовмѣстимо съ само-
державнымъ строемъ. Уже очень рано было замѣчено, что 
доводы Витте представляются обоюдоострыми и что, дока-
зывая несовмѣстимость общественной самодѣятельности 
съ неограниченной монархической властью, онъ давалъ 
сильный доводъ въ руки оппозиціоннымъ кругамъ: неда-
ромъ записка Витте была впервые опубликована въ Штут-
тгартѣ редакціей „Освобожденія“, заграничнаго органа 
конституціоналистовъ.

Но записка, во всякомъ случаѣ, построена такъ, точно 
догматъ незыблемости самодержавія стоитъ внѣ спора; и съ 
этой точки зрѣнія доказывается, что всесословные органы 
самоуправленія во всѣхъ странахъ сочетаются съ народнымъ 
представительствомъ. с. Ю. Витте было нетрудно найти въ 
исторіи русскаго земства отъ первыхъ его дней по данный 
моментъ, цѣлый рядъ примѣровъ, свидѣтельствующихъ о 
неизмѣнномъ желаніи земства расширить свои права, о по-
слѣдовательной борьбѣ правительства съ этой тенденціей.

,,Я не составляю обвинительнаго акта противъ земствъ 
на основаніи собранныхъ противъ нихъ уликъ и доказатель-
ствъ“, писалъ с. Ю. Витте, но въ дальнѣйшемъ приводилъ 
цѣлый рядъ земскихъ адресовъ съ конституціонными по-
желаніями — въ 1878, въ 1880 г.г.; конституцію Лорисъ-Ме-
ликова; отказъ самарскаго земства поднести Императору 
Александру III адресъ по случаю его восшествія на престолъ; 
неудачу славянофильскихъ проектовъ гр. Игнатьева и нако-
нецъ тѣ земскіе адреса 1895 г., на которые Государь отвѣтилъ 
своей рѣчью 17 января.

„Если даже просто подсчитать всѣ тѣ земства, кото-
рыми прямо или косвенно заявлялись ходатайства о допу-
щеніи ихъ къ участію въ законодательствѣ, то получится не 
нѣсколько уѣздовъ, а не менѣе половины всѣхъ земскихъ  

1  Насколько извѣстно, составленіе этой записки было поручено 
А. Н. Гурьеву, ближайшему сотруднику Витте, молодому экономисту, уже 
игравшему роль при проведеніи валютной реформы.



губерній... Земское движеніе въ пользу земскаго собора мно-
го серьезнѣе „пустой, шумливой оппозиціи губернскому на-
чальству“. Во главѣ движенія шли, конечно, вожаки (крику-
ны и политиканы, какъ ихъ характеризуетъ Ваша записка); 
но если за этими „политиканами“ такъ дружно шло огромное 
большинство самыхъ благородныхъ, самыхъ благонамѣрен-
ныхъ земцевъ, то не служитъ ли уже это одно доказатель-
ствомъ, что въ самой постановкѣ земскаго дѣла что-то нелад-
но, что въ немъ есть какая-то несообразность, какое-то поли-
тическое несоотвѣтствіе всему государственному строю?“.

Въ заключеніе с. Ю. Витте переходитъ въ наступленіе: 
Вы и сами, говорилъ онъ министру внутреннихъ дѣлъ, ве-
дете съ земствомъ борьбу, вы урѣзываете его права, вы его 
„выхолащиваете“. Зачѣмъ же тогда его не только охранять, 
но и распространять на новыя губерніи? Лучше вмѣсто этого 
провести административную реформу.

,,Какъ республиканскій, такъ и монархическій режимъ, 
какъ правительственная администрація, такъ и органы само-
управленія могутъ быть и хорошимъ, и плохимъ средствомъ 
управленія... Каждое учрежденіе хорошо въ строѣ, ему соот-
вѣтствующемъ, и непригодно въ строѣ, ему не отвѣчающемъ. 
Въ конституціонномъ государствѣ земства могутъ быть пре-
восходнымъ средствомъ управленія: тамъ они составляютъ 
звено въ цѣпи, скованной изъ одного металла... совершенно 
въ иномъ положеніи стоитъ и всегда будетъ стоять земство 
въ государствѣ самодержавномъ“.

„Не слѣдуетъ ставить свою ставку одновременно на чер-
ный и красный квадратъ; не слѣдуетъ съ одной стороны гово-
рить о развитіи самодѣятельности общества и началѣ самоу-
правленія, проектировать территоріальное его расширеніе, а 
съ другой — подавлять всякую самодѣятельность, ограничи-
вать самоуправленіе... Нельзя создавать либеральныя фор-
мы, не наполняя ихъ соотѣтствующимъ содержаніемѣ“. Это 
только ведетъ къ запрещеніямъ и репрессіямъ, заканчивалъ 
с. Ю. Витте, а „ничто въ такой мѣрѣ не подрываетъ престижа  
власти, какъ частое и широкое принятіе репрессивныхъ мѣръ“.

с. Ю. Витте препроводилъ свою записку К. П. Побѣдо-
носцеву, указывая, что хотѣлъ изобличить „положеніе, осно-
ванное на неискренности и на желаніи согласить несогласи-
мое — и популярность пріобрѣсти и невинность соблюсти“. 



Оберъ-прокуроръ сѵнода въ отвѣтъ указалъ, что критика 
Витте основательна, — но что министръ финансовъ не дѣла-
етъ изъ нея надлежащихъ выводовъ. — „Какое тамъ искоре-
нять, когда желаютъ наградить имъ всю Россію? — оправ-
дывался с. Ю. Витте. — Откровенно говоря, укажите мнѣ 
наверху хотя одно лицо, которое по тѣмъ или инымъ сообра-
женіямъ не питаетъ сердечное влеченіе къ самоуправленію. 
Большинство льнетъ къ земству, увѣрившись, что гдѣ есть 
земство, хозяйственная жизнь идетъ лучше, а меньшинство 
можетъ быть полагаетъ, что идя по пути самоуправленія 
земскаго, можно заставить Государя незамѣтно перейти 
завѣтную черту отъ самодержавія къ самоуправленію“.

слухи о кампаніи противъ земства проникли въ об-
щество и въ печать; въ толстыхъ журналахъ появился рядъ 
статей о заслугахъ земства; проф. Б. Н. Чичеринъ въ „с.-Пе-
тербургскихъ Вѣдомостяхъ“ выступилъ на его защиту, до-
казывая, что „Россія, болѣе нежели какое-либо другое госу-
дарство, нуждается въ бережномъ отношеніи къ обществен-
нымъ силамъ, ибо это ея самая слабая сторона... Подобное 
направленіе со стороны владычествующей бюрократіи мо-
жетъ только поселить неисцѣлимую рознь между правитель-
ствомъ и обществомъ. Врагамъ государства такая политика 
идетъ совершенно на руку; но отечеству она сулитъ смуту и 
раздоръ“.

Принять рѣшеніе предстояло Государю. Убѣдившись 
во враждебности общества, интеллигенціи, на примѣрѣ 
студенческихъ волненій; на примѣрѣ Финляндіи увидѣвъ, 
какъ трудно отмѣнить однажды предоставленныя пра-
ва; признавая основательность обвиненій Витте противъ 
земства — Государь не счелъ возможнымъ въ данный мо-
ментъ продолжать завершеніе земской реформы 1864 г.  
Послѣ пяти лѣтъ внутренней политики, совмѣщавшей тра-
диціи двухъ послѣднихъ царствованій, Государь въ 1899 г.  
вернулся на путь своего отца. Для проведенія „большой 
азіатской программы“ было необходимо сохранить свободу 
рѣшеній и престижъ неограниченной власти. Всѣ шаги на-
встрѣчу общества были либо отвергнуты, какъ комиссія ген. 
Ванновскаго, либо неминуемо были бы истолкованы, какъ 
обѣщанія болѣе рѣшительныхъ перемѣнъ, которыхъ Госу-
дарь не желалъ.



Проектъ распространенія земства на дальнѣйшія губер-
ніи былъ оставленъ. Болѣе того: его авторъ, министръ вну-
треннихъ дѣлъ И. Л. Горемыкинъ, указомъ 20 октября былъ 
назначенъ членомъ Государственнаго совѣта — почетная 
форма отставки — а управляющимъ Министерствомъ былъ 
назначенъ Д. с. сипягинъ, завѣдующій канцеляріей по пріе-
му прошеній на Высочайшее имя.

Министерство внутреннихъ дѣлъ, вѣдающее, въ числѣ 
прочихъ дѣлъ, и полиціей, не пользовалось симпатіей обще-
ства; этой непопулярности „по должности“ не избѣжалъ и 
Горемыкинъ, отставка котораго была встрѣчена съ нѣкото-
рымъ сдержаннымъ злорадствомъ.

Что значили эти смѣны? спрашивали въ то же время 
газеты. „Новое Время“ писало, что „министры у насъ не 
дѣлаютъ политики“ и „совершившаяся перемѣна не даетъ 
основаній говорить о ея программной подкладкѣ“. Наобо-
ротъ „Гражданинъ“ вкладывалъ въ произошедшую перемѣну 
большой политическій смыслъ: „Тотъ фактъ, что назначеніе 
обнародовано въ день кончины покойнаго Государя прида-
етъ этому назначенію весьма важное политическое значеніе: 
оно является какъ бы свидѣтельствомъ того, что минувшія 
5 лѣтъ царствованія убѣдили Государя въ необходимости 
прочнѣе и тверже, чѣмъ когда-либо, закрѣпить связь своего 
царствованія съ завѣтомъ царствованія своего, возлюблен-
наго всею Россіею, Родителя“.

„Гражданинъ“ былъ въ этомъ правъ: въ лицѣ Д. с. сипя-
гина министромъ внутреннихъ дѣлъ сталъ идейный консер-
ваторъ, преданный идеѣ неограниченной власти, человѣкъ 
рѣдкій въ тѣ времена, и его назначеніе имѣло опредѣленный 
охранительный смыслъ. с. Ю. Витте, старавшійся въ эту 
эпоху принять на себя роль блюстителя завѣтовъ Импера-
тора Александра III, могъ показаться либераломъ наряду съ 
новымъ министромъ; ему приходилось вступать съ нимъ въ 
принципіальную полемику по вопросу о формахъ осущест-
вленія Царской власти.

„Вы говорите — писалъ Витте Д. с. сипягину — Царь 
самодержавенъ — Онъ создаетъ законы для подданныхъ, а 
не для себя; я — ничто, я только докладчикъ. Царь будетъ 
рѣшать, ergo никакихъ правилъ не нужно; тотъ, кто требуетъ 
правилъ, желаетъ ограничить Царя; тотъ, кто сомнѣвается, 



что Царь, а не я будетъ рѣшать, полагаетъ, что значитъ Царь 
самъ не можетъ рѣшать; тотъ, кто хочетъ ограничить число 
и форму рѣшеній, хочетъ отдѣлить Царя отъ подданныхъ... 
Ваша теорія, дорогой, милый, крѣпко любимый Дмитрій 
сергѣевичъ, имѣетъ много общаго съ непогрѣшимостью 
папы“...

Не только министръ внутреннихъ дѣлъ всецѣло и созна-
тельно подчинялся волѣ Царя: гр. Ламздорфъ, назначенный 
министромъ иностранныхъ дѣлъ въ серединѣ 1900 г., такъ 
опредѣлялъ свои задачи: „Моя обязанность заключается въ 
томъ, чтобы сказать Государю, что я о каждомъ предметѣ ду-
маю, а затѣмъ, когда Государь рѣшитъ — я долженъ безуслов-
но подчиниться, и стараться, чтобы рѣшеніе Государя было 
выполнено“.

Въ противоположность весьма распространенному 
мнѣнію о томъ, что на Государя было легко вліять, факты 
свидѣтельствуютъ о томъ, что всѣ главныя рѣшенія при-
нимались имъ самимъ, а министры, въ томъ числѣ и Витте, 
сами такъ или иначе приспособлялись къ Его воззрѣніямъ.

Въ томъ же знаменательномъ 1899 г., видѣвшемъ пово-
ротъ вправо курса внутренней политики и неудачу Гаагской 
конференціи, скончался братъ Государя, Великій Князь Ге-
оргій Александровичъ, и Наслѣдникомъ былъ объявленъ В. 
К. Михаилъ Александровичъ. Когда годъ спустя Государь 
перенесъ тяжелый недугъ — тифъ — единственную серьез-
ную болѣзнь за время царствованія, въ высшихъ правящихъ 
кругахъ былъ поднятъ вопросъ о томъ, не даютъ ли Основ-
ные Законы возможность объявить наслѣдницей престола 
Великую Княжну Ольгу Николаевну. Выздоровленіе Госу-
даря сдѣлало эти споры ненужными.

Въ концѣ ХІХ-го вѣка среди духоборовъ, секты, распро-
страненной гл. обр. среди русскаго населенія Кавказа, вос-
преобладали крайнія теченія, требовавшія, между прочимъ, 
отказа отъ выполненія воинской повинности. Это привело 
къ естественному конфликту съ властями: какое правитель-
ство могло невозбранно допустить проповѣдь уклоненія 
отъ исполненія обязанностей передъ государствомъ? На 
положеніе духоборовъ обратили вниманіе родственные имъ  



по взглядамъ толстовцы, и при ихъ заграничныхъ связяхъ 
имъ удалось найти выходъ изъ положенія: Канада согласи-
лась принять духоборовъ къ себѣ, освободивъ ихъ отъ воин-
ской повинности и отведя имъ земли въ пустынныхъ про-
странствахъ своей западной части.

Русское правительство не ставило препятствій для эми-
граціи. Духоборы получили возможность ликвидировать 
свои хозяйства; для нихъ были собраны въ Россіи и за гра-
ницей крупныя суммы денегъ. Гр. Л. Н. Толстой въ этомъ 
случаѣ Отступилъ отъ своего рѣшенія — не брать денегъ за 
опубликованіе имъ новыхъ своихъ писаній — и продалъ пра-
во на изданіе своего новаго романа „Воскресеніе“ въ Россіи 
журналу „Нива“; за границей тотъ же романъ появился въ 
иномъ, несокращенномъ изданіи; всю выручку Толстой от-
далъ духоборамъ на отъѣздъ ихъ въ Америку.

За 1899 г., нѣсколько партій духоборовъ отбыло въ Ка-
наду; общее число выселившихся достигло примѣрно 15.000 
человѣкъ.

Въ заграничномъ изданіи „Воскресенія“ содержались 
глумленія надъ православными церковными таинствами; 
это побудило сѵнодъ принять свое столь нашумѣвшее рѣ-
шеніе объ отлученіи гр. Л. Н. Толстого отъ церкви. „Извѣст-
ный всему міру писатель — (говорилось въ опредѣленіи отъ 
22 февраля 1901 г.) — русскій по рожденію, православный 
по крещенію графъ Толстой, въ пресыщеніи гордаго ума 
своего, дерзко возсталъ на Господа и Христа Его и на святое 
Его достояніе... Въ своихъ сочиненіяхъ и писаніяхъ, во мно-
жествѣ разсѣиваемыхъ имъ и его учениками по всему свѣту, 
въ особенности же въ предѣлахъ дорогого отечества нашего, 
онъ проповѣдуетъ, съ ревностью фанатика, ниспроверженіе 
всѣхъ догматовъ православной церкви и самой сущности 
вѣры христіанской... Онъ... не содрогнулся подвергнуть 
глумленію величайшее изъ таинствъ, святую Евхаристію... 
Церковь не считаетъ его своимъ членомъ и не можетъ счи-
тать, доколѣ онъ не раскается и не возстановитъ своего об-
щенія съ нею“.

Это рѣшеніе, разумѣется, явилось поводомъ для новыхъ 
нападокъ на русскую власть и на русскую церковь со стороны 
всѣхъ ея обычныхъ противниковъ. Никакихъ репрессій со 
стороны свѣтской власти за этимъ, однако, не послѣдовало,  



а едва ли возможно отрицать за церковью право опредѣлять 
свое отношеніе къ фактамъ явнаго поношенія ея святынь. 
Положеніе гр. Л. Н. Толстого въ дореволюціонной Россіи 
вообще свидѣтельствуетъ о такомъ умѣніи самодержавной 
власти проявить широкую терпимость, которое едва ли при-
суще многимъ современнымъ правительствамъ.

1900-й годъ — если не считать событій въ Китаѣ — про-
шелъ въ общемъ спокойно, безъ какого-либо измѣненія об-
щаго положенія въ Россіи. Законъ о воинской повинности 
въ Финляндіи былъ проведенъ на основѣ манифеста 3 фев-
раля. При открытіи очередной сессіи Финляндскаго сейма 
Н. И. Бобриковымъ были сказаны предостерегающія слова 
о томъ, что дѣйствія предыдущаго сейма „внесли въ умы 
населенія тягостныя и напрасныя опасенія; повтореніе ихъ 
поселитъ сомнѣнія относительно соотвѣтствія сеймоваго за-
конодательства современнымъ обстоятельствамъ“.

Въ порядкѣ общегосударственнаго законодательства 
былъ изданъ указъ 7 іюня 1900 г. о постепенномъ введеніи 
русскаго языка въ дѣлопроизводство Великаго Княжества 
Финляндскаго (полностью эта мѣра должна была войти въ 
силу съ 1 октября 1905 г.).

Что касается вопроса о воинской повинности, явивша-
гося поводомъ конфликта съ населеніемъ Финляндіи, то за-
конопроектъ, непринятый сеймомъ, былъ изданъ въ поряд-
кѣ общегосударственнаго законодательства только лѣтомъ 
1901  г. Въ то же время, въ виду оппозиціи въ странѣ и въ 
вой скахъ, рѣшено было постепенно расформировать фин-
скія войсковыя части (сначала — стрѣлковъ, а потомъ и дра-
гунскій полкъ). „Мы признали за благо облегчить финскому 
народу переходъ къ иному порядку отбыванія воинской по-
винности“, говорилось въ манифестѣ 29 іюня. Первый при-
зывъ по новому закону былъ назначенъ на осень 1903 г. Фак-
тически, населеніе Финляндіи было освобождено отъ воен-
ной службы, если не считать нѣсколькихъ сотъ человѣкъ, 
служившихъ въ гвардейскомъ финскомъ батальонѣ. Госу-
дарь надѣялся, что съ теченіемъ времени финляндцы прими-
рятся съ новымъ порядкомъ вещей, и не желалъ на первыхъ 
порахъ прибѣгать къ рѣзкимъ репрессивнымъ мѣрамъ.



Между Франціей и Россіей замѣчалось растущее охлаж-
деніе. Приходъ къ власти лѣвыхъ, избраніе президентомъ 
Лубэ, кабинетъ Вальдека-Руссо — и правый курсъ въ Рос-
сіи, — все это относилось, конечно, къ области внутренней 
политики, но не могло не вліять на тонъ отношеній. Государь 
не пріѣхалъ на Парижскую всемірную выставку 1900 г. и на 
открытіе моста Александра III, при закладкѣ котораго онъ 
присутствовалъ. Это сильно огорчило французовъ. При-
чинъ было нѣсколько — участившіяся въ Зап. Европѣ вы-
ступленія анархистовъ (убійство короля Гумберта, австрій-
ской императрицы Елизаветы, покушеніе на Вильгельма II), 
состояніе здоровья Государя, наконецъ выпады нѣкоторыхъ 
органовъ парижской печати, показывавшіе, что француз-
скіе лѣвые элементы весьма мало считаются съ франко-рус-
скимъ союзомъ.

Между тѣмъ, враждебныя правительству настроенія, 
всегда существовавшія въ обществѣ, начинаютъ проявляться 
болѣе активно. „У насъ на сотню либеральныхъ изданій едва 
шесть консервативныхъ, и на одного консерватора въ зем-
ствѣ — двадцать либераловъ“, писалъ кн. В. П. Мещерскій. 
„Для блага Россіи, для спасенія ея будущности отъ страш-
ныхъ катастрофъ, монархическая власть призвана, чтобы 
обезпечить государству въ его ходѣ впередъ главное — рав-
новѣсіе, — принимать на себя роль консервативнаго элемен-
та, такъ какъ либеральный элементъ, съ его неразлучнымъ 
контингентомъ равнодушныхъ, слишкомъ великъ, а консер-
вативный элементъ въ людяхъ слишкомъ малъ“... Власть, съ 
1899 г., приняла снова на себя роль кснсервативнаго нача-
ла; но это, съ другой стороны, углубило рознь между нею и 
умѣренными элементами общества.

Такой далекій отъ революціонныхъ круговъ че-
ловѣкъ, какъ Б. Н. Чичеринъ, издалъ въ 1900 г. за грани-
цей анонимный памфлетъ „Россія наканунѣ двадцатаго 
столѣтія“. самый этотъ фактъ былъ значительнѣе, чѣмъ 
содержаніе этой книги, придирчиво критиковавшей всѣ 
главнѣйшіе акты царствованія Императора Николая II: 
„легальная оппозиція“ становилась на нелегальный путь!  
По этой книгѣ видно, что написана она человѣкомъ по су-
ществу умѣреннымъ, рѣшительнымъ врагомъ соціализма: 
„Многіе доселѣ причисляютъ — (стояло въ ней) — Черны-



шевскаго, Добролюбова и К-о къ дѣятелямъ эпохи преоб-
разованія. Ихъ можно считать дѣятелями развѣ только на 
подобіе мухъ, которыя гадятъ картину Великаго художника. 
Но слѣды мухъ смываются легко, тогда какъ соціалистиче-
ская пропаганда, ведущая свое начало отъ петербургской 
журналистики, отравляла и доселѣ отравляетъ значитель-
ную часть русскаго юношества“.

Авторъ обращаетъ вниманіе на своеобразный фактъ, 
характерный для цензуры того времени: „Болѣе или менѣе 
значительной свободой пользовались соціалисты. Либе-
рализмъ казался правительству опаснымъ; но соціализмъ, 
пока онъ являлся въ теоретической формѣ, представлялся 
безвреднымъ. Вслѣдствіе этого, ученіе Маркса въ книгахъ и 
брошюрахъ получило широкое распространеніе среди уча-
щейся молодежи“.

Б. Н. Чичеринъ считалъ, что передъ Императоромъ Ни-
колаемъ II не было такихъ крупныхъ задачъ, какъ передъ 
Императоромъ Александромъ II: „Величайшія преобразо-
ванія были уже совершены. Нужно было прежде всего воз-
становить ихъ въ полной силѣ, сдѣлать ихъ истиной... Это не 
было бы неуваженіемъ къ памяти отца, а просто сознаніемъ 
того, что разныя времена и царствованія имѣютъ разныя за-
дачи... Если бы молодой Царь, даже не дѣлая шага впередъ, 
пошелъ по пути, указанному дѣдомъ, то благоразумные рус-
скіе люди были бы довольны“. Однако, первое пятилѣтіе 
царствованія Государя, къ неудовольствію такихъ послѣ-
довательныхъ консерваторовъ, какъ К. П. Побѣдоносцевъ 
или кн. В. П. Мещерскій, именно соотвѣтствовало этимъ ус-
ловіямъ Чичерина — но „благоразумные русскіе люди“ либо 
оказались безсильными, либо гораздо болѣе требовательны-
ми, чѣмъ извѣстный ученый, писавшій отъ ихъ имени...

Все же Государь, пріостановивъ „достройку“ ре формъ 
Императора Александра II, не пошелъ и на ихъ ломку;  
и наиболѣе существенной мѣрой, ограничивающей права 
земства, былъ законъ 12 іюня 1900 г. о предѣльности зем-
скаго обложенія. считая, что налогоплательщики и такъ 
переобременены, власть ограничила повышеніе ставокъ  
земскаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ тремя процен-
тами въ годъ (если налоги нѣсколько лѣтъ не повышались, 
можно было затѣмъ повысить ихъ сразу — послѣ пяти лѣтъ 



на пятнадцать процентовъ, и т. д.). Если земство желало 
болѣе значительнаго повышенія налога, оно должно было 
получить разрѣшеніе правительства. Эта весьма скромная 
мѣра (вызванная гл. обр. тяжелымъ положеніемъ сельскаго 
хозяйства) произвела нѣкоторое впечатлѣніе только на фонѣ 
толковъ о предстоящемъ полномъ упраздненіи земства.

Пропаганда враговъ строя, между тѣмъ, усиливалась. 
„Революціонная партія — писалъ въ 1899 г. одесскій Гра-
доначальникъ гр. Шуваловъ — построила свои дальнѣйшіе 
планы на привлеченіи къ движенію рабочихъ... съ цѣлью 
заручиться сочувствіемъ массъ, она построила свою пропа-
ганду на изученіи и указаніи ему недочетовъ въ средствахъ 
удовлетворенія его духовныхъ и матеріальныхъ нуждъ“...

„Въ послѣдніе три-четыре года — констатировалъ вес-
ной 1901 г. виленскій генералъ-губернаторъ кн. П. Д. свято-
полкъ-Мирскій — изъ добродушнаго русскаго парня выра-
ботался своеобразный типъ полуграмотнаго интеллигента, 
почитающаго своимъ долгомъ отрицать семью и религію, 
пренебрегать закономъ, не повиноваться власти и глумиться 
надъ ней... Эта ничтожная горсть террористически руково-
дитъ всей остальной инертной массой рабочихъ“.

Въ высшей школѣ, послѣ массовыхъ исключеній и 
зачисленія исключенныхъ на военную службу, три семе-
стра прошли спокойно. Волненія возникли снова въ концѣ 
1900 г., — опять началось съ Кіевскаго университета. Поводъ 
былъ самый нелѣпый: два студента попались въ уголовномъ 
дѣлѣ (они вымогали деньги у танцовщицъ). По этому пово-
ду была собрана сходка (таковая по закону не допускалась), 
и ораторы доказывали, что для борьбы съ „подобными яв-
леніями“ необходимо ввести автономію университетовъ. 
Вмѣстѣ съ протестомъ студентовъ противъ неугодившаго 
имъ проф. Эйхельмана (который замѣнялъ уѣхавшаго въ 
отпускъ кн. Е. Н. Трубецкого), это привело къ новымъ стол-
кновеніямъ съ учебной администраціей.

Но революціоннная сила готовила на этотъ разъ вы-
ступленіе въ новой формѣ: его ареной должна была явиться 
улица. Полиція знала о готовящемся выступленіи, но срокъ 
его оставался неопредѣленнымъ.

 14 февраля б. студентъ П. Карповичъ, дважды исклю-
чавшiйся изъ университета за участіе въ безпорядкахъ,  



выстрѣломъ изъ револьвера смертельно ранилъ министра 
народнаго просвѣщенія Н. П. Боголѣпова. Это былъ первый 
террористическій актъ послѣ многихъ лѣтъ. Онъ знамено-
валъ переходъ къ новой тактикѣ революціонныхъ круговъ. 
Жертвою ея сталъ министръ, никакой личной непріязни 
никому не внушавшій: выстрѣлъ былъ направленъ противъ 
Императорскаго правительства, какъ такового.

Н. П. Боголѣповъ еще боролся со смертью, когда —  
19 февраля, въ день сорокалѣтія освобожденія крестьянъ, — 
произошла первая уличная демонстрація на площади  
передъ Казанскимъ соборомъ. Но полиція приняла своев-
ременныя мѣры; большого скопленія народу не оказалось; 
толпу человѣкъ въ 200—300, двинувшуюся по Невскому съ 
пѣніемъ революціонныхъ пѣсенъ, оттѣснили во дворъ Город-
ской Думы и тамъ переписали: въ ней на 244 человѣка оказа-
лось 148 женщинъ, въ большинствѣ курсистокъ.

Въ тотъ же день въ Харьковѣ происходили уличныя 
демонстраціи, повторившіяся вечеромъ. Полиція разогнала 
толпу. „Было подано восемь заявленій о нанесенныхъ уда-
рахъ, медицинское освидѣтельствованіе подтвердило только 
одинъ изъ нихъ“ — говорилось по этому поводу въ Прави-
тельственномъ сообщеніи.

Болѣе серьезныя волненія возникли въ Москвѣ, гдѣ 
они продолжались пять дней (22—26 февраля). Уличная 
толпа пыталась освободить задержанныхъ студентовъ; на Б. 
Никитской и страстномъ бульварѣ разбивали фонари. Но 
наиболѣе серьезный характеръ имѣла демонстрація 4 марта 
передъ Казанскимъ соборомъ въ с.-Петербургѣ. собралась 
толпа въ нѣсколько тысячъ человѣкъ. Полиція на этотъ разъ 
не предотвратила этого скопленія (за что ее потомъ обви-
няли въ „провокаціи“). Толпа встрѣчала конную полицію 
враждебными возгласами, бросала въ нее всевозможные 
предметы; одинъ офицеръ былъ раненъ молоткомъ въ голо-
ву. Когда толпу начали разгонять, часть ея хлынула въ со-
боръ. Участниковъ демонстраціи оцѣпили и группами уво-
дили въ участки. Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ движенiе 
по Невскому между садовой и Мойкой было остановлено. 
Изъ демонстрантовъ было задержано 760 человѣкъ, въ томъ 
числѣ около половины женщинъ. Въ свалкѣ между толпой и 



силами порядка было ранено, согласно правительственному 
сообщенію, два офицера, двадцать полицейскихъ, четыре ка-
зака и 32 демонстранта. Убитыхъ не было.

Разгонъ толпы конными отрядами — всегда удручаю-
щая картина; для Россіи это было явленіемъ новымъ; на Не-
вскомъ и на площади Казанскаго собора было много любо-
пытныхъ, много случайныхъ прохожихъ; это создавало бла-
гопріятную почву для агитаціи революціонныхъ элементовъ, 
изображавшихъ участниковъ демонстраціи какъ невинныхъ 
„жертвъ полицейскаго произвола“. Эта агитація впервые по 
этому поводу проявилась во всей полнотѣ. союзъ писателей 
опубликовалъ пламенный протестъ, призывая на помощь 
русское и иностранное общественное мнѣніе. среди подпи-
савшихся, правда, было всего два писателя, создавшихъ себѣ 
имя въ литературѣ (М. Горькій и Е. Чириковъ); остальные 
были либо профессора, либо болѣе или менѣе извѣстные 
сотрудники радикальныхъ журналовъ. Но за границей это 
воззваніе надѣлало немало шуму; французская лѣвая печать 
занялась этимъ дѣломъ, и въ „Aurore“, газетѣ Клемансо, на-
чали печататься заявленія виднѣйшихъ писателей Западной 
Европы, присоединяющіяся къ „воззванію русскихъ писа-
телей“ и протестующія противъ „смертоубійственнаго без-
умія“ русскаго „царизма“. (Примѣчательно, что все это писа-
лось по поводу столкновенія, въ которомъ убитыхъ вообще 
не было, а полиція имѣла почти столько же раненыхъ, какъ 
демонстранты!).

Государь, однако, не отвѣтилъ на эти выступленія но-
вымъ усиленіемъ репрессій. Конечно, министръ внутрен-
нихъ дѣлъ издалъ циркуляръ, запрещающій скопленіе на 
улицахъ и указывающій полиціи, что необходимо предотвра-
щать, а не только прекращать безпорядки. союзъ писателей, 
выступившій съ упомянутымъ воззваніемъ, былъ закрытъ; 
нѣкоторые организаторы выступленія были арестованы.

Въ то же время, министромъ народнаго просвѣщенія, 
на мѣсто Н. П. Боголѣпова (скончавшагося 2 марта) былъ 
назначенъ ген. П. с. Ванновскій, самое имя котораго, послѣ 
работъ его комиссіи въ 1899 г., стало символомъ примири-
тельнаго отношенія къ требованіямъ студентовъ. „Опытъ 
послѣднихъ лѣтъ указалъ, — говорилось въ Высочайшемъ 
рескриптѣ 25 марта, — на столь существенныя недостатки 



нашего учебнаго строя, что Я призналъ благовременнымъ 
безотлагательно приступить къ коренному его пересмотру 
и исправленію... Твердо увѣренъ, что Вы строго и неуклон-
но будете идти къ намѣченной Мною цѣли, и въ дѣло вос-
питанія русскаго юношества внесете умудренный опытомъ 
разумъ и сердечное о томъ попеченіе“.

И хотя правыя газеты привѣтствовали его, какъ „че-
ловѣка военной дисциплины“, — удовлетвореніе либераль-
ныхъ органовъ было болѣе обоснованнымъ. Ген. П. Ваннов-
скій (ему было 78 лѣтъ) продолжалъ питать симпатіи къ 
учащейся молодежи и вѣрилъ, что съ нею можно „поладить 
добромъ“. Однимъ изъ первыхъ актовъ ген. Ванновскаго 
было разрѣшеніе сходки въ с.-Петербургскомъ Универси-
тетѣ. Эта легальная сходка состоялась 9 апрѣля и прошла 
совершенно мирно.

Въ то время какъ министерство внутреннихъ дѣлъ вы-
держивало „твердый курсъ“ въ борьбѣ съ безпорядками и 
строго примѣняло цензуру печати („Было раньше равенство 
въ молчаніи, а теперь писать по университетскому вопросу 
могутъ только правые“ — жаловался либеральный „Вѣст-
никъ Европы“) — министерство народнаго просвѣщенія 
дѣлало новую политику умиротворенія. Были смягчены 
кары для студентовъ, участвовавшихъ въ волненіяхъ по-
слѣднихъ лѣтъ. совѣтамъ профессоровъ было предложено 
обсудить мѣры для оздоровленія университетской жизни, 
и нѣкоторые изъ нихъ принялись за устройство обстоятель-
ныхъ анкетъ по этому вопросу. Наконецъ, въ виду значенія 
связи между средней и высшей школой, былъ поставленъ 
вопросъ о реформѣ средней школы (намѣченной еще покой-
нымъ Н. П. Боголѣповымъ), о нѣкоторомъ сокращеніи гим-
назическаго курса (гл. обр. за счетъ древнихъ языковъ). Это 
была попытка излѣчить высшую школу, выдѣляя чисто по-
литическія причины безпорядковъ и, по мѣрѣ возможности, 
устраняя всѣ остальныя причины.

Трудность была въ томъ, что именно политическія 
причины были основой студенческихъ волненій; та „тем-
ная, чуждая наукѣ политическая сила“, о которой говорилъ  
А. Н. Куропаткинъ, та „тайная организація студенчества“, су-
ществованіе которой признала комиссія профессоровъ Мо-
сковскаго университета, преслѣдовала чисто политическую 



цѣль борьбы съ существующимъ строемъ. Однако, писалъ 
кн. Е. Н. Трубецкой, ничѣмъ нельзя прекратить пропаганду 
извѣстнаго сорта, но можно сдѣлать студенчество менѣе къ 
ней воспріимчивымъ. Назначивъ ген. Ванновскаго, Государь 
предпринялъ еще разъ попытку въ этомъ направленіи. Онъ 
не переоцѣнивалъ могущества революціонныхъ силъ и же-
лалъ бороться съ ними не только одними репрессіями.

Та же политика — отдѣленіе политическихъ требованій, 
посильнаго удовлетворенія остальныхъ — была примѣнена 
и въ отношеніи рабочихъ. Эту попытку враги правитель-
ства затѣмъ окрестили „зубатовщиной“, по имени началь-
ника московской тайной полиціи Зубатова, игравшаго 
видную роль въ организаціи легальныхъ „аполитичныхъ“ 
профессіональныхъ союзовъ среди рабочихъ — „русскихъ 
трэдъ-юніоновъ“1.

1  О рабочихъ организаціяхъ см. ниже, гл. VIII.



Глава сеДЬмая.

 ―Кризисъ сельскаго хозяйства; его причины. 
Упадокъ дворянскаго землевладѣнія. Комис-
сія В. И. Ковалевскаго объ оскудѣніи цен-
тральныхъ губерній. Вторая комиссія (В. Н. 
Коковцова).

 ―Особое совѣщаніе о нуждахъ сельскохозяй-
ственной промышленности. Мѣстные коми-
теты. Убійство Д. с. сипягина. Крестьянскія 
волненія въ Полтавской и Харьковской губ. 
слово Государя къ дворянамъ и крестьянамъ 
въ Курскѣ. Выводы мѣстныхъ комитетовъ: 
противъ общины, противъ неотчуждаемости 
крестьянскихъ земель.

 ―Манифестъ 26 февраля 1903 г. Отмѣна кру-
говой поруки. Письмо гр. Л. Н. Толстого къ 
Государю. Конецъ работъ „Коковцовской“ ко-
миссіи о центрѣ.

Экономическое положеніе Россіи на рубежѣ ХХ-го вѣка 
могло бы считаться, въ общемъ, удовлетворительнымъ, если 
бы къ тому времени не началъ проявляться все отчетливѣе 
глубокій внутренній недугъ, подтачивавшій сельское хозяй-
ство — которымъ жило свыше четырехъ пятыхъ населенія 
страны. Промышленность, хотя и переживала кризисъ по-
слѣ періода бурнаго роста, продолжала развиваться; доходы 
государства увеличивались; желѣзнодорожная сѣть разрас-
талась, сибирская дорога строилась съ исключительной 
быстротой. Но все громче раздавались голоса, указывавшіе  
на угрожающее положеніе русской деревни.

Россія считалась житницей Европы. Широкая поло-
са ея земли — черноземная область — отличалась исклю-
чительнымъ плодородіемъ. Русское хозяйство въ цѣломъ 



сдѣлало за послѣднее десятилѣтіе огромные шаги впе-
редъ. И тѣмъ не менѣе въ центральныхъ областяхъ Рос-
сіи, въ самой сердцевинѣ государства, каждый неурожай 
грозилъ вызвать голодъ, требующій широкой помощи 
отъ государства. Въ западной Европѣ такихъ явленій не 
было уже давно; а если въ Индіи, въ Китаѣ бывало много 
хуже, — это не могло никакъ служить „утѣшеніемъ“: вѣдь  
во всѣхъ другихъ отношеніяхъ Россія стояла неизмѣримо 
выше „азіатскихъ“ условій.

Заграницей зачастую были склонны приписывать эти 
угрожающія явленія — русскимъ земельнымъ порядкамъ, 
причемъ упорно держалась легенда о томъ, будто въ Рос-
сіи вся земля принадлежитъ помѣщикамъ, которые, молъ, 
отбираютъ у крестьянъ чуть ли не весь урожай! На самомъ 
дѣлѣ картина была совершенно иная, — едва ли не прямо 
противоположная.

Въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи, — гдѣ прожива-
ло свыше 3/4 населенія имперіи, — было огромное преобла-
даніе крестьянскаго землевладѣнія и землепользованія. На 
бумагѣ, крестьяне имѣли около 40 процентовъ всей площади; 
въ дѣйствительности ихъ доля была еще несравненно боль-
ше, такъ какъ казнѣ принадлежали главнымъ образомъ лѣса 
и неудобныя земли и если ихъ отбросить, у казны остава-
лось всего нѣсколько милліоновъ десятинъ удобной земли. 
Удѣльныя земли составляли замѣтную величину только въ 
одной губерніи (симбирской). Уже при отмѣнѣ крѣпостного 
права къ крестьянамъ отошло болѣе половины всѣхъ удоб-
ныхъ земель; за сорокъ лѣтъ неуклонно продолжался пере-
ходъ земель отъ дворянъ къ крестьянамъ и лицамъ другихъ 
сословій. Въ началѣ ХХ-го вѣка, крестьянамъ принадлежало 
свыше 160 милліоновъ десятинъ земли, — болѣе чѣмъ на три 
четверти удобной; дворяне имѣли 52 милліона (около поло-
вины — лѣса и неудобныя земли); а всѣмъ другимъ владѣль-
цамъ (купцамъ, иностранцамъ, городамъ, акціонернымъ 
кампаніямъ и т. д.) — около 30 милліоновъ (преимуществен-
но удобныхъ земель).

Въ 22 губерніяхъ — почти во всей черноземной по-
лосѣ — болѣе половины всей земельной площади принадле-
жало крестьянамъ, — мѣстами до 80 процентовъ. Къ этому 



надо еще прибавить, что казенныя и удѣльныя удобныя зем-
ли, и значительная доля частновладѣльческихъ, находились 
въ арендѣ у крестьянъ. Подобнаго преобладанія мелкаго 
крестьянскаго хозяйства надъ крупнымъ не было ни въ Ан-
гліи, ни въ Германіи, ни даже въ послѣреволюціонной Фран-
ціи. Россія была страной мелкаго крестьянскаго хозяйства. 
Большія имѣнія были островками въ крестьянскомъ морѣ. 
Только въ Царствѣ Польскомъ, въ Прибалтійскомъ Краѣ (и 
въ Минской губерніи) дворянское землевладѣніе преобла-
дало надъ крестьянскимъ.

Государственная власть оберегала крестьянское зем-
ле-владѣніе путемъ цѣлаго ряда законодательныхъ мѣръ. 
Земли, попадавшія въ руки крестьянскихъ обществъ, ста-
новились ихъ неотчуждаемой собственностью: крестьянскія 
владѣнія могли только рости, и дѣйствительно росли изъ 
года въ годъ. существовалъ даже особый государственный 
органъ, Крестьянскій банкъ, цѣлью котораго была скупка зе-
мель у частныхъ владѣльцевъ для перепродажи ихъ крестья-
намъ на льготныхъ условіяхъ платежа.

Между тѣмъ, крестьянское землевладѣніе было, въ хо-
зяйственномъ отношеніи, наименѣе производительнымъ. 
Даже средній уровень урожайности на частновладѣльче-
скихъ земляхъ былъ примѣрно на 1/3 выше, чѣмъ на кре-
стьянскихъ; въ отдѣльныхъ, болѣе культурныхъ имѣніяхъ 
урожайность была еще много выше. Во время диспута о 
„вліяніи урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнах“, указывалось, что 
огромное большинство крестьянскихъ хозяйствъ (говорили 
о 91 процентѣ, но эта цифра была преувеличена) не имѣетъ 
хлѣба для продажи; слѣдовательно, прокормленіе городовъ, 
фабрикъ и даже крестьянства тѣхъ губерній, гдѣ своего 
хлѣба не хватаетъ, зависѣло преимущественно отъ частнов-
ладѣльческихъ земель; эти же земли давали тотъ избытокъ, 
который вывозился заграницу и являлся главной статьей 
русскаго торговаго баланса; изъ того же избытка въ голод-
ные годы кормилось крестьянство пострадавшихъ отъ неу-
рожая мѣстностей.

Заслуживаетъ вниманія, что въ общемъ наиболѣе стра-
дали отъ неурожаевъ какъ разъ тѣ губерніи, гдѣ былъ наи-
большій процентъ крестьянскаго землевладѣнія: Казанская, 
самарская, Уфимская, Воронежская, Пензенская, Тамбов-



ская, Рязанская и т. д. Все это были плодороднѣйшія, обиль-
ныя земли; и тѣмъ не менѣе, все яснѣе становилось, что сель-
ское хозяйство въ этихъ мѣстностяхъ переживаетъ тягчай-
шій кризисъ.

сами крестьяне обычно усматривали причину этого 
кризиса въ малоземельи, или въ переобремененіи налога-
ми. Но и соляной налогъ, и подушная подать были отмѣ-
нены еще въ 1880-хъ годахъ; земельный налогъ составлялъ  
ничтожную величину и, собственно, единственнымъ се-
рьезнымъ прямымъ налогомъ, лежавшимъ на крестьян-
ствѣ, были выкупные платежи за землю, полученную при 
освобожденiи1.

Основная причина сельскохозяйственнаго кризиса 
была въ условіяхъ крестьянскаго хозяйства и прежде все-
го въ условіяхъ землепользованія. Огромное большинство 
крестьянскихъ земель принадлежало общинамъ. Крестьяне 
владѣли землею не единолично, а коллективно — земля счи-
талась принадлежащей „міру“, который не только могъ пере-
распредѣлять ее между своими членами, но и устанавливать 
правила и порядокъ обработки земель.

Община господствовала во всей центральной, сѣвер-
ной, восточной и южной Россіи и на сѣверномъ Кавказѣ, 
тогда какъ лишь въ Западномъ краѣ (гл. обр. въ губерніяхъ, 
принадлежавшихъ Польшѣ до конца ХVIII вѣка) преобла-
дала крестьянская частная собственность на землю въ видѣ 
подворнаго владѣнія. (Къ востоку отъ Днѣпра, подворное 
владѣніе господствовало только въ Полтавской губ. и въ ча-
стяхъ Черниговской и Курской губ.).

Знаменательнымъ былъ тотъ фактъ, что ни одна изъ за-
падныхъ губерній съ подворнымъ владѣніемъ не знала того 
голода вслѣдствіе неурожаевъ, который становился періоди-
ческимъ бѣдствіемъ центральной и восточной Россіи, — хотя 
крестьянскіе надѣлы въ западныхъ губерніяхъ были много 
меньше, а процентъ крестьянскаго владѣнія много ниже, 
чѣмъ въ остальныхъ частяхъ Россіи.

Власть „міра“ въ общинѣ замѣнила собою при осво-

1  Выкупные платежи за 1894—1903 г.г. составляли въ среднемъ 
92—93 милл. рублей въ годъ, при общемъ государственномъ бюджетѣ отъ 
1.145 милл. (1894 г.) до 2.032 милл. (1903 г.).





божденіи крестьянъ власть помѣщика. Община имѣла много 
сторонниковъ; ее отстаивали, при этомъ, не столько по эко-
номическимъ, сколько по соціальнымъ соображеніямъ; ее 
считали особымъ русскимъ способомъ разрѣшенія соціаль-
ныхъ вопросовъ. Указывали, что благодаря общинѣ, связь 
съ которой даже при уходѣ въ городъ не то что легко было 
сохранить, но и при желаніи было трудно порвать, — въ рус-
ской деревнѣ почти не было безземельнаго пролетаріата. 
Каждый крестьянинъ былъ совладѣльцемъ надѣльной зем-
ли. Когда семья увеличивалась, она могла расчитывать на 
прирѣзку за счетъ другихъ, менѣе многочисленныхъ семей. 
Крестьянинъ, ушедшій на фабрику, могъ оттуда вернуть-
ся домой и снова приняться обрабатывать землю. Община 
имѣла несомнѣнныя преимущества и для казны: она кол-
лективно отвѣчала за уплату налоговъ, благодаря круговой 
порукѣ; поэтому-то она неохотно отпускала своихъ членовъ 
„на волю“: каждый уходъ увеличивалъ налоговое бремя для 
оставшихся.

Поклонники соціалистическихъ формъ хозяйства долго 
считали общину „своей“, разсматривая ее, какъ выработан-
ное жизнью практическое приложенiе соціалистическихъ 
принциповъ къ русской деревнѣ. Правда, ихъ не могло не 
смущать, что при этомъ хозяйство велось, все же, на едино-
личныхъ началахъ; артельная обработка земли была исклю-
ченіемъ. Все же, соціалисты-народники, и вслѣдъ за ними 
либеральная интеллигенція, горой стояли за общину; за нее 
же высказывались и славянофилы, и представители того 
„демофильскаго“ направленія русскихъ правящихъ сферъ, 
наиболѣе яркимъ представителемъ котораго былъ К. П. По-
бѣдоносцевъ. Изъ лѣвыхъ теченій, противъ общины выска-
зывались только марксисты, считавшіе, что она тормозитъ 
развитіе капитализма — необходимой предпосылки соціали-
стическаго строя.

Но недостатки общины становились все очевиднѣе съ 
теченіемъ времени: община, спасавшая слабыхъ, тормо-
зила дѣятельность крѣпкихъ, хозяйственныхъ крестьянъ; 
она способствовала уравненію, но препятствовала повы-
шенію общаго благосостоянія деревни. Численность насе-
ленія росла несравненно быстрѣе, чѣмъ доходность надѣль-
ныхъ земель, и этотъ проценссъ уже самъ по себѣ, помимо  





какихъ либо другихъ причинъ, приводилъ къ пониженію 
экономическаго уровня. 90-е годы въ этомъ отношеніи были 
переломными: сельское хозяйство стало явно „отставать“ 
отъ общаго хозяйственнаго роста страны; застой мѣстами 
превращался въ упадокъ.

Еще въ серединѣ 90-хъ годовъ это многими оспарива-
лось; и народники даже могли утверждать, что крестьян-
ство, пребывающее на уровнѣ натуральнаго хозяйства, тѣмъ 
самымъ избавляется отъ бѣдствій сельскохозяйственнаго 
кризиса. Этотъ кризисъ — выразившійся гл. обр. въ рѣзкомъ 
паденіи хлѣбныхъ цѣнъ — дѣйствительно сперва наиболѣе 
рѣзко отразился на частновладѣльческихъ имѣніяхъ.

Конкурренція заморскаго хлѣба на европейскихъ рын-
кахъ нанесла тяжелый ударъ и безъ того пошатнувшему-
ся дворянскому землевладѣнію. Только самыя крупныя 
владѣнія могли выдержать это новое испытаніе. Задол-
женность землевладѣльцевъ Дворянскому банку перева-
лила далеко за милліардъ рублей. Характернымъ прояв-
леніемъ упадка духа, который въ то время обозначился 
среди помѣстнаго дворянства, было выступленіе екате-
ринославскаго губернскаго предводителя дворянства  
А. П. струкова (еще въ 1896 г.) съ предложеніемъ о времен-
номъ секвестрѣ задолженныхъ дворянскихъ имѣній. Указы-
вая, что въ одной Екатеринославской губерніи дворянскія 
владѣнія за 35 лѣтъ сократились съ 2,9 милл. десятинъ до 
1,4 милл., А. П. струковъ писалъ, что доходы отъ имѣній 
сплошь и рядомъ не покрываютъ процентовъ по долгамъ, и 
предлагалъ, чтобы Дворянскій банкъ взялъ бы такія имѣнія 
въ управленіе, разрѣшивъ владѣльцамъ остаться жить въ 
усадьбахъ, и выдавая имъ пособіе на воспитаніе дѣтей. Такой 
проектъ, конечно, былъ порожденъ крайнимъ отчаяніемъ, и 
противъ него резонно возражали, что едва ли чиновникъ- 
управляющій, назначенный Дворянскимъ банкомъ, из-
влечетъ изъ имѣнія большій доходъ, нежели его исконный 
владѣлецъ...

Весною 1897 г., было учреждено, указомъ на имя пред-
сѣдателя Комитета Министровъ И. Н. Дурново, особое совѣ-
щаніе о нуждахъ помѣстнаго дворянства. Оно существовало 
почти пять лѣтъ, но почти никакихъ реальныхъ мѣръ содѣй-
ствія дворянству не придумало. На основаніи его работъ, 



былъ изданъ въ 1899 г. законъ о временно-заповѣдныхъ 
имѣніяхъ: дворяне получали право, на два поколѣнія объ-
являть свое имѣніе недѣлимымъ и неотчуждаемымъ, и завѣ-
щать его любому изъ своихъ сыновей. Лѣтомъ 1901 г., былъ 
изданъ законъ, разрѣшающій частнымъ лицамъ покупать (а 
дворянамъ — и арендовывать) на льготныхъ условіяхъ ка-
зенныя земли въ сибири. Но этимъ и ограничились мѣры 
въ пользу помѣстнаго дворянства. Государственная власть, 
руководясь исключительно соображеніями о пользѣ цѣлаго, 
не сочла возможнымъ оказать дворянству сколько нибудь 
широкую поддержку изъ общихъ средствъ.

Интеллигенція смотрѣла на тяжелое положеніе Дво-
рянскаго землевладѣнія съ нескрываемымъ злорадствомъ. 
Противополагая другъ другу интересы крестьянъ и помѣщи-
ковъ, интеллигенція искренно воображала, что ухудшеніе 
положенія дворянъ въ какой то мѣрѣ должно было прине-
сти улучшеніе крестьянамъ. И когда паденіе хлѣбныхъ цѣнъ 
больно ударило по сельскому хозяйству, значительная часть 
общества легко успокаивалась на мысли о томъ, что страда-
ютъ только помѣщики и „кулаки“, а крестьянская масса чуть 
ли не въ выигрышѣ отъ низкаго уровня цѣнъ! Между тѣмъ, 
упадокъ крупнаго землевладѣнія еще болѣе понижалъ общій 
хозяйственный уровень деревни; онъ лишалъ землевладѣль-
цевъ возможности подавать примѣръ болѣе совершенныхъ 
формъ хозяйства; лишалъ крестьянство побочныхъ зара-
ботковъ; наконецъ, понемногу изсушалъ тѣ „резервуары 
хлѣба“, изъ которыхъ въ неурожайные годы могли на мѣстѣ, 
безъ подвоза издалека, получать пропитаніе крестьяне, по-
страдавшіе отъ неурожая. Оскудѣніе дворянскаго землев-
ладѣнія, наряду съ вліяніемъ общиннаго землепользованія, 
только способствовало наростанію сельскохозяйственнаго 
кризиса въ деревнѣ.

Когда вслѣдъ за грознымъ предостереженіемъ 1891 г., 
неурожай, со всѣми его пагубными послѣдствіями, постигъ 
снова (хотя и въ меньшей степени) тѣ же пострадавшія мѣст-
ности въ 1897 и 1898 годахъ, оптимистическіе голоса умолк-
ли, и понемногу стало общепризнаннымъ, что во всемъ рус-
скомъ сельскомъ хозяйствѣ нѣчто серьезно неблагополучно.

Тотъ государственный дѣятель, который въ первые годы 
царствованія Императора Николая II игралъ роль министра 



народнаго хозяйства — с. Ю. Витте — при всемъ его раз-
ностороннемъ умѣ, имѣлъ весьма слабое ощущеніе потреб-
ностей сельскаго хозяйства и питалъ опредѣленное нераспо-
ложеніе къ помѣстному дворянству. с. Ю. Витте проводилъ 
съ большой энергіей планъ „индустріализаціи“ русскаго 
народнаго хозяйства; его симпатіи принадлежали городу и 
фабрикъ скорѣе нежели деревнѣ. И если ему случалось про-
возглашать „по моему глубокому убѣжденію, нѣтъ на Руси 
болѣе важнаго экономическаго вопроса, болѣе охватываю-
щаго всѣ стороны нашей хозяйственной жизни, какъ именно 
вопросъ о коренномъ улучшеніи хозяйственнаго быта на-
шего сельскаго населенія въ строгомъ смыслѣ этого слова“1 
— это было, для министра финансовъ, только доводомъ въ 
пользу протекціонизма и развитія промышленности, какъ 
рынка для русскаго сельскаго хозяйства. Эту политику — 
сперва промышленность, потомъ сельское хозяйство — кри-
тиковалъ В. I. Гурко, писавшій въ „Новомъ Времени“2, что 
вездѣ промышленность выростала на почвѣ спроса: „неуже-
ли же мы въ состояніи опрокинуть этотъ порядокъ: сначала 
создать промышленность, а лишь затѣмъ обезпечить сбытъ 
ея произведеній путемъ повышенія благосостоянія народ-
ныхъ массъ?“.

самъ Государь, хотя и принималъ близко къ сердцу 
интересы деревни, — (какъ Онъ это высказалъ, между про-
чимъ, при коронаціи, обращаясь къ депутаціямъ дворянъ 
и крестьянъ), — за первые годы своего правленія почти не 
вмѣшивался въ сложные и спорные вопросы экономики.

Голоса, свидѣтельствовавшіе объ упадкѣ деревни, разда-
вались громче всего изъ дворянской среды. Извѣстный 
дѣятель саратовскаго дворянства Н. А. Павловъ, кн. В. Ку-
дашевъ (въ „Новомъ Времени“), Н. А. Энгельгардтъ и другіе 
выступали уже въ 90-хъ годахъ съ указаніемъ на оскудѣніе 
центральныхъ губерній Россіи, на паденіе количества скота 
и т. д. „Нѣтъ“, говорилъ еще въ 1897 г. гр. А. А. Бобринскій, 
петербургскій предводитель дворянства, — мы не „извѣст-
ная группа землевладѣльцевъ! Мы — представители инте-
ресовъ землевладѣнія всей Россіи, представители нуждъ и 

1 Рѣчь въ комиссіи по упорядоченію хлѣбной торговли въ началѣ 
1899 г.

2 серія статей подъ названіемъ „Земледѣліе и забастовки“ за 1901 г.



нашихъ и крестьянскихъ, и общегосударственныхъ!“. И хотя 
пропитанная „классовыми“ предразсудками интеллигенція 
этого не сознавала — помѣстное дворянство дѣйствительно 
отстаивало не столько групповые интересы, сколько интере-
сы деревни въ цѣломъ.

Интересно отмѣтить, что по совершенно другимъ сооб-
раженіямъ, на кризисъ сельскаго хозяйства обращали вни-
маніе марксисты, считавшіе ,,пролетаризацію“ крестьянъ не-
обходимой предпосылкой развитія капитализма въ Россіи: 
„марксистскій“ журналъ „Начало“ отмѣчалъ (еще весною 
1899 г.) „парадоксальное на первый взглядъ явленіе“: кре-
стьянская масса страдаетъ больше всего въ тѣхъ губерніяхъ, 
гдѣ у нея больше всего земли (при томъ — наилучшаго каче-
ства), и гдѣ господствуетъ община...

сознать, что на лицо серьезный кризисъ, — еще не зна-
чило найти изъ него исходъ. Такъ, русская народническая 
интеллигенція была склонна считать, что главное — это пре-
доставить крестьянамъ политическія права, распространить 
въ деревнѣ знанія, отдать крестьянамъ казенныя, монастыр-
скія1 и помѣщичьи земли, — и кризисъ будетъ устраненъ.

Но даже либеральные экономисты сознавали, что унич-
тоженіе средняго и крупнаго землевладѣнія въ Россіи мо-
жетъ оказаться весьма пагубнымъ хотя бы уже потому, что 
урожайность владѣльческихъ земель была много выше кре-
стьянской, вслѣдствіе чего эти земли давали тотъ избытокъ 
хлѣба для вывоза за границу, который игралъ столь видную 
роль въ русскомъ финансовомъ хозяйствѣ. Извѣстный зем-
скій конституціоналистъ Ф. И. Родичевъ, еще во время спо-
ра о „вліяніи урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ“, говорилъ: „При-
бавка земли крестьянамъ не поможетъ... Всякіе разговоры 
объ увеличеніи надѣловъ — не болѣе, какъ абстрактная фан-
тазія... Тутъ не въ малоземельи бѣда, земли не мало, но она 
скверно обрабатывается“. 

Весною 1899 г., по почину тов. мин. финансовъ  
В. И. Ковалевскаго, были учреждена небольшая комиссія 
изъ свѣдущихъ лицъ по вопросу объ оскудѣніи централь 
но-черноземныхъ губерній. Этотъ фактъ обратилъ на себя 

1  Немногіе знали, что всѣ монастырскія земли въ Е. Россіи 
составляли менѣе полумилліона десятинъ!



вниманіе печати: правительство открыто признавало фактъ  
неблагополучія. Народники по этому поводу писали, что 
оскудѣніе, конечно, есть, но не только въ центральныхъ гу-
берніяхъ, а во всей странѣ, изъ-за общихъ политическихъ ус-
ловій. Въ болѣе правыхъ кругахъ высказывали мнѣніе, что 
такое положеніе объясняется слишкомъ большими расхода-
ми въ интересахъ окраинъ и чрезмѣрнымъ обложеніемъ ве-
ликорусскихъ губерній. Противъ общины въ тотъ моментъ 
высказывались почти только „марксисты“. „Это — массовое 
крушеніе мелкаго землевладѣльческаго самостоятельнаго 
хозяйства“, въ 1899 г. писало „Начало“. „Это, во-первыхъ, 
вопросъ не только центра, а во-вторыхъ — это не оскудѣніе 
всего центра, а только извѣстной части хозяйства... снова 
теперь въ нашей житницѣ производитель хлѣба самъ остал-
ся безъ хлѣба. И это въ той общинѣ, надъ которой мы долго 
задумчиво останавливались, какъ надъ ребенкомъ въ колы-
бели, гадая объ ея будущемъ. Теперь уже почти никто не спо-
ритъ, что современная община быстро разрушается“.

Въ то время, такое мнѣніе было одинокимъ. За прав-
леніе Императора Александра III былъ взятъ рѣшительно 
курсъ въ пользу общины; еще въ послѣдній годъ его царство-
ванія 14 декабря 1893 г., былъ изданъ рядъ законовъ, укрѣ-
плявшихъ ее: раньше крестьянинъ, погасившій свой долгъ за 
землю, могъ свободно выйти изъ общины; по новому зако-
ну, для этого нужно было согласіе двухъ третей ея членовъ. 
Община считалась однимъ изъ устоевъ государства. Ее от-
стаивала власть; ее защищало и большинство противниковъ 
власти; на этомъ сходились противуположности...

Даже кн. В. П. Мещерскій только косвенно, какъ бы 
приводя чужое мнѣніе, подходилъ къ этому вопросу, когда 
онъ цитировалъ „голыя и рѣзкія мысли“ о желательности 
раздѣленія сельскаго населенія на землевладѣльцевъ и ба-
траковъ, „какъ во всемъ мірѣ“. Но для этого не было доста-
точно одной отмѣны общины; нужно было бы еще отмѣнить 
также и законы, запрещающіе продажу крестьянской земли 
„на сторону“, не только крестьянамъ.

Особое совѣщаніе 1899—1901 г.г. собрало интерес-
ный матеріалъ о положеніи центральныхъ губерній, под-
тверждавшій мнѣніе относительно упадка сельскаго хозяй-
ства въ этомъ районѣ. Но оно, въ сущности, не намѣтило 



никакихъ путей для выхода изъ положенія. Оно признало,  
что одной изъ причинъ кризиса является дальнѣйшее дро-
бленіе земли въ предѣлахъ общины, но сочло, что это — не-
избѣжное зло: „Относительное уменьшенiе количества зем-
ли, находящейся во владѣніи крестьянъ, какъ естественное 
послѣдствіе роста населенія, не требуетъ доказательствъ, 
оно вытекаетъ изъ самой природы вещей — фаталистически 
заявлялось въ сводкѣ  работъ особаго совѣщанія1.

Въ 1901 году — послѣ двухъ благополучныхъ годовъ — 
снова повторился неурожай, и опять въ тѣхъ же централь-
ныхъ и восточныхъ районахъ (въ 42 губерніяхъ урожай 
ниже средняго). Этотъ неурожай сдѣлался, между прочимъ, 
предметомъ полемики между либеральными органами и 
правой печатью, такъ какъ это былъ первый случай примѣ-
ненія новой организаціи продовольственнаго дѣла, которое, 
по закону 1900 г., было передано изъ рукъ земства въ руки 
администраціи. Но государственная власть сдѣлала изъ это-
го новаго бѣдствія выводъ о необходимости принятія сроч-
ныхъ мѣръ для улучшенія положенія деревни.

„Теперь все чаще можно встрѣтиться съ мнѣніемъ — 
писало „Новое Время“ на 1902-й Новый Годъ, — что это 
явленіе — не простая случайность, а послѣдствіе во всѣхъ 
отношеніяхъ неудовлетворительной обстановки у насъ зем-
ледѣлія“. Но общество, поскольку оно представляло собою 
нѣчто организованное, въ этомъ отношеніи не могло помочь 
власти. Оно разсматривало сельскохозяйственный кризисъ 
только какъ одно изъ проявленій общей несостоятельности 
„самодержавія“; либеральная и соціалистическая печать ре-
гистровала признаки этого кризиса, ставя ихъ на одну доску 
съ задержкой роста промышленности. сами крестьяне, ко-
торые не могли учесть общихъ условій народнаго хозяйства, 
либо мечтали о „прирѣзкѣ“ земли, либо искали исходъ въ пе-
реселеніи (за періодъ 1894—1901 г. въ сибирь переселилось 
свыше 1.200.000 крестьянъ).

Но власть знала, насколько ограниченнымъ являет-
ся земельный фондъ; знала, какое большое экономическое 

1  Изслѣдованіе экономическаго положенія центрально-
черноземныхъ губерній. Труды особаго совѣщанія 1899—1901 г. составилъ 
А. Д. Полѣновъ.



значеніе для всего народнаго хозяйства имѣютъ частновла- 
дѣльческія земли, съ ихъ болѣе высокой урожайностью. Что  
касается переселенія, то емкость сибири была не столь ве-
лика, какъ можно было думать по картѣ; средняя Азія тре-
бовала огромныхъ оросительныхъ работъ, а Манчжурія еще 
не была закрѣплена за Россіей.

12 ноября 1901 г. было объявлено объ учрежденіи но-
вой, болѣе обширной комиссіи „для всесторонняго обсуж-
денія вопроса объ экономическомъ упадкѣ центра въ связи 
съ условіями хозяйственной жизни другихъ частей Им-
періи“. Въ программу этой комиссіи входило изслѣдованіе 
условій землевладѣнія и землепользованія, условій подат-
ного порядка, отхожихъ промысловъ, доходности частна-
го и крестьянскаго хозяйства и т. д. Предсѣдателемъ этой 
комиссіи былъ назначенъ товарищъ министра финансовъ  
В. Н. Коковцовъ; къ участію въ ней были приглашены, наря-
ду съ представителями вѣдомствъ, спеціалисты-теоретики и 
земскіе дѣятели изъ числа сельскихъ хозяевъ.

Но эта комиссія, цѣлью которой было только всесторон-
нее обслѣдованіе части сельскохозяйственной проблемы, не 
могла дать быстраго отвѣта на поставленные вопросы; она 
занялась собираніемъ обширнаго статистическаго матеріа-
ла, и только черезъ два года — въ октябрѣ 1903 г. — собралась 
на пленарную сессію для подведенія итоговъ своихъ работъ.

Въ январѣ 1902 г. Государь принялъ важное прин-
ципіальное рѣшеніе, чтобы сдвинуть съ мертвой точки 
аграрный вопросъ. 23 января было утверждено положеніе 
объ Особомъ совѣщаніи о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности. Это учрежденіе имѣло цѣлью не толь-
ко выяснить нужды сельскаго хозяйства, но и подготовить 
„мѣры, направленныя на пользу этой отрасли народнаго 
труда“.

Подъ предсѣдательствомъ министра финансовъ  
с. Ю. Витте — хотя онъ и былъ всегда далекъ отъ нуждъ 
деревни,  — при ближайшемъ участіи Д. с. сипягина и ми-
нистра земледѣлія А. с. Ермолова, это совѣщаніе состояло 
изъ двадцати сановниковъ, причемъ наряду съ членами Гос.  
совѣта былъ привлеченъ и предсѣдатель Моск. О-ва сель-
скаго хозяйства, кн. А. Г. Щербатовъ.



Въ первомъ же засѣданіи, 2 февраля, были опредѣлены 
рамки работъ. с. Ю. Витте указалъ, что совѣщанію придется 
коснуться и вопросовъ общегосударственнаго характера, за 
разрѣшеніемъ которыхъ затѣмъ надо обратиться къ Госуда-
рю. Д. с. сипягинъ отмѣтилъ, что „многіе изъ вопросовъ, су-
щественныхъ для сельскохозяйственной промышленности, 
не должны однако разрѣшаться исключительно съ точки 
зрѣнія интересовъ сельскаго хозяйства“; возможны иныя, 
обшегосударственныя соображенія.

Затѣмъ совѣщаніе рѣшило — обратиться къ заинтере-
сованнымъ кругамъ населенiя съ запросомъ о томъ, какъ 
они сами понимаютъ свои нужды. Такое обращеніе было 
смѣлымъ шагомъ; въ отношеніи интеллигенціи оно едва ли 
бы могло дать практическіе результаты; воззрѣнія интел-
лигенціи были достаточно извѣстны и сводились къ требо-
ванію политическихъ преобразованій всего государствен-
наго строя въ духѣ самыхъ радикальныхъ современныхъ 
теорій. Но въ данномъ случаѣ вопросъ задавался не городу, 
а деревнѣ — тѣмъ слоямъ населенія, дворянамъ и крестья-
намъ, въ лойяльности которыхъ Государь былъ убѣжденъ.

Не находя отвѣта на вопросъ о нуждахъ деревни ни въ 
традиціонной политикѣ, унаслѣдованной отъ отца — поли-
тике всемѣрной защиты крестьянскаго землевладѣнія и об-
щины, — ни въ теоріяхъ, господствовавшихъ въ русскомъ 
обществѣ, Государь обратился къ людямъ практики, къ „зем-
ле“, чтобы услышать ихъ мнѣніе по самому сложному вопро-
су русской жизни.

Но какъ было опредѣлить этихъ представителей „зем-
ли“? Земскія собранія, пополнявшіяся путемъ выборовъ, въ 
ту пору — зачастую основательно — подозрѣвались въ прин-
ципіальной оппозиціонности. Между властью и земствомъ 
были натянутыя отношенія. Какіе нибудь два года передъ 
тѣмъ, с. Ю. Витте доказывалъ несовмѣстимость земства съ 
самодержавіемъ, и Д. с. сипягинъ также не питалъ симпатій 
къ выборнымъ учрежденіямъ. Выходъ былъ найденъ въ ши-
рокой децентрализаціи опроса.

Во всѣхъ губерніяхъ Европейской Россіи были уч-
реждены губернскіе комитеты по выясненію нуждъ сель-
скохозяйственной промышленности. Затѣмъ были так-
же организованы комитеты на Кавказѣ и въ сибири.  



Предсѣдательствовалъ губернаторъ; входили въ нихъ по 
должности представители дворянства со всей губерніи, 
предсѣдатели и члены земскихъ управъ, нѣсколько высшихъ 
чиновъ губернской администраціи, а также всѣ лица, участіе 
коихъ предсѣдатель комитета сочтетъ полезнымъ. Такіе же 
комитеты создавались и во всѣхъ уѣздахъ; только предсѣда-
телемъ уѣзднаго комитета являлся уѣздный предводитель 
дворянства. Въ неземскихъ губерніяхъ комитеты пополня-
лись лицами изъ среды мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ. По 
всей Россіи было образовано около 600 комитетовъ.

Широкія полномочія, предоставленныя предсѣдате-
лямъ, были использованы неодинаково въ разныхъ случа-
яхъ. Въ общемъ, уѣздные комитеты получили более самосто-
ятельный, „общественный“ характеръ, тогда какъ губернскіе 
были болѣе „казенными“. Въ рядѣ случаевъ, въ составъ 
уѣздныхъ комитетовъ бывали приглашены всѣ члены мест-
наго земскаго собранія; получились многочисленныя и раз-
ностороннія коллегіи. Такъ какъ комитетамъ были заданы 
практическіе вопросы, разрешеніе которыхъ заботило пра-
вительство, имъ былъ сначала данъ большой просторъ для 
сужденій. среда, изъ которой пополнялись комитеты, была 
въ общемъ мало затронута политической пропагандой, и ко-
митеты, за весьма немногими исключеніями, не воспользо-
вались своими правами для выставленія политическихъ тре-
бованій. Предложеніе Д. с. сипягина о составѣ комитетовъ 
оказалось удачнымъ: они оказались авторитетными въ своей 
области и дѣловыми учрежденіями.

Д. с. сипягинъ, однако, не дожилъ до окончанія работъ 
совѣщанія: въ самый разгаръ работъ, 2 апрѣля 1902 г., онъ 
былъ сраженъ пулею соціалиста-революціонера Балмашова, 
который явился къ нему въ Маріинскій дворецъ, гдѣ шло за-
сѣданіе Государственнаго совѣта, въ адъютантской формѣ, 
заявивъ, что привезъ пакетъ отъ В. К. сергія Александрови-
ча, и выстрѣломъ изъ револьвера смертельно ранилъ мини-
стра. Д. с. сипягинъ скончался черезъ часъ, въ полномъ со-
знаніи. „Я вѣрой и правдой служилъ Государю Императору 
и никому не желалъ зла“, сказалъ онъ передъ смертью. Въ 
лицѣ Д. с. сипягина Государь потерялъ убѣжденнаго и пре-
даннаго сотрудника, трудно замѣнимаго человѣка. Какъ и Н. 
П. Боголѣповъ, такъ и Д. с. сипягинъ погибъ въ качествѣ 



представителя государственнаго строя, ненавистнаго рево-
люціоннымъ кругамъ; человѣкъ мягкій и глубоко честный, 
онъ ни въ комъ не могъ вызывать личной непріязни.

Убійство Д. с. сипягина сыграло роковую роль въ рус-
ской жизни. Оно создало пропасть между Государемъ и оппо-
зиціоннымъ обществомъ. Государь былъ глубоко потрясенъ 
и возмущенъ этимъ убійствомъ. Онъ назначилъ министромъ 
внутреннихъ дѣлъ черезъ два дня послѣ убійства — стат-
съ-секретаря по дѣламъ Финляндіи В. К. Плеве, который 
былъ извѣстенъ, какъ сторонникъ крутыхъ репрессивныхъ 
мѣръ. Убійцу Д. с. сипягина, Балмашова, было рѣшено су-
дить военнымъ судомъ — это означало смертную казнь, такъ 
какъ гражданскій судъ не могъ выносить смертныхъ приго-
воровъ, и убійца Н. П. Боголѣпова былъ приговоренъ къ 20 
годамъ каторжныхъ работъ (онъ вскорѣ бѣжалъ съ каторги). 
Балмашовъ держалъ себя мужественно и корректно на судѣ; 
онъ сказалъ своей сестрѣ, что всѣ слухи о томъ, будто его ис-
тязали — ложны; онъ не имѣетъ основаній жаловаться на об-
ращеніе. Когда смертный приговоръ былъ вынесенъ, Балма-
шовъ отказался подать просьбу о помилованіи. Его казнь — 
въ маѣ 1902 г. — была первой казнью по политическому дѣлу 
за царствованiе Императора Николая II.

Рознь углублялась: для Государя — мученикомъ долга 
былъ Д. с. сипягинъ, для интеллигенціи — героемъ сталъ 
Балмашовъ.

съ этимъ убійствомъ почти совпали по времени кре-
стьянскіе безпорядки, внезапно возникшіе въ Полтавской и 
части Харьковской губ. съ середины марта въ полтавскомъ 
и константиноградскомъ уѣздахъ Полтавской губерніи кре-
стьяне стали являться въ помѣщичьи усадьбы, съ просьба-
ми о даровой выдачѣ хлѣба и корма для скота. Чрезвычайно 
участились кражи среди бѣла дня. Грабители говорили: „Все 
равно скоро наше будетъ“. 28 марта толпа крестьянъ яви-
лась съ подводами въ имѣніе „Карловка“ (герцога Меклен-
бургъ-стрелицкаго) и забрала со складовъ весь картофель. 
Въ теченіе ближайшихъ трехъ дней, всюду повторялась та 
же картина: толпа крестьянъ, съ обозомъ въ 300—400 те лѣгъ, 
обходила имѣнія и забирала себѣ продукты. „Берите, вы 
должны сдѣлать, какъ въ книгахъ написано“, кричала тол-
па. Полтавскій губернаторъ, съ тремя батальонами пѣхоты,  



отправился въ районъ безпорядковъ, и 1 апрѣля столкнулся 
съ толпой, грабившей мельницу въ 10 верстахъ отъ Полтавы. 
сначала толпа, вооруженная кольями и вилами, пыталась 
сопротивляться, но послѣ перваго же залпа разбѣжалась. 
Было 3 убитыхъ и 4 раненыхъ. Въ отдаленныхъ частяхъ гу-
берніи безпорядки длились еще дня два.

Въ Харьковской губ. (валковскій и богодуховскій уѣз-
ды) безпорядки приняли болѣе ожесточенный характеръ: 
не только увозили хлѣбъ, но и уносили инвентарь, угоня-
ли скотъ, поджигали усадьбы; при ограбленіи больницы 
изъ-подъ больныхъ вырывали тюфяки; одну усадьбу всю 
растаскали по бревнамъ. Волненія и здѣсь продолжались 
всего нѣсколько дней. Въ Полтавской губ. было ограблено 
64 имѣнія, въ Харьковской — 27. Въ деревняхъ была найдена 
противоправительственная литература на малороссійскомъ 
языкѣ, съ призывами къ возстанію и къ завладѣнію имуще-
ствомъ помѣщиковъ. Вожаковъ движенія арестовали; менѣе 
видныхъ участниковъ подвергли тѣлесному наказанію и от-
пустили на свободу.

Пострадавшимъ владѣльцамъ было выдано пособіе отъ 
казны, и на деревни, участвовавшія въ грабежахъ, былъ на-
ложенъ дополнительный налогъ. Безпорядки, вспыхнувшіе 
въ четырехъ уѣздахъ съ малороссійскимъ населеніемъ, были 
вызваны умѣлой пропагандой, нашедшей благодарную поч-
ву въ особыхъ мѣстныхъ условіяхъ. Въ этомъ районѣ было 
много крестьянъ, получившихъ „дарственные“ надѣлы при 
освобожденіи — они не платили выкупныхъ платежей, но 
зато имѣли очень малые участки земли. На лицо было дѣй-
ствительно малоземелье; благодаря подворному владѣнію, 
мѣстное крестьянство было болѣе зажиточнымъ, чѣмъ въ 
центральной и восточной Россіи, но вражда къ помѣщикамъ, 
„панамъ“ была, пожалуй, замѣтнѣе, чѣмъ въ великорусскихъ 
областяхъ.

Когда Государь, 29 августа того же 1902 г., посѣтилъ Кур-
скъ, Ему представлялись депутаціи отъ крестьянъ окрестныхъ 
губерній. Обращаясь къ нимъ, Государь сказалъ: „Весною въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Полтавской и Харьковской губ. 
крестьяне разграбили экономіи. Виновные понесутъ заслу-
женное наказаніе, и начальство сумѣетъ, Я увѣренъ, не допу-
стить на будущее подобныхъ безпорядковъ... Помните, что 



богатѣютъ не захватами чужого добра, а отъ честнаго труда, 
бережливости и жизни по заповѣдямъ Божіимъ. Дѣйстви-
тельныя нужды ваши Я не оставлю своимъ попеченіемъ“.

Въ рѣчи къ дворянамъ на томъ же Курскомъ вокзалѣ, 
Государь коснулся предстоящихъ реформъ. „Я знаю, сказалъ 
Онъ, что сельская жизнь требуетъ особаго попеченія. Дво-
рянское землевладѣніе переживаетъ тяжелое время; есть не-
устройства и въ крестьянскомъ; для устраненія послѣднихъ, 
по моему повелѣнію въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 
соображаются нужныя мѣры. Къ участію въ этихъ мѣрахъ 
будутъ привлечены въ свое время губернскіе комитеты съ 
участіемъ дворянства и земства. Что касается помѣстнаго 
землевладѣнія, составляющаго исконный оплотъ порядка 
и нравственной силы Россіи, то его укрѣпленіе будетъ моей 
непрестанной заботой“.

Лѣтомъ 1902 г. приступили къ работамъ мѣстные ко-
митеты о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленно-
сти — сначала губернскіе, потомъ уѣздные. Работа была по-
ставлена въ широкія рамки. Разсылая уѣзднымъ комитетамъ 
перечень вопросовъ, по которымъ желательно было имѣть 
отвѣты, Особое совѣщаніе отмѣчало, что оно „не имѣло въ 
виду стѣснить сужденія мѣстныхъ комитетовъ, такъ какъ 
этимъ послѣднимъ будетъ поставленъ общій вопросъ о ну-
ждахъ нашей сельскохозяйственной промышленности, даю-
щій имъ полный просторъ въ изложеніи своихъ взглядовъ“.

Въ одномъ отношеніи правительство выдерживало 
принципіальную позицію: оно отметало выборное начало 
при составленіи комитетовъ; предсѣдатели могли пригла-
шать въ нихъ хотя бы всѣхъ земскихъ гласныхъ, но выбо-
ровъ отъ земскихъ собраній въ эти комитеты не допускалось.

Комитеты были составлены по разному: въ однихъ, какъ 
напр. въ Орловскомъ губернскомъ К-тѣ, кромѣ тѣхъ, кто 
участвовалъ въ немъ по закону, были приглашены только 
два маклера хлѣбныхъ биржъ; въ Лохвицкомъ уѣздѣ (Пол-
тавской губ.) были наоборотъ приглашены не только всѣ 
гласные, но свыше 60 „свѣдущихъ лицъ“; въ Арзамасѣ въ 
комитетъ пригласили 25 крестьянъ изъ всѣхъ волостей. Въ 
большинствѣ случаевъ участіе было активнымъ; комитеты 
при этомъ засѣдали публично (случаи закрытія дверей были 



рѣдкими исключеніями); въ шестистахъ центрахъ одновре-
менно обсуждались нужды русскаго сельскаго хозяйства.

ставились самые различные вопросы — о народномъ 
образованiи, о реорганизаціи суда; „о мелкой земской едини-
цѣ“ (волостномъ земствѣ); въ нѣсколькихъ (впрочемъ весь-
ма рѣдкихъ) случаяхъ говорилось и о желательности поли-
тическихъ преобразованій; о созданіи той или иной формы 
народнаго представительства. съ обширной запиской, кри-
тиковавшей политику власти, выступилъ сынъ извѣстнаго 
славянофила, крестникъ Гоголя, Н. А. Хомяковъ. „Нужды 
земледѣлія въ Россіи — въ полномъ пренебреженіи“, пи-
салъ онъ: съ нимъ вразрѣзъ и желѣзнодорожные тарифы, и 
казенная монополія, и покровительственные тарифы для 
промышленности.

Работы уѣздныхъ комитетовъ закончились въ началѣ 
1903 г.; вслѣдъ за тѣмъ, губернскіе комитеты подводили ито-
ги. При этомъ въ нѣкоторыхъ, напр. въ Харьковскомъ, Твер-
скомъ и Тамбовскомъ, предсѣдатель снялъ съ обсужденія 
рядъ вопросовъ, поступившихъ изъ уѣздныхъ комитетовъ 
(въ этихъ губерніяхъ наиболѣе проявлялись земскія либе-
ральныя теченія). Въ другихъ, — особенно въ не земскихъ 
губерніяхъ, гдѣ не было такого антагонизма между губерна-
торомъ и выборными учрежденіями, губернскіе комитеты 
еще дополнили и расширили работу уѣздныхъ.

Въ общемъ, однако, окончаніе работъ комитетовъ про-
текло въ совершенно иной обстановкѣ, чѣмъ ихъ начало. 
За эти восемь-десять мѣсяцевъ, вражда между властью и 
обществомъ, вплоть до весьма умѣренныхъ круговъ, рѣзко 
усилилась, и со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ 
въ нѣсколькихъ случаяхъ были примѣнены репрессіи къ 
отдѣльнымъ членамъ комитетовъ, обвинявшихся въ проти-
воправительственной агитаціи. Это сказалось на работахъ 
губернскихъ комитетовъ; губернаторы, боясь осложненій, 
не допускали оглашенія нѣкоторыхъ докладовъ; такъ, харь-
ковскій губернаторъ снялъ съ обсужденія докладъ Н. Н. Ко-
валевскаго, о тонѣ котораго можно было судить по одной 
изъ заключительныхъ фразъ: „Нельзя начинать бороться 
съ комарами, не устранивъ предварительно вампировъ... 
сельскохозяйственная промышленность страны не можетъ 
быть сколько нибудь замѣтно улучшена безъ устраненія 



главныхъ причинъ, которыя привели къ настоящему поло-
женію деревни“... Въ нѣсколькихъ губернскихъ комитетахъ 
(Тамбовскомъ, Тульскомъ), значительная часть членовъ от-
казалась участвовать въ дальнѣйшихъ работахъ, ссылаясь 
на стѣсненіе со стороны предсѣдателя (дѣйствовавшаго по 
инструкціямъ министерства внутреннихъ дѣлъ). Въ Мо-
сковской губерніи произошелъ расколъ въ комитетѣ: боль-
шинство отвергло предложеніе либеральнаго меньшинства, 
которое тогда покинуло собраніе.

Къ счастью, основная работа на мѣстахъ, въ уѣздныхъ 
комитетахъ, была продѣлана въ болѣе спокойной атмосферѣ, 
безъ политическихъ разногласій и репрессивныхъ мѣръ. За-
дача, возложенная Государемъ на Особое совѣщаніе, въ ос-
новныхъ чертахъ была выполнена.

Каковы же были итоги этой большой работы, этого об-
ращенія къ сельской Россіи? Труды комитетовъ занимали 
много десятковъ томовъ. Можно было найти въ этихъ тру-
дахъ выраженія самыхъ различныхъ взглядовъ; интеллиген-
ція, болѣе подвижная и активная, поторопилась извлечь изъ 
нихъ то, что казалось ей политически благопріятнымъ для 
нея. Еще оффиціальное изданіе трудовъ комитетовъ не поя-
вилось въ свѣтѣ, а группа земскихъ либераловъ уже выпусти-
ла — пользуясь рукописными матеріалами около трети ко-
митетовъ — свою сводку подъ названіемъ „Нужды деревни“1, 
съ предисловіемъ П. Н. Милюкова. По всѣмъ вопросамъ объ 
„основахъ правопорядка“, о самоуправленіи, о правахъ кре-
стьянъ, о народномъ образованіи, изъ сужденій комитетовъ 
было извлечено все, что соотвѣтствовало направленію соста-
вителей; все несогласное было либо отброшено, либо вкрат-
цѣ отмѣчено, какъ уродливыя исключенія. Такимъ образомъ, 
хотя всего два-три десятка комитетовъ коснулись, хотя бы 
косвенно, политическихъ темъ — въ „Нуждахъ деревни“ 
изображали дѣло такъ, точно сельская Россія выставила всѣ 
требованія, да еще добавила „если нѣтъ — нѣтъ“, — если ихъ 
не выполнить — нѣтъ спасенія сельскому хозяйству.

Конечно, въ сужденіяхъ 600 комитетовъ можно было 

1  Нужды деревни по работамъ комитетовъ с.-х. промышленности. 
Изданіе Н. Н. Львова и А. А. стаховича при участіи редакціи газеты „Пра-
во“. с.-Петербургъ 1904.



найти почти все, что угодно; были въ нихъ, конечно, и за-
явленія земскихъ либераловъ, напоминающія адреса при 
восшествіи Государя на престолъ. Было почти единогласіе 
въ пользу земскихъ учрежденій (въ не земскихъ губер-
ніяхъ очень многіе комитеты высказались за ихъ введеніе). 
Требованiя уравненія крестьянъ въ правахъ съ другими 
сословіями, и въ особенности пожеланіе о широкомъ рас-
пространенiи народнаго образованія были въ сущности 
общепризнанными  — не только въ обществѣ, но и въ пра-
вительственныхъ кругахъ: работы по пересмотру законода-
тельства о крестьянахъ были возобновлены еще 15 января, 
за недѣлю до созданія Особаго совѣщанія о нуждахъ с.-х. 
промышленности.

Но въ сужденіяхъ комитетовъ было и нѣчто иное, о 
чемъ либеральная печать почти умалчивала, о чемъ только 
вскользъ упоминалось въ „толстыхъ журналахъ“: значитель-
ная часть комитетовъ подошла къ самой сути земельной про-
блемы — къ вопросу о крестьянской общинѣ. И еще замѣча-
тельнѣе, что значительное большинство этихъ комитетовъ 
высказалось противъ общины или, во всякомъ случаѣ, за 
свободный выходъ изъ нея отдѣльныхъ крестьянъ.

согласно сводкѣ, опубликованной подъ редакціей  
А. А. Риттиха для 49 губерній Европейской Россіи (кромѣ 
Донской обл.), вопросъ объ общинѣ обсуждали 184 комите-
та. Изъ нихъ 125 высказались противъ ея сохраненія (были 
всѣ оттѣнки мнѣній — отъ принудительной ликвидаціи до 
облегченія выхода отдѣльныхъ членовъ); 42 — за сохраненіе, 
съ тѣми или иными поправками; и 17 — уклонились отъ от-
вѣта (рѣшивъ „предоставить теченію жизни“, или „нужно до-
полнительное разслѣдованіе“). Преобладаніе противниковъ 
общины оказывается еще значительнѣе, если взять только 
уѣздные комитеты: 113 и 32 (въ губернскихъ больше прояв-
лялось вліяніе администраціи; и только 12 высказались про-
тивъ общины; 10 — за, и 6 воздержались).

Эти цифры становятся, однако, еще краснорѣчивѣе, 
если принять во вниманіе, что въ губерніяхъ, гдѣ общины 
не было, этотъ вопросъ вообще не ставился: никому и въ 
голову не приходило вводить общину для уврачеванія не-
дуговъ сельскаго хозяйства! На всемъ западѣ Россіи только 
въ уманьскомъ уѣздѣ Кіевской губ. вспомнили про общину, 



и то, чтобы высказать пожеланіе: „упразднить общинное 
владѣніе, сохранившееся въ 55 селеніяхъ уѣзда“. Далѣе, въ 
десяти смѣшанныхъ губерніяхъ, гдѣ имѣлись оба вида кре-
стьянскаго землепользованія, всѣ комитеты высказались 
противъ общины, и только въ двухъ изъ такихъ губерній 
меньшинство комитетовъ (4 изъ 18) высказались въ ея 
пользу.

Большинство комитетовъ высказалось за общины толь-
ко въ шести губерніяхъ1. сторонники общины преобладали 
въ Московской, Нижегородской, Тамбовской, Вологодской 
губ., и были сильно представлены также въ Владимірской, 
въ Вятской, въ Тверской. Повидимому сказывалось вліяніе 
либеральныхъ земствъ, стоявшихъ за общину по сообра-
женіямъ соціальной политики.

Только одинъ комитетъ (сарапульскій въ Вятской губ.; 
въ этомъ уѣздѣ извѣстный Воткинскій заводъ) высказался 
за дальнѣйшее развитіе общины въ коллективное хозяйство, 
съ артельной обработкой земли. Остальные, даже отстаивая 
общину, предлагали къ ней различныя поправки: затруд-
неніе передѣловъ, оставленіе прежнихъ участковъ за тѣми 
хозяевами, которые хорошо ихъ обрабатывали, установленіе 
предѣла дробимости земли, и т. д.

съ другой стороны, противники общины далеко не всѣ 
высказывались за ея полную ликвидацію. Вообще, только 52 
изъ 125 комитетовъ предлагали отмѣну общины въ законо-
дательномъ порядкѣ или полное воспрещеніе передѣловъ; 
остальные 73 стояли либо за облегченія перехода къ подвор-
ному владѣнію, но безъ принудительныхъ мѣръ, либо за пре-
доставленіе права выдѣленія общины отдѣльнымъ крестья-
намъ съ переходомъ земли въ ихъ собственность.

Другимъ существеннымъ вопросомъ, вытекавшимъ изъ 
признанія крестьянской частной собственности на землю, 
былъ вопросъ о правѣ продажи этой земли. Крестьянскія 
земли по русскимъ законамъ стали своего рода „владѣніями 
мертвой руки“: фактически ихъ не могли продавать, и если 
это съ одной стороны препятствовало обезземеленію кре-
стьянства, то съ другой — это лишало крестьянъ нормальнаго  

1  Въ двухъ — Пензенской и Архангельской — едва ли даже можно 
говорить о большинствѣ — рѣчь идетъ объ одномъ комитетѣ, остальные не 
касались этого вопроса.



сельско-хозяйственнаго кредита. 83 комитета обсуждали 
этотъ вопросъ; и только 7 высказались за сохраненіе не-
отчуждаемости крестьянскихъ земель; 27 высказались за 
допущеніе распоряженія надѣльной землей на правѣ пол-
ной собственности, а 49 — съ нѣкоторыми ограниченіями 
(по большей части — съ правомъ продажи только другимъ 
крестьянамъ).

Доводы въ пользу свободнаго оборота земли были наи-
болѣе отчетливо выражены въ заключеніи Кіевскаго уѣздна-
го комитета:

„Кіевскій уѣздный комитетъ, — говорилось въ немъ, — 
не могъ не обратить вниманія на высказывавшіяся часто 
опасенія, что свобода отчужденія крестьянской собственно-
сти можетъ повести къ скупкѣ земель болѣе состоятельными 
лицами, и къ образованію безземельнаго пролетарiата, но не 
раздѣляетъ такихъ опасеній по слѣдущимъ соображеніямъ:

„Во-первыхъ, выдѣленіе изъ крестьянъ безземельнаго 
класса представляется при всякихъ условіяхъ совершенно 
неизбѣжнымъ явленіемъ, такъ какъ населеніе растетъ, а по-
земельная собственность имѣетъ опредѣленныя и довольно 
узкія границы.

„Во-вторыхъ, если государство будетъ стремиться со-
хранить за всѣмъ сельскимъ населеніемъ право владѣнія 
землею, то возникаетъ опасность гораздо большая: опас-
ность превращенія массы населенія въ малоземельный про-
летаріатъ и раздробленіе земли на такіе клочки, на которыхъ 
нельзя вести сельское хозяйство (пульверизація земли)“.

Кіевскій комитетъ далѣе указывалъ, что запрещеніе 
продажи крестьянской земли лицамъ другихъ сословій бу-
детъ выгодно только „кулакамъ“, а не продавцамъ земли. Но 
въ этомъ отношеніи большинство комитетовъ за нимъ не 
послѣдовало.

Тѣ же мысли о послѣдствіяхъ сохраненія общины ярко 
выражалъ А. Воскресенскій, податной инспекторъ, авторъ 
книги по земельному вопросу, вышедшей въ 1903 г.: „Если 
у крестьянъ не хватитъ здраваго смысла, чтобы прекратить 
передѣлы, и если правительство будетъ держаться поли-
тики невмѣшательства... всѣ неравномѣрности общиннаго 
земле-владѣнія сгладятся. Передѣлы сравняютъ всѣхъ кре-
стьянъ; никому не будетъ хватать хлѣба до новаго урожая; 





никто не будетъ въ состояніи держать на надѣльной землѣ 
ни лошади, ни коровы. Неужели же порядокъ, ведущій кре-
стьянъ къ подобному положенію нужно удерживать всѣми 
зависящими средствами? Неужели его можно хотя бы оста-
вить въ неприкосновенности?“.

Выводы комитетовъ о нуждахъ с.-х. промышленно-
сти были въ значительной мѣрѣ затушеваны печатью: они 
не соотвѣтствовали взглядамъ, господствовавшимъ въ 
обществѣ. Они и для правительства явились нѣкоторой 
неожиданностью.

Н. А. Павловъ, энергичный участникъ работы комите-
товъ, пишетъ по этому поводу: „По почину Государя созыва-
ется Особое совѣщаніе... до 600 комитетовъ говорятъ одно 
дѣло (о „конституціи“ проговорилось всего 8 комитетовъ). 
Комитеты консервативны; просятъ: уничтоженія общины, 
перехода къ единоличному владѣнію, кредита, разселенія, 
переселенія и проч. На величайшій актъ Государя — при-
зывъ мѣстныхъ людей — сельская Россія даетъ рѣшающій 
и продуманный отвѣтъ... Полно или неполно созванная, но 
страна, въ числѣ до 50 тысячъ мѣстныхъ людей и крестьянъ, 
отвѣтила Государю, показавъ свой разумъ и вѣрность“. Н. А. 
Павловъ добавляетъ съ горечью: „Историческій и важнѣй-
шій актъ Государя сорванъ!... Община была наканунѣ конца, 
а бюрократія и общество ее опять отстояли“... Дѣйствитель-
но, обостреніе политической борьбы временно отодвинуло 
этотъ важнѣйшій вопросъ на второй планъ. Но все же работа 
комитетовъ не пропала даромъ: она принесла свои плоды че-
резъ 3—4 года. Общая сводка работъ еще не была составлена, 
а изданіе трудовъ мѣстныхъ комитетовъ, занявшихъ 58 то-
мовъ, заняло около года. Но не желая изъ-за этого задержи-
вать принятіе первыхъ мѣръ, Государь издалъ манифестъ 26 
февраля 1903 г., основанный отчасти на предварительныхъ 
итогахъ работы комитетовъ.

„Къ глубокому прискорбію Нашему, смута, посѣянная 
отчасти замыслами враждебными государственному поряд-
ку, отчасти увлеченіемъ началами, чуждыми русской жизни, 
препятствуетъ общей работѣ по улучшенію народнаго бла-
госостоянiя“, говорилось въ началѣ манифеста, но затѣмъ 
все же перечислялся рядъ намѣченныхъ преобразованій. 
На первомъ мѣстѣ стояло предписаніе властямъ неуклонно 



соблюдать завѣты вѣротерпимости. Какъ отмѣтила даже оп-
позиціонная печать, это слово впервые появилось въ Импе-
раторскомъ манифестѣ. Государю всегда была свойственна 
религіозная терпимость, и Онъ уже не разъ, хотя и менѣе от-
крыто, выражалъ свою волю въ этомъ отношеніи.

Труды по пересмотру законодательства о сельскомъ со-
стояніи предписывалось „передать на мѣста для дальнѣйшей 
ихъ разработки и согласованія съ мѣстными особенностями 
въ губернскихъ совѣщаніяхъ, при ближайшемъ участіи до-
стойнѣйшихъ дѣятелей, довѣріемъ общественнымъ облечен-
ныхъ. Въ основу ихъ трудовъ  — положить неприкосновен-
ность общиннаго строя крестьянскаго землевладѣнія, изы-
скавъ временно способы къ облегченію отдѣльнымъ крестья-
намъ выхода изъ общины. Принять безотлагательно мѣры къ 
отмѣнѣ стѣснительной для крестьянъ круговой поруки“.

Изъ остальныхъ положеній манифеста, наиболѣе суще-
ственнымъ было указаніе на преобразованіе мѣстнаго управ-
ленія „для изысканія способовъ удовлетворенія многообраз-
ныхъ нуждъ земской жизни трудами мѣстныхъ людей, руко-
водимыхъ сильной и закономѣрной властью“. Это была та 
самая реформа администраціи, которую с. Ю. Витте еще въ 
своей запискѣ о „самодержавіи и земствѣ“ противополагалъ 
планамъ расширенія дѣятельности мѣстнаго самоуправ-
ленія. Для ея разработки въ началѣ 1903 г. была образована 
комиссія подъ предсѣдательствомъ проф. с. Ф. Платонова, 
извѣстнаго историка; она получила названіе „комиссіи о де-
централизаціи“, такъ какъ имѣла цѣлью усиленіе власти на 
мѣстахъ.

Можетъ показаться страннымъ, что въ отвѣтъ на поже-
ланія мѣстныхъ комитетовъ въ манифестѣ 26 февраля го-
ворилось о неприкосновенности общины. Это объясняется 
тѣмъ, что власти было нелегко перемѣнить свой курсъ въ во-
просѣ, въ которомъ какъ разъ, въ видѣ исключенія, почти все 
общественное мнѣніе стояло за сохраненіе существующаго 
порядка; не такъ легко было, отказывая въ реформахъ, кото-
рыхъ требовали, проводить именно ту реформу, противъ ко-
торой возражали. Для этого нужна была полная увѣренность 
въ ея необходимости; а сводка трудовъ комитетовъ была еще 
не закончена; къ тому же, рѣшительныхъ и немедленныхъ 
мѣръ противъ общины требовало только меньшинство.



Все же, власть учла критику общины, обѣщавъ облег-
чить изъ нея выходъ отдѣльнымъ крестьянамъ; а, главное, 
она отказалась отъ собственной своей заинтересованности 
въ сохраненіи общины, упраздняя круговую поруку, при 
помощи которой исправные крестьяне-налогоплательщики 
могли отвѣчать за своихъ неисправныхъ однообщинниковъ. 
(Законъ объ отмѣнѣ круговой поруки былъ изданъ черезъ 
двѣ недѣли послѣ манифеста 12 марта).

Государю было трудно преодолѣвать въ этомъ вопросѣ 
инерцію государственной машины. Но задача была постав-
лена; пересмотръ отношенія къ общинѣ начался... Какимъ 
безпомощно наивнымъ наряду съ продуманными отвѣта-
ми деревенской Россіи, должно было показаться Государю 
письмо гр. Л. Н. Толстого, полученное Имъ около того же 
времени (въ началѣ 1902 г.): „Пишу Вамъ — писалъ гр. Тол-
стой — какъ бы съ того свѣта, въ ожиданіи близкой смерти... 
самодержавіе есть форма правленія отжившая… стомил-
ліонный народъ скажетъ, что желаетъ свободы пользованія 
землей, т. е. уничтоженія права земельной собственности. 
Думаю, что ея уничтоженiе поставитъ русскій народъ на 
высокую степень независимости, благосостоянія и доволь-
ства“. И это было написано въ ту пору, когда, въ значитель-
ной мѣрѣ изъ-за отсутствія частной земельной собственно-
сти на большую часть удобныхъ земель въ Россіи, сельское 
хозяйство находилось въ застоѣ и упадкѣ.

Послѣднимъ звеномъ той большой работы, которая 
въ первые три года ХХ-го вѣка была продѣлана русской 
властью для подготовки разрѣшенія земельнаго вопроса, 
явилась заключительная сессія основанной еще въ ноябрѣ 
1901 г. комиссіи по вопросу объ упадкѣ центра. Въ теченіе 
двухъ лѣтъ, черезъ департаментъ неокладныхъ сборовъ, 
были собраны обильныя статистическія данныя о положеніи 
центральныхъ губерній, въ сопоставленіи съ другими частя-
ми Имперіи. Общая обстановка была еще много напряжен-
нѣе, чѣмъ въ моментъ окончанія работъ Особаго совѣщанія.

съ 10 по 24 октября 1903 г., подъ предсѣдательствомъ 
В. Н. Коковцова, комиссія подводила итоги двухлѣтней ра-
боты. Въ комиссію входили: 14 представителей вѣдомствъ 
(финансовъ, земледѣлія, внутреннихъ дѣлъ и удѣловъ), и 18 
земскихъ дѣятелей. Въ первомъ же засѣданіи былъ поднятъ 



вопросъ о томъ, можно ли вообще говорить объ упадкѣ цен-
тра? Земскіе представители утверждали, что рѣчь идетъ о 
явленіи общерусскомъ. Наконецъ, большинствомъ голосовъ  
было признано, что въ центральномъ районѣ „упадокъ выра-
зился наиболѣе рѣзко“.

На работахъ этой комиссіи неблагопріятно сказывалось 
обостреніе противорѣчій между властью и обществомъ. Зем-
скіе дѣятели, сговорившись между собой, подали записку, въ 
которой утверждали, что безцѣльно прибѣгать къ чисто эко-
номическимъ мѣрамъ; нужно измѣнить правовое и соціаль-
ное положеніе, въ первую очередь — произвести реформу 
крестьянскаго правопорядка, ограничить власть земскихъ 
начальниковъ, отмѣнить тѣлесныя наказанія; указывалось 
также на желательность развитія народнаго образованія, 
облегченія выхода изъ общины и перехода къ подворному 
владѣнію; наконецъ — и для того момента это было требо-
ваніемъ весьма политическимъ — земцы требовали разрѣ-
шенія районныхъ земскихъ съѣздовъ и передачи законо-
проектовъ, касающихся мѣстной хозяйственной жизни на 
заключеніе земскихъ собраній.

Предсѣдатель комиссіи, В. Н. Коковцовъ, въ отвѣтъ 
предложилъ держаться установленныхъ рамокъ: это, ска-
залъ онъ, комиссія по вопросу о хозяйственномъ оскудѣніи 
центра. „Едва ли правильно объяснять общими причинами 
упадокъ данной мѣстности... Это значитъ отрицать возмож-
ность мѣръ для удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ“. Послѣ 
этого комиссія вынесла нѣсколько „безобидныхъ“ поже-
ланій: о финансовой помощи земствамъ, о развитіи кустар-
ной промышленности, объ упорядоченіи переселенческаго 
дѣла, о сокращеніи выкупныхъ платежей, — и закончила 
свои работы.

Записка земцевъ вызвала отклики въ печати — весьма 
осторожные, такъ какъ это былъ періодъ цензурныхъ стро-
гостей. соціалистическое „Русское Богатство“ писало съ 
нѣкоторымъ злорадствомъ: „судьба, постигшая заявленіе 
земцевъ — нѣчто поучительное... Можно пожелать, чтобы 
данный урокъ былъ оцѣненъ по достоинству тѣми сферами, 
которыхъ онъ ближе всего касается“. справа „Московскія 
Вѣдомости“ писали, что земцы предложили крестьянину 
„книгу вмѣсто хлѣба“.



Глава восЬмая.
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соціалъ-революціонеры и терроръ; 11-й 
съѣздъ соціалъ-демократовъ; „Освобожденiе“.

 ―Политика В. К. Плеве. Безпорядки въ 
Златоустѣ. Кишиневскiй погромъ. Убійство 
Богдановича. Рабочія волненія. Армянскія 
волненія. Безпорядки въ Гомелѣ. саровскіе 
дни.

 ―Русско-французскія отношенія. Принцъ 
Генрихъ Прусскій о Государѣ. Россія и 
Австрія; македонскія событія; Мюрцштегская 
программа. Бюловъ объ „антирусскомъ тече- 
ніи“.

 ―На Дальнемъ Востокѣ: миссія маркиза Ито; 
англо-японскій союзъ 1902 г. Отставка с. Ю. 
Витте. Намѣстничество Дальняго Востока. 
Японскія требованія о Манчжуріи. Репрессіи 
противъ тверского земства. Разрывъ сношеній 
между Россіей и Японіей.

„Значеніе переживаемаго можно опредѣлить словами: 
нравственный моментъ, подготовляющій переломъ эконо-
мической политики въ пользу сельскаго хозяйства, пово-
ротъ руля этой политики въ сторону интересовъ деревни“, 
писало „Новое Время“ въ новогоднемъ номерѣ 1903 г.

Дѣйствительно за предшествующiй годъ вниманіе вла-
сти было обращено преимущественно на положеніе деревни. 



Этотъ поворотъ, весьма знаменательный послѣ десяти лѣтъ 
экономической политики Витте, направленной въ другую 
сторону, послѣ длительнаго періода стремленій сохранить 
въ деревнѣ существующее положеніе, не могъ быть произве-
денъ никѣмъ, кромѣ самого Государя.

На девятомъ году царствованія, личность Императора 
Николая II оставалась едва ли не настолько же загадочной 
для общества и народа, какъ въ моментъ Его восшествія на 
престолъ. Вѣрнѣе, ее уже заслоняла легенда, созданная кру-
гами, враждебными власти. Было ли это сознательнымъ ма-
невромъ или просто результатомъ непониманія, недооцѣнка 
противника (ибо Государь, конечно, былъ противникомъ ре-
волюціонныхъ теченій!) — но отношеніе къ Императору Ни-
колаю II существенно отличалось отъ той вражды, смѣшан-
ной со страхомъ и невольнымъ уваженіемъ, которую враги 
русской власти питали къ Его державному предшественнику.

Мягкость обращенія, привѣтливость, отсутствіе или 
по крайней мѣрѣ весьма рѣдкое проявленіе рѣзкости — та 
оболочка, которая скрывала волю Государя отъ взора не-
посвященныхъ — создала Ему въ широкихъ слояхъ страны 
репутацію благожелательнаго, но слабаго правителя, легко 
поддающагося всевозможнымъ, часто противорѣчивымъ, 
внушеніямъ. Утверждали также, будто на Государя можно 
всегда повліять формулой: „Такъ дѣлалось при покойномъ 
Царѣ“1. А когда принималось какое-нибудь неожиданное, 
новое рѣшеніе, — сейчасъ же начинали искать „закулисныхъ 
вліяній“.

Между тѣмъ, такое представленіе было безконечно да-
леко отъ истины; внѣшнюю оболочку принимали за сущ-
ность. Императоръ Николай II, внимательно выслушивав-
шій самыя различныя мнѣнія, въ концѣ концовъ поступалъ 
сообразно своему усмотрѣнію, въ соотвѣтствіи съ тѣми вы-
водами, которые сложились въ Его умѣ, часто — прямо враз-
рѣзъ съ дававшимися Ему совѣтами. Его рѣшенія бывали по-
рою неожиданными для окружающихъ именно потому, что 
свойственная Ему замкнутость не давала никому возмож-
ности заглянуть за кулисы Его рѣшеній. Но напрасно иска-
ли какихъ либо тайныхъ вдохновителей рѣшеній Государя.  

1  Это писалъ, м. п., въ своей книгѣ о Россіи, извѣстный нѣмецкій 
историкъ проф. Гетцшъ.



Никто не скрывался „за кулисами“. Можно сказать, что Им-
ператоръ Николай II самъ былъ главнымъ „закулиснымъ 
вліяніемъ“ своего царствованія!

Можно даже сказать больше: за первый періодъ своего 
царствованія, Государь понемногу „подчинилъ себѣ“ мини-
стровъ — едва ли не въ большей степени, чѣмъ Императоръ 
Александръ III, бывшій только „собственнымъ министромъ 
иностранныхъ дѣлъ“. Поворачивая руль экономической по-
литики въ сторону деревни, Государь распространялъ свое 
непосредственное вліяніе и на область народнаго хозяйства.

Основныя вѣхи и внѣшней, и внутренней политики 
были поставлены самимъ Государемъ: во внѣ — проведеніе 
въ жизнь „большой азіатской программы“, при всемѣрномъ 
охраненіи мира въ Европѣ; внутри — выпрямленіе того кре-
на въ пользу города, который получился въ результатѣ бы-
страго роста промышленности и отставанія сельскаго хо-
зяйства; проведеніе преобразованій — при непремѣнномъ 
условіи сохраненія неприкосновенности проводящей ихъ 
самодержавной царской власти, которая представлялась Го-
сударю необходимымъ условіемъ великодержавной мощи и 
внутренняго процвѣтанія Россіи.

Послѣ того, какъ въ 1899 г. Государь отказался отъ рас-
ширенія мѣстнаго самоуправленія, опасаясь, что этимъ Онъ 
бы усилилъ стремленіе къ ограниченію царской власти, Онъ 
какъ бы проводилъ въ жизнь новую формулу: по мѣрѣ воз-
можности удовлетворялъ всѣ тѣ требованія реформъ, кото-
рыя не влекутъ за собою политическихъ послѣдствій.

Въ карикатурномъ видѣ, заграничный журналъ „Осво-
божденіе“ изображалъ эту тенденцію, какъ стремленіе „под-
купить всѣ сколько-нибудь вліятельные слои населенія“: 
купечество, дворянство, рабочихъ; къ этому списку слѣдова-
ло бы причислить и крестьянство, улучшеніе быта котораго 
было выдвинуто въ 1902 г. на первый планъ. Заграничный 
журналъ, того не сознавая, дѣлалъ власти высшій компли-
ментъ, отмѣчая, какъ она поочередно стремится удовлетво-
рить потребности всѣхъ слоевъ населенія!

Еще съ конца ХІХ-го вѣка особое вниманіе было об-
ращено на рабочихъ. Ихъ потребность въ общеніи, въ са-
мообразованіи, въ организованной защитѣ ихъ интересовъ 
сталкивалась, съ одной стороны, съ опасеніями развитія 



революціонныхъ организацій, съ другой, съ экономически-
ми возможностями страны, гдѣ промышленность еще нахо-
дилась въ періодѣ развертыванія. Починъ смѣлой попытки 
удовлетворить потребности рабочихъ при одновременномъ 
соблюденіи интересовъ власти взялъ на себя умный и актив-
ный представитель администраціи, с. В. Зубатовъ, занимав-
шій одно время постъ начальника Московскаго Охраннаго 
отдѣленія.

Зубатовъ исходилъ изъ совершенно правильной мыс-
ли о томъ, что интересы государственной власти отнюдь 
не тождественны съ узко понимаемыми интересами пред-
принимателей; что рабочіе могли улучшить свое положеніе 
совершенно независимо отъ какихъ-либо политическихъ 
преобразованій. Рабочія организаціи до тѣхъ поръ создава-
лись только соціалистами, настроенными революціонно и 
стремившимися использовать рабочихъ въ качествѣ орудія 
борьбы съ существующимъ строемъ. Поэтому рабочія орга-
низаціи преслѣдовались властью. Зубатовъ рѣшилъ риск-
нуть предоставить тѣмъ рабочимъ, въ „благонамѣренности“ 
которыхъ онъ былъ увѣренъ, создать вокругъ себя профес-
сіональныя объединенія.

Министерство внутреннихъ дѣлъ отнеслось съ недовѣ-
ріемъ къ этой „затѣѣ“; но Зубатовъ нашелъ поддержку у Вели-
каго Князя сергiя Александровича, занимавшаго постъ Мо-
сковскаго генералъ-губернатора. Въ Москвѣ поэтому былъ 
произведенъ первый опытъ легальной рабочей организаціи. 
Начали съ кассы взаимопомощи. Затѣмъ тѣ же организато-
ры изъ рабочей среды обратились къ ряду профессоровъ Мо-
сковскаго университета съ просьбой взять на себя устройство 
лекцій и собесѣдованій на общеобразовательныя темы, при-
чемъ въ первую очередь освѣщались вопросы о положеніи 
рабочихъ въ Россіи и о тѣхъ способахъ, которыми рабочіе 
на западѣ добились улучшенія условій своей жизни. Англій-
скіе — въ то время еще аполитичные трэдъ-юніоны, рабочее 
законодательство Бисмарка стали предметомъ обсужденія въ 
московской рабочей средѣ. Извѣстные ученые, какъ историкъ  
П. Г. Виноградовъ, профессора Денъ, Озеровъ, Вормсъ, 
Мануйдовъ охотно приняли участіе въ этомъ общеніи съ 
рабочими.



Изъ Москвы движеніе распространилось также на за-
падный край. Была основана, въ противовѣсъ соціалистиче-
скому „Бунду“, еврейская независимая рабочая партія, глав-
ные дѣятели которой не были „подкупленными агентами“, 
а дѣйствительно считали, что для улучшенія быта рабочихъ 
полезнѣе сотрудничество съ государственной властью, не-
жели борьба съ нею. Шаевичъ — въ Одессѣ, Марія Вильбу-
шевичъ въ Минскѣ были главными руководителями этого 
движенія.

19 февраля 1902 г. московскіе рабочіе, подъ руковод-
ствомъ т. н. „зубатовскихъ“ организацій, устроили вну-
шительную монархическую манифестацію; въ Кремль, къ 
памятнику Александра II съ пѣніемъ „Боже Царя храни“ 
собралась толпа свыше 50.000 рабочихъ для совершенія мо-
лебствія въ день освобожденія крестьянъ.

Почти въ то же время, новая организація приняла ак-
тивное участіе въ забастовкахъ на нѣсколькихъ московскихъ 
заводахъ. Противъ „зубатовской затѣи“ тогда былъ предпри-
нятъ натискъ съ самыхъ противоположныхъ сторонъ. Мо-
сковскіе фабриканты, во главѣ съ французомъ Гужономъ, 
обратились къ министру финансовъ Витте съ жалобой — на 
московскую полицію, „поощряющую забастовки“. Въ то же 
время, въ интеллигентской средѣ шли яростныя кампаніи 
противъ какого-либо участія въ „полицейскихъ“ рабочихъ 
организаціяхъ. Пускались слухи, что лекторы, выступаю-
щіе въ рабочей средѣ, подкуплены правительствомъ, что эти 
организаціи только ловушка для вылавливанія „неблаго-
пріятныхъ“ рабочихъ элементовъ. „У насъ нѣтъ уваженія къ 
мнѣнію, отличному отъ нашего“ — писалъ по этому поводу 
проф. И. X. Озеровъ, подвергавшійся сугубымъ нападкамъ. 
„Отвѣтомъ служитъ клевета, грязная клевета“... Моральное 
давленіе опозиціонной среды возымѣло успѣхъ: большин-
ство лекторовъ поспѣшило отказаться отъ дальнѣйшей дѣя-
тельности; и вмѣсто профессоровъ Московскаго универси-
тета рабочимъ организаціямъ пришлось удовольствоваться 
чтеніями духовныхъ лицъ и немногихъ случайныхъ лекто-
ровъ, напр. предсѣдателя Московскаго Цензурнаго комитета 
В. В. Назаревскаго.

Тогда же, весною 1902 г., со смертью Д. с. сипягина и 
приходомъ къ власти В. К. Плеве, нѣсколько измѣнилось и 



отношеніе власти: новый министръ внутреннихъ дѣлъ былъ 
противникомъ „рискованныхъ опытовъ“ и предпочиталъ 
прибѣгать къ старымъ испытаннымъ пріемамъ простого 
запрета.

Организаціи, тѣмъ не менѣе, остались; и хотя въ Москвѣ 
ихъ вліяніе пошло на убыль, въ Западномъ краѣ онѣ продол-
жали успѣшно бороться съ „Бундомъ“; въ с.-Петербургѣ 
возникло на тѣхъ же основаніяхъ „Общество фабрично-за-
водскихъ рабочихъ“.

Правительство со своей стороны приняло и новыя за-
конодательныя мѣры въ интересахъ рабочихъ. Въ 1903 г. 
были изданы: законъ 2 іюня объ установленіи отвѣтствен-
ности предпринимателей за несчастные случаи съ рабочими 
и затѣмъ законъ 10 іюня о созданіи фабричныхъ старостъ, 
выборныхъ представителей для сношеній съ „хозяевами“ и 
съ властями. До закона 2 іюня 1903 г., фабриканты отвѣчали 
только по суду; нужно было доказать ихъ вину; по новому 
закону, фабриканты освобождались отъ отвѣтственности 
только если могли доказать вину рабочаго. Пострадавшимъ, 
въ случаѣ утраты трудоспособности, причиталась пенсія 
въ размѣрѣ двухъ третей заработка; на лѣченіе выдавалось 
пособіе въ половинномъ размѣрѣ заработной платы. Чис-
ло рабочихъ къ тому времени превысило два съ половиной 
милліона1.

Еще больше усилій было приложено властью для улуч-
шенія постановки учебнаго дѣла. съ назначеніемъ ген. П. с. 
Ванновскаго министромъ народнаго просвѣщенія (въ мартѣ 
1901 г.) ускореннымъ темпомъ стали разрабатываться проек-
ты школьной реформы на всѣхъ ступеніяхъ обученія. Прав-
да, радикальные проекты „единой школы“ (о полезности ко-
торыхъ еще и сейчасъ идутъ споры въ западноевропейскихъ 
странахъ), были въ концѣ концовъ отвергнуты Государемъ, а 
ген. Ванновскій послѣ годовой дѣятельности былъ уволенъ 
въ отставку и замѣненъ Г. Э. Зенгеромъ — классикомъ и пе-
реводчикомъ Пушкина на латинскій языкъ; но, несмотря на 
это „замедленіе темпа“, въ учебномъ дѣлѣ были проведены 
серьезныя реформы. Въ области средней школы произо-
шелъ разрывъ съ системой гр. Д. А. Толстого, основанной 

1  Въ 1900 г. ихъ числилось 2.373.000.



на первенствующемъ значеніи древнихъ языковъ: съ осени 
1901 г. была отмѣнена обязательность греческаго языка, и 
сильно сокращено преподаваніе латыни; (сохранено было 
только пять гимназій со старой программой). Были также 
приняты мѣры для устраненія переобремененности учебны-
ми занятіями. Въ высшей школѣ были разрѣшены научныя 
и литературныя общества, и (уже при Г. Э. Зенгерѣ) было 
также создано студенческое самоуправленіе въ лицѣ кур-
совыхъ старостъ. совѣты профессоровъ, по предложенію 
правительства, дѣятельно обсуждали планы дальнѣйшихъ 
реформъ, въ частности упраздненія инспекціи.

Кредиты на народное образованіе все время неуклонно 
росли; съ 1894 г. по 1904 г. они болѣе чѣмъ удвоились: бюд-
жетъ министерства народнаго просвѣщенія увеличили съ 
22 до 42 милліоновъ рублей, тогда какъ кредиты на церков-
ныя школы выросли съ 2 1/2 до 13 милл.; а одни казенныя 
ассигнованія на коммерческія училища (которыхъ раньше 
вообще не было) достигли 2—3 милл. въ годъ. Примѣрно въ 
такой же пропорціи увеличились за десять лѣтъ земскія и го-
родскія ассигнованія на нужды просвѣщенія: къ 1904 г., если 
соединить учебные расходы всѣхъ вѣдомствъ1 и мѣстнаго 
самоуправленія, сумма ежегодныхъ расходовъ на народное 
образованіе уже превышала 100 милл. рублей.

Наряду съ начатыми въ 1902 г. обширными работами по 
подготовкѣ новаго крестьянскаго законодательства, закон-
чено было — къ 1903 г. — составленіе новаго уголовнаго уло-
женія; по общему мнѣнію, много болѣе „либеральнаго“, чѣмъ 
дѣйствующіе законы; оно было опубликовано, но срокъ его 
введенія въ дѣйствіе не былъ пока установленъ.

Хорошій урожай 1902 г. облегчилъ положеніе деревни; 
промышленный кризисъ начиналъ въ 1903 г. смѣняться но-
вымъ подъемомъ.

За первые годы новаго вѣка въ русской литературѣ по-
чувствовалось оживленіе; появился ряд новыхъ именъ. На-
ряду съ А. П. Чеховымъ, обратившимся на новое поприще 
драматурга, и М. Горькимъ, въ которомъ „дѣятель“ начиналъ 
уже заслонять писателя, появились Леонидъ Андреевъ, без-
спорно талантливый писатель со склонностью къ болѣз-

1  св. сѵнода, министерствъ Народнаго Просвѣщенія, Финансовъ, 
Земледѣлія, Военнаго и Морского вѣдомствъ и т. д.



ненным, мучительнымъ переживаніямъ; Бунинъ, Купринъ 
(особенный успѣхъ имѣла его повесть изъ быта армейскаго 
офицерства „Поединокъ“). Кромѣ этихъ писателей, группи-
ровавшихся вокругъ „марксистскаго“ издательства „Знаніе“, 
значительно выросло и усилилось „модернистское“, „дека-
дентское“ теченіе: вслѣдъ за „Міромъ Искусства“ появились 
журналы „Новый Путь“ (съ 1903 г.), „Вѣсы“ (съ 1904 г.). Еще 
ранѣе было основано издательство „скорпіонъ“; Бальмонтъ, 
Брюсовъ, Гиппіусъ, Мережсковскій, Ф. сологубъ издали 
за эти годы едва-ли не лучшіе сборники стиховъ; Андрей 
Бѣлый выступилъ со своей первой „симфоніей“; А. Блокъ 
началъ печатать стихи въ „Новомъ Пути“.

Необычный для русской интеллигенціи интересъ къ 
религіознымъ вопросамъ вызвалъ съ зимы 1901—1902 г. къ 
жизни религіозно-философскія собранія въ с.-Петербур-
гѣ, въ которыхъ — необычайное сочетаніе — участвовали 
представители церкви и духовнаго вѣдомства, профессора 
богословія, „послѣдніе славянофилы“ вродѣ ген. Кирѣева, 
наряду съ писателями и журналистами, близкими къ жур-
налу „Новый Путь“. Обсуждались вопросы о христіанскомъ 
догматѣ, о свободѣ совѣсти, о бракѣ, о ученіи Толстого. Д. с. 
Мережсковскій, смѣло признавшій, что св. сѵнодъ былъ 
правъ, отлучая отъ церкви гр. Л. Н. Толстого, подвергся за 
это рѣзкимъ нападкамъ въ средѣ интеллигенціи. „Въ Россіи 
— писалъ онъ по этому поводу — образовалась вторая цен-
зура, болѣе дѣйствительная, болѣе жестокая, чѣмъ первая — 
цензура „общественнаго мнѣнія“.

Эта вторая цензура распространялась даже на область 
художественной критики. „Что мнѣ дѣлать?“ — писалъ въ 
„Новомъ Пути“ Антонъ Крайній1. „Литература, журнали-
стика, литераторы — у насъ тщательно раздѣленеы надвое 
и завязаны въ два мѣшка; на одномъ написано „консерва-
торы“, на другомъ „либералы“. Чуть журналистъ раскроетъ 
ротъ — онъ уже непремѣнно оказывается въ которомъ-ни-
будь мѣшкѣ. Есть сугубо жгучіе вопросы, имена, о которыхъ 
совсѣмъ нельзя высказывать собственныхъ мыслей. Мыслей 
этихъ никто не услышитъ — слушаютъ только одно: одобря-
ешь или порицаешь. Порицаешь — въ одинъ мѣшокъ, одо-
бряешь — въ другой, и сиди, и не жалуйся на неподходящую 

1  Какъ извѣстно, это былъ псевдонимъ З. Н. Гиппіусъ.



компанію. самъ виноватъ... Великое несчастіе — эта наша 
литературная тѣснота, недостойная даже и такого малокуль-
турнаго человѣка, какъ нашъ современный „литераторъ“!

(Эти мысли служили вступленіемъ къ мѣткому отзыву 
о значеніи творчества Горькаго: „...Жить и дышать все-та-
ки еще можно, и человѣкъ еще человѣкъ. Нуженъ рѣзкій 
толчокъ, чтобы выкинуть людей сразу въ безкислородное 
пространство, прекратить ихъ человѣческія мученія. Этотъ 
толчокъ, несущій человѣку окончательное смертное осво-
божденіе, фонтанъ углекислоты — проповѣдь Максима 
Горькаго и его учениковъ“).

Въ этихъ протестахъ немногихъ остававшихся внѣ борь-
бы, ярко сказывается трагическое раздвоеніе историческа-
го момента. Все русское образованное общество, за весьма 
малыми исключенiями, находилось въ состояніи рѣзкой, 
непримиримой, слѣпой оппозиціи къ власти. Именно въ 
эти годы былъ выдвинутъ и сталъ ходячей фразой краткій 
и категорическій боевой кличь „долой самодержавіе“ при-
нимавшій въ легальныхъ изданіяхъ форму нападокъ на 
„бюрократію“.

среди организованныхъ революціонныхъ силъ выдѣля-
лись два главныхъ теченія: соціалисты-народники, мечтав-
шіе о крестьянскомъ возстаніи (а то и военномъ бунтѣ — 
вѣдь армія въ большинствѣ изъ крестьянъ) и дѣйствовавшіе 
путемъ террора; соціалисты-марксисты, дѣлавшіе ставку на 
рабочее движеніе и расчитывавшіе пропагандой и забастов-
ками „раскачать“ городъ на болѣе активныя выступленія.

Боевая организація соціалистовъ-революціонеровъ по-
ставила себѣ цѣлью, при помощи убійства непопулярныхъ 
представителей власти, терроризовать правительство и вы-
звать „подъемъ духа“ въ обществѣ. Ея первыми жертвами 
были Н. П. Боголѣповъ и Д. с. сипягинъ. Она же въ 1902 г. 
организовала покушенія на виленскаго губернатора ф.-Ва-
ля, на харьковскаго губернатора кн. И. М. Оболенскаго. Она 
открыто выносила „смертные приговоры“: „Боевая органи-
зація — (гласила революціонная листовка) — находитъ себя 
вынужденной выполнить лежащій на ней гражданскій долгъ 
и смѣстить князя Оболенскаго единственнымъ оставшимся 
въ ея распоряженіи средствомъ смертью“. А на револьверѣ, 



изъ котораго былъ произведенъ выстрѣлъ въ харьковскаго 
губернатора, стояла мелодраматическая надпись „смерть 
царскому палачу и врагу народа“.

соціалъ-демократы — такъ назвали себя марксисты еще 
въ 1898 г — имѣли заграницей регулярно выходившій періо-
дическій органъ „Искру“. Ихъ ученіе было опредѣленнѣе, 
чѣмъ у народниковъ и вообще кадры ихъ были многочислен-
нѣе. Лѣтомъ 1903 г., въ Брюсселѣ, они созвали свой второй 
партійный съѣздъ, въ которомъ приняли участіе представи-
тели примѣрно двадцати мѣстныхъ нелегальныхъ комите-
товъ изъ Россіи, а также дѣятели эмигрантскихъ центровъ. 
Въ съѣздѣ принималъ участіе и еврейскій „Бундъ“, но его де-
легаты, не желая отказываться отъ своей особой „національ-
ной“ программы, затѣмъ ушли со съѣзда (перекочевашаго 
изъ Бельгіи въ Лондонъ). На этомъ же съѣздѣ произошло 
раздѣленіе на „большевиковъ“ и „меньшевиковъ“. Послѣ 
ухода делегатовъ „Бунда“, на съѣздѣ получилось преобла-
даніе крайней революціонной группы, лидеромъ которой 
былъ Ленинъ (Ульяновъ). При этомъ случаѣ его поддержалъ 
„ветеранъ“ движенія, извѣстный эмигрантъ Г. В. Плехановъ, 
тогда какъ другіе лидеры — Мартовъ (Цедербаумъ), Ак-
сельродъ, Вѣра Засуличъ, Троцкій (Бронштейнъ), тогда еще 
„начинающій“, и т. д. оказались въ меньшинствѣ.

суть разногласія была въ томъ, что Ленинъ хотѣлъ пре-
вратить партію въ строго централизованную организацію, 
повинующуюся волѣ центра — пусть менѣе многочислен-
ную, но зато болѣе крѣпко спаянную, — тогда какъ „мень-
шевики“, по образцу западно-европейскихъ соціалистовъ, 
стремились къ возможно широкому привлеченію рабочихъ 
массъ въ ряды партіи и возражали противъ слишкомъ широ-
кой власти центральнаго комитета.

Ленинъ, впрочемъ, вскорѣ разошелся и съ Плехано-
вымъ, ушелъ изъ редакціи „Искры“ и основалъ свой соб-
ственный — тоже заграничный — органъ „Впередъ“.

Эти организованныя революціонныя теченія были бы, 
однако, безсильны, если бы общественное мнѣніе русской 
интеллигенціи не склонилось въ то время къ революціон-
нымъ путямъ борьбы. Предзнаменованіемъ такого оборо-
та было появленіе въ 1900 г. нелегальной книги „Россія на 
рубежѣ ХХ-го столѣтiй, написанной нѣкогда враждебнымъ 



всякой „нелегальщинѣ“ профессоромъ Б. Н. Чичеринымъ. 
Въ іюнѣ 1902 г. оппозицiонные не-соціалистическіе круги 
сдѣлали болѣе рѣшительный шагъ: въ Штутгартѣ, подъ ре-
дакціей П. Б. струве, начало издаваться „Освобожденіе“.

Та широкая оппозиціонная среда, органомъ которой 
явился новый журналъ, простиралась отъ умѣренныхъ со-
ціалистовъ до земской легальной оппозиціи; разнородная 
по своимъ положительнымъ идеаламъ, она была объедине-
на общей враждою къ власти, къ „самодержавію“, къ „бюро-
кратіи“. Ея основнымъ требованіемъ была — конституція. 
„Широкихъ финансовыхъ и экономическихъ реформъ, въ 
которыхъ такъ нуждается страна, нельзя ждать и нелѣпо 
требовать отъ г. Витте“ — говорилось въ передовой статьѣ 
перваго номера „Освобожденія“. „Ихъ можетъ дать Россіи 
только хорошо организованное народное представитель-
ство“. Эти слова звучатъ почти иронически теперь, когда 
даже парламентарная демократія, для проведенія экономи-
ческихъ и финансовыхъ реформъ, вынуждена прибѣгать къ 
чрезвычайнымъ полномочіямъ; но тогда въ это вѣрили.

Въ отличіе отъ соціалистическихъ органовъ, представ-
лявшихъ собою смѣсь теоретическихъ разсужденіи съ бое-
выми лозунгами, „Освобожденіе“ поставило своей цѣлью 
освѣщеніе — со своей точки зрѣнія — всѣхъ событій русской 
жизни. Его „сила“ была въ хроникѣ, въ „корреспонденціяхъ 
съ мѣстъ“. Обладая связями въ самыхъ разнообразныхъ кру-
гахъ, — не только въ земствахъ, но и на верхахъ той же „бю-
рократіи“, „Освобожденіе“ занялось печатаніемъ разныхъ 
секретныхъ записокъ, протоколовъ, циркуляровъ, подбирая 
ихъ, разумѣется, въ „обличительныхъ“ цѣляхъ и отводя въ 
своихъ корреспонденціяхъ широкое мѣсто политическимъ 
сплетнямъ. Въ первую очередь появились въ свѣтъ записки 
Витте о „самодержавіи и земствѣ“ и матеріалы о студенче-
скихъ волненіяхъ. Редакція, въ извѣстной мѣрѣ, старалась 
выдерживать болѣе умѣренный тонъ, и даже порою проте-
стовала противъ „фельдфебельскаго тона“ соціалистовъ. 
Значительное число экземпляровъ печаталось на тонкой бу-
магѣ и посылалось въ Россію въ запечатанныхъ конвертахъ 
подъ видомъ частныхъ писемъ.



„Освобожденіе“ вышло въ свѣтъ уже послѣ убійства Д. 
с. сипягина. Новый министръ внутреннихъ дѣлъ В. К. Пле-
ве, назначенный Государемъ какъ бы въ отвѣтъ на убійство 
его предшественника, былъ человѣкомъ умнымъ, энергич-
нымъ. Но онъ, повидимому, самъ не вѣрилъ въ тѣ начала, ко-
торыя былъ призванъ защищать; въ частныхъ бесѣдахъ онъ 
не разъ это высказывалъ. считая, что самодержавная власть 
себя „изжила“, и въ то же время принявъ на себя обязан-
ность ее защищать, В. К. Плеве не могъ придумать ничего, 
кромѣ новыхъ репрессивныхъ мѣръ. Охраненіе безъ творче-
ства было основной чертой его политики. Будь то совѣщанія 
о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, или 
„зубатовскіе“ профессіональные союзы, или земства, или 
профессорскія коллегіи университетовъ — В. К. Плеве ви-
дѣлъ во всемъ прежде всего опасную, отрицательную сторо-
ну. Трагедiя власти была въ томъ, что зачастую онъ бывалъ 
правъ: всѣ эти органы могли быть использованы врагами 
власти, и, конечно, эти враги не упускали ни одного удоб-
наго случая! Всякое движеніе поэтому требовало двойныхъ 
усилій; но и отказъ отъ движенія приносилъ власти только 
мнимое облегченіе.

„Безпрерывно и безконечно возрастающая администра-
тивно-бюрократическая опека, превзошедшая всѣ примѣры 
бывшіе дотолѣ, приводитъ общественныя силы къ разсла-
бленію... Такъ воспитываемая нація не можетъ не терять 
постепенно политическаго смысла и должна превращаться 
все болѣе въ „толпу“. Въ толпѣ же непремѣнно возобладаютъ 
демократическiя понятія о верховенствѣ — писалъ объ этомъ 
времени Л. А. Тихомировъ въ своей книгѣ „Монархическая 
государственность“.

Въ самомъ началѣ дѣятельности В. К. Плеве, 6 іюня 
1902 г. было издано распоряженіе о прекращенiи статистиче-
скихъ работъ по изслѣдованію деревни въ 12 земскихъ губер-
ніяхъ. Было установлено, что на эти работы шли, главнымъ 
образомъ, люди „неблагонадежные“. „Постоянное общеніе 
съ крестьянами даетъ широкое поле для противоправитель-
ственной пропаганды, бороться съ которой при слабости 
полицейскаго надзора въ селеніяхъ представляется крайне 
затруднительнымъ“, говорилось въ правительственномъ  



сообщеніи. Приводился также любопытный фактъ: при  
20—25 постоянныхъ статистикахъ на губернію, штатъ „вре-
менныхъ достигалъ 30—70 человѣкъ, а въ Полтавской губер-
ніи, гдѣ какъ разъ произошли крестьянскія волненія, „вре-
менныхъ“ статистиковъ было до шестисотъ!

„Политическая неблагонадежность земской статисти-
ки есть, конечно, несомнѣнный факть — (отзывалось на это 
„Освобожденіе“) — и было бы жалкой уловкой отрицать или 
замалчивать ее... Вся идеалистически настроенная интелли-
генція неблагонадежна“.

Этотъ эпизодъ весьма характеренъ: репрессiи, несо-
мнѣнно имѣли серьезныя основанія; въ то же время В. К. 
Плеве въ сущности какъ бы признавалъ, что „благонадеж-
ныхъ“ людей почти нѣтъ, и что только и можно — прекра-
тить работы, хотя бы по существу и полезныя. Дальнѣйшая 
подготовка реформъ, намѣченныхъ Государемъ, конечно, 
продолжалась; но духъ пессимизма исходилъ отъ новаго ми-
нистра внутреннихъ дѣлъ. Казалось, онъ былъ согласенъ съ 
революціонными кругами въ томъ, что существующій строй 
не выдержитъ никакой серьезной реформы. Онъ старался 
убѣдить Государя отложить преобразованія въ виду роста 
смуты въ странѣ. Но смута углублялась; вражда къ политикѣ 
власти проявлялась все сильнѣе. Выработался цѣлый рядъ 
условныхъ понятій: на вечерахъ, на концертахъ декламиро-
вали стихи о „ночи“, и о „зарѣ“, которая должна ее смѣнить, 
о грозѣ, которая должна грянуть... „Лѣсъ рубятъ! молодой, 
еще зеленый лѣсъ“ — звучало съ эстрады, и публика бурно 
апплодировала, понимая, что рѣчь идетъ — о студенческихъ 
волненіяхъ...

Въ началѣ 1903 г. дѣятельность Особаго совѣщанія 
о нуждахъ с.-х. промышленности начала замирать. „Пле-
ве испрашиваетъ повелѣніе остановить работы совѣ-
щанія — и на нихъ ставится крестъ“ пишетъ по этому поводу  
Н. А. Павловъ. Это не вполнѣ точно: работы по ряду вопро-
совъ (о мелкомъ кредитѣ, о путяхъ сообщенія) продолжа-
лись еще весь годъ. Но наиболѣе серьезные вопросы были 
сняты съ обсужденія.

Въ началѣ марта въ Златоустѣ разразились серьезныя 
рабочія волненія, возникшія изъ-за недовольства новыми 



расчетными книжками, но быстро принявшія угрожающій 
характеръ. Полиція оказалась безсильной въ борбѣ съ тол-
пой рабочихъ, осаждавшихъ зданіе заводскаго управленія 
и квартиры начальствующихъ лицъ. На четвертый день съ 
начала волненій, 13 марта, на заводь былъ приведенъ отрядъ 
войска. Но и рѣчи военнаго начальства не подѣйствовали: 
толпа начала наступать на солдатъ. Послѣ троекратнаго 
сигнала, въ толпу былъ произведенъ первый залпъ; рабочіе 
сперва легли на землю, но потомъ поднялись и снова дви-
нулись впередъ; и только послѣ трехъ залповъ бросились 
бѣжать. Убито было 45 человѣкъ и ранено 83. Такого крово-
пролитнаго столкновенія еще не было за все царствованіе 
Государя. И хотя дѣйствія власти были вынуждены горькой 
необходимостью, въ обществѣ эти событія вызвали громкіе 
протесты; въ петербургскомъ университетѣ состоялась сно-
ва неразрешенная сходка.

Въ началѣ 1903 г. произошло событіе, весьма значитель-
ное по своимъ послѣдствіямъ: кишиневскій погромъ. О немъ 
сложилось немало легендъ, и поэтому необходимо тщательно 
возстановить основные факты. Кишиневъ — городъ со значи-
тельнымъ еврейскимъ меньшинствомъ; остальное населеніе 
представляетъ собою пеструю смѣсь молдаванъ, русскихъ, 
цыганъ и т. д. Революціоннаго броженія въ городѣ не замѣча-
лось; между евреями и другими группами населенія, какъ въ 
большей части южно-русскихъ городовъ, бывали нѣкоторыя 
тренія, но рѣзкихъ вспышекъ вражды до 1903 г. не бывало. 
Въ городѣ издавалась антисемитская газета „Бессарабецъ“  
(П. Крушевана)1, но особаго вліянія въ неграмотной, да и 

1  П. Крушеванъ былъ антисемитомъ особаго толка. Онъ считалъ, 
что евреи, принявшіе крещеніе, тѣмъ самымъ теряли всю свою „вредность“. 
Онъ выдвигалъ (въ газетѣ ,,Знамя“) утопическій планъ „ультиматума“ къ 
евреямъ — либо креститесь, либо уѣзжайте изъ Россіи: „станьте такими 
же христіанами какъ мы сами, — писалъ онъ — и нашими равноправными 
братьями, и полноправными гражданами великой Россіи... Евреямъ-
христіанамъ предоставляются всѣ права, всѣ преимущества коренного 
населенія страны, вплоть до замѣны своихъ фамилій русскими. Евреямъ 
пропорціонально съ другими сословiями страны даруются права на 
потомственное дворянство, титулы и ордена, распредѣляемые по жребiю(!) 
между еврейской интеллигеціей. Не далѣе какъ черезъ годъ исчезъ бы 
проклятый еврейскій вопросъ и вмѣсто семи милліоновъ враговъ было бы 
семь милліоновъ братьевъ по Христу.



въ большинствѣ не-русской, массѣ населенія она не имѣла. 
Эта газета, между прочимъ, помѣстила въ мартѣ 1903 г. сооб-
щеніе о ритуальномъ убійствѣ въ селеніи Дубосары, но это 
извѣстіе было въ ней же опровергнуто мѣстными властями.

6 апрѣля, въ первый день Пасхи, на городской площади 
возникли инциденты между евреями и христіанами  — по-
казанія объ этихъ инцидентахъ такъ и остались противорѣ-
чивыми — и затѣмъ, въ какіе нибудь полчаса, значительная 
часть города была охвачена безпорядками: громили и гра-
били еврейскіе магазины, а затѣмъ и дома. Полиція, застиг-
нутая событіями врасплохъ, растерялась; губернаторъ фонъ 
Раабенъ, благодушный старикъ, отставной генералъ, ме-
тался по губернаторскому дому, телефонировалъ въ участ-
ки, въ казармы — гдѣ большинство офицеровъ и часть сол-
датъ были въ отпуску изъ-за праздника Пасхи. Въ теченіе 
нѣсколькихъ часовъ въ городѣ царилъ хаосъ. Къ вечеру без-
порядки затихли, но волненіе не улеглось. Въ громившей 
толпѣ царило сильное возбужденіе и озлобленіе, разсказы-
вали всевозможныя басни о жестокости евреевъ; на слѣдую-
щій день съ утра безпорядки возобновились; слабыя попыт-
ки къ сопротивленію со стороны евреевъ только увеличили 
ожесточеніе нападавшихъ и началось избіеніе евреевъ, въ 
нѣкоторыхъ домахъ чуть не поголовное: озвѣрѣвшая толпа 
не щадила порою ни женщинъ, ни дѣтей. Къ серединѣ дня 
на улицѣ появились вызванныя изъ казармъ войска, и нача-
ли разсѣивать толпы громилъ; тѣ стали разбѣгаться, бросая 
награбленное имущество. Когда порядокъ возстановился, 
выяснилось, что 45 евреевъ было убито, 74 — тяжело ранено, 
а легко пострадало около 350 человѣкъ. Разгромлено было 
700 жилыхъ домовъ и 600 магазиновъ. Изъ „христіанъ“ было 
убито 3—4 человѣка; это показывало, насколько слабо было 
сопротивленіе.

Такого погрома въ Россіи не было свыше двадцати лѣтъ. 
Безпорядки въ Шнолѣ (1897 г.), въ Николаевѣ (1899 г.), сво-
дились къ разграбленію еврейскихъ лавокъ; тутъ же была 
пролита кровь... Было несомнѣнно, что мѣстныя власти не 
проявили достаточной энергіи и расторопности, и только на 
второй день, съ помощью войскъ, овладѣли положеніемъ. 
Объ этой нерасторопности властей говорилось и въ цирку-
лярѣ министра внутреннихъ дѣлъ.



Кишиневъ былъ объявленъ на положеніи усиленной ох-
раны. За участіе въ погромѣ арестовано было около тысячи 
человѣкъ. Губернаторъ Раабенъ былъ уволенъ отъ должно-
сти; вице-губернаторъ и полицмейстеръ переведены были 
въ другіе города. „Государь Императоръ Высочайше соиз-
волилъ подтвердить начальникамъ губерній и городовъ, что 
имъ вмѣняется въ долгъ, за личной ихъ отвѣтственностью, 
принимать всѣ мѣры къ предупрежденію насилій и успоко-
енію населенія, дабы устранить поводы къ проявленію къ ка-
кой-либо его части опасеній за жизнь и имущество“, — гла-
силъ циркуляръ Плеве отъ 24 апрѣля.

Помощь пострадавшимъ была оказана въ первую 
очередь за счетъ правительства, затѣмъ широкой рѣкой 
стали притекать пожертвованія, въ значительной мѣрѣ 
изъ-заграницы.

Въ первый моментъ возмущеніе было всеобщимъ. Не 
только лѣвые, но и правые органы печати громко его выска-
зывали. „Человѣческихъ жертвъ сотни, какъ послѣ большого 
сраженія“, писалъ „Кіевлянинъ“, — „а между тѣмъ и драки 
то не было. Били смертнымъ боемъ людей безоружныхъ, ни 
въ чемъ неповинныхъ“. — „Такого погрома, какъ Кишинев-
скій, не было еще въ новѣйшей исторіи, и дай Богъ, чтобы 
онъ не повторился никогда... Невѣжество, дикость всегда 
одинаковы и злоба во всѣ времена ужасна, ибо она будитъ въ 
человѣкѣ звѣря“, стояло въ передовой статьѣ „Новаго Време-
ни“. — „самый фактъ остается гнуснымъ и постыднымъ не 
только для среды, въ немъ участвовавшей, но и для тѣхъ, кто 
долженъ былъ предупредить и возможно скорѣе прекратить 
безобразіе“, писалъ „Русскій Вѣстникъ“.

Епископъ Антоній Волынскій (Храповицкій), въ жи-
томірскомъ кафедральномъ соборѣ, произнесъ 20 апрѣля 
рѣзкое слово о громилахъ. „Подъ видомъ ревности о вѣрѣ, 
говорилъ владыка, они служили демону корыстолюбія. 
Они уподоблялись Іудѣ: тотъ цѣлованіемъ предавалъ Хри-
ста, омраченный сребролюбія недугомъ, а эти, прикрываясь 
именемъ Христа, избивали его сродниковъ по плоти, чтобы 
ограбить ихъ стяжанія... Такъ поступаютъ людоѣды, готовые 
на убійство, чтобы насытиться и обогатиться“.

Признавая, что одной изъ причинъ обострившейся 
племенной вражды было вынужденое скопленіе евреевъ въ 



городахъ черты осѣдлости, правительство (22 мая) опубли-
ковало указъ объ открытіи для поселенія евреевъ еще около 
150 городовъ и мѣстечекъ.

Если бы прискорбный фактъ погрома произошелъ въ 
иной общей атмосферѣ, эта вспышка племенной злобы была 
бы единодушно осуждена; полиція, отвыкшая отъ борьбы со 
стихійно возникающими волненіями, подтянулась бы, вы-
работала бы болѣе быстрые пріемы прекращенія безпоряд-
ковъ. Виновные понесли бы наказаніе по суду; потерпѣвшіе, 
въ мѣру возможнаго, получили бы возмѣщеніе убытковъ; и 
эта печальная страница закрылась бы.

Но въ отравленной политической атмосферѣ 1903  г. 
кишиневскій погромъ былъ использованъ врагами русской 
власти, какъ сильнѣйшее средство политической борьбы. 
Бездѣйствіе и растерянность мѣстныхъ властей были тотча-
съ же истолкованы, какъ пособничество. Больше того: была 
выдвинута версія, будто этотъ погромъ былъ сознательно 
допущенъ — а затѣмъ уже прямо говорили: организованъ — 
министромъ внутреннихъ дѣлъ!

Въ иностранную печать было пущено якобы „перехва-
ченное“ письмо Плеве къ бессарабскому губернатору, преду-
преждавшее о готовящемся погромѣ и указывавшое на не-
желательность примѣненія оружія противъ толпы. И хотя 
это „письмо“ было тутъ же опубликовано въ русской печати 
съ категорическимъ заявленіемъ о его подложности, а кор-
респондентъ „Тіmes’а“ Брахамъ, явившійся передатчикомъ 
этой клеветы за границу, былъ высланъ изъ Россіи — „на-
вѣтъ“ на русскую власть пустилъ глубокіе корни.

Князь с. Д. Урусовъ, назначенный губернаторомъ на 
мѣсто уволеннаго Раабена, пріобрѣвшій въ Кишиневѣ репу-
тацію „юдофила“, (впослѣдствіи — оппозиціонный членъ І-й 
Думы) пишетъ въ своихъ мемуарахъ, что онъ долженъ „рѣ-
шительнымъ образомъ возстать противъ обвиненія Раабена 
въ сознательномъ допущеніи погрома и разрушить легенду 
о письмѣ, будто бы написанномъ ему по этому поводу мини-
стромъ внутреннихъ дѣлъ“. Князь Урусовъ указываетъ, что 
Плеве былъ слишкомъ уменъ, чтобы желать погрома, а Раа-
бенъ, кромѣ того, совершенно не подходилъ по всему своему 
характеру для выполненія подобныхъ замысловъ.

Тѣмъ не менѣе, легенда укоренилась и нанесла огромный  



вредъ русскому государству; она имѣла самыя разнообраз-
ныя послѣдствія. Она усилила притокъ денегъ въ кассы ре-
волюціонеровъ, въ особенности „Бунда“, подъ предлогомъ 
организаціи защиты отъ погромовъ. Она сильно повредила 
престижу русской власти заграницей. Если вѣрить изѣстно-
му дѣятелю охраннаго отдѣленія Л. Ратаеву, она же толкнула 
еврея Азефа, вѣрно служившаго двѣнадцать лѣтъ „освѣдо-
мителемъ“ власти въ революціонныхъ организаціяхъ, на ту 
страшную двойную роль охранника-террориста, съ которой 
навсегда осталось связаннымъ его имя ...

Насколько превратныя представленія о русскихъ по-
рядкахъ сложились за-границей, разсказываеть тотъ же кн. 
Урусовъ: лѣтомъ 1903 года въ Кишиневъ пріѣхалъ для на-
веленія справокъ одинъ англичанинъ, который былъ крайне 
пораженъ, убѣдившись, что участники погрома сидятъ въ 
тюрьмѣ, ожидая суда, что ведется нормальное слѣдствіе. Въ 
результатѣ, англійское правительство, на основѣ консуль-
скихъ донесеній, представило обѣимъ палатамъ докладъ о 
положеніи въ Кишиневѣ, опровергнувшій фантастическіе 
слухи. Но еще въ декабрѣ 1903  г. въ Кишиневѣ появился 
американскій корреспондентъ, прибывшій взглянуть — на 
„рождественскій погромъ“!

Все лѣто разбирались „малыя“ дѣла о погромѣ (о рас-
хищеніи имущества): судилось 566 человѣкъ; изъ нихъ 314 
было присуждено къ тюремному заключенію. Въ ноябрѣ 
началось разбирательство процесса 350 обвиняемыхъ въ 
убійствахъ и грабежахъ. Чтобы не возбуждать племенныхъ 
страстей пространными и неизбѣжно тенденціозными отче-
тами въ газетахъ, было рѣшено разбирать его при закрытыхъ 
дверяхъ; отчеты, впрочемъ, въ тотъ же день переправля-
лись въ Румынію и печатались во всей иностранной печати. 
Князь с. Д. Урусовъ, присутствовавшiй на процессѣ, отмѣ-
чаетъ двѣ его черты: это — стремленіе представителей „граж-
данскаго иска“, лѣвыхъ адвокатовъ, использовать судъ для 
,,обличенія“ правительства, — тогда какъ они не проявляли 
никакого интереса къ уличенію обвиняемыхъ; и характерная 
недостовѣрность свидѣтельскихъ показяній о народныхъ 
смутахъ: „свидѣтели, сидѣвшіе во время погрома въ подва-
лахъ, видѣли то, что происходило за двѣ улицы отъ нихъ; 
свидѣтели убійствъ показывали на разныхъ обвиняемыхъ... 



Процессъ тянулся чуть не годъ и закончился рядомъ обви-
нительныхъ приговоровъ.

6 мая былъ убитъ въ уфимскомъ городскомъ саду мѣст-
ный губернаторъ Богдановичъ, „доблестной смертью запе-
чатлѣвшій свою службу Престолу и отечеству“, какъ писалъ 
Государь его семьѣ. Убійца на этотъ разъ скрылся. Въ этомъ 
дѣлѣ была рука Азефа; его завѣдомая причастность къ ох-
ранѣ, повидимому, и породила нелѣпые толки о томъ, будто 
этого убійства желало министерство внутреннихъ дѣлъ.

Убійство Богдановича было планомѣрнымъ осущест-
вленіемъ плана соціалистовъ-революціонеровъ: „карать 
смертью“ всѣхъ представителей власти, проявляющихъ энер-
гію въ борьбѣ съ волненіями. Въ кн. Оболенскаго стрѣляли 
за подавленіе крестьянскихъ безпорядковъ въ Харьковской 
губ.; въ Богдановича — за прекращеніе волненій въ Златоуст. 
Попытка запугать представителей власти осталась, правда, 
безплодной: едва ли нашлись такіе губернаторы, которыхъ 
отъ исполненія долга удержала угроза убійства отъ рукъ ре-
волюціонеровъ! Но въ интеллигенціи сложилось представ-
леніе о „революціонномъ правосудіи“1; и съ „готтентоттской 
моралью“, столь характерной для періодовъ острой полити-
ческой борьбы, общество оправдывало, а то и одобряло эти 
самочинныя „казни“ за неугодное направленіе, и возмуща-
лось, когда правительство въ нѣкоторыхъ случаяхъ отвѣчало 
на убійства смертными казнями.

слѣдующая волна безпорядковъ возникла въ іюлѣ. Въ 
Одессѣ началась забастовка служащихъ трамвайной ком-
паніи и портовыхъ рабочихъ. Видное участіе въ ней приняла 
независимая рабочая партія, и полиція поэтому не считала 
нужнымъ вмѣшиваться. 17 іюля была устроена грандіозная 
рабочая демонстрація. „Былъ моментъ, когда весь городъ 
былъ во власти рабочей массы“ писало объ этомъ „Осво-
божденіе“. Дѣло клонилось ко всеобщей забастовкѣ сочув-
ствія бастующимъ трамвайнымъ рабочимъ. Были случаи 
насилія надъ лицами, не желавшими подчиниться басту-
ющимъ. Командующій войсками округа, ген. Каульбарсъ,  

1  Типиченъ для этихъ настроеній разсказъ Леонида Андреева 
„Губернаторъ“.



перепугался не на шутку; полиція была уже безсильна; были 
вызваны изъ окрестностей войска, которыя къ вечеру заняли 
городъ. столкновеній не было. Безпорядки на слѣдующій же 
день прекратились. Однако, рѣшивъ, что такія выступленія 
при участіи „зубатовскихъ“ организацій — опасная игра съ 
огнемъ, власти выслали изъ. Одессы, къ большому удоволь-
ствію соціалъ-демократовъ, руководителя независимой ра-
бочей партіи Шаевича.

Менѣе мирно сошли рабочія выступленія въ Кіевѣ 
(21—25 іюля). Тамъ, во время забастовки въ желѣзно-дорож-
ныхъ мастерскихъ, рабочіе останавливали поѣзда, кидали 
камнями въ полицію и войска; толпа била стекла въ нѣкото-
рыхъ кварталахъ. Войска, появившіяся на сценѣ только на 
третій день безпорядковъ, дважды вынуждены были прибѣ-
гать къ оружію. Въ общемъ, было убито 4 человѣка и ране-
но нѣсколько десятковъ. Происходившіе въ томъ же іюлѣ  
(27—29) безпорядки въ Елизаветградѣ, въ Николаевѣ (авгу-
стъ) были прекращены безъ человѣческихъ жертвъ.

Другую значительную группу волненій, наряду съ 
выступленіями рабочихъ, представляли собою протесты 
армянскаго населенія противъ передачи имущества армя-
но-грегоріанской церкви въ вѣдѣніе властей. Мѣра эта была 
выдвинута В. К. Плеве по послѣдующимъ основаніямъ: 
армянскія церковныя имущества, управлявшiяся лицами 
назначенными армянскимъ патріархомъ (католикосомъ), 
проживавшемъ въ монастырѣ Эчміадзинѣ, давали крупные 
доходы, часть которыхъ, по агентурнымъ свѣдѣніямъ, шла 
на поддержку армянскихъ національно-революціонныхъ ор-
ганизацій въ Россіи и въ Турціи. Желая это прекратить, В. К. 
Плеве представилъ Государю проектъ передачи этихъ иму-
ществъ въ управленіе казны (съ тѣмъ, чтобы всѣ выдачи на 
законныя церковныя и культурныя потребности армянскаго 
населенія удовлетворялись попрежнему — но только подъ 
контролемъ власти). 12 іюля былъ изданъ соотвѣтствующій 
Высочайшій указъ.

Армянское населеніе восприняло этотъ указъ, какъ по-
пытку отобрать въ казну его церковныя имущества, какъ по-
сягательство на его священныя права, и во всѣхъ городахъ, 
гдѣ было много армянъ, наблюдались сцены, сильно напо-
минавшія то, что можно было видѣть во Франціи примѣрно  



въ тѣ же годы при описяхъ церковнаго и монастырскаго 
имущества: толпы собирались вокругъ церквей, не допуска-
ли совершенія описей, бросали камнями въ представителй 
власти. Въ Александополѣ, Елисаветполѣ, Эривани, Баку, 
Тифлисѣ, Карсѣ, Шушѣ происходили (въ іюлѣ—сентябрѣ) 
столкновенія, порою кровавыя (такъ, въ Елисаветполѣ было 
7 убитыхъ, 27 раненыхъ). Въ итогѣ, эти мѣры едва ли сильно 
повредили армянскимъ революціоннымъ организаціямъ, но 
возстановили противъ власти лойяльную „толщу“ армян-
скаго населенія.

Особое мѣсто въ ряду волненій 1903 г. занимаютъ безпо-
рядки въ Гомелѣ (29 августа — 1 сентября). Въ этомъ городѣ 
евреи составляютъ большинство населенія, и уже и рань-
ше проявляли умѣніе постоять за себя. Такъ еще въ апрѣлѣ 
1897  г., вслѣдствіе слуховъ о готовящемся погромѣ, толпы 
евреевъ высыпали на улицы; и въ результатѣ получился про-
цессъ — объ избіеніи нѣсколькихъ русскихъ солдатъ еврей-
ской толпой. судъ призналъ, что произошла драка, виновни-
ковъ которой трудно опредѣлить, но приговорилъ 5 евреевъ 
къ тюремному заключенію за сопротивленіе полицейскому 
патрулю.

Вѣсти о Кишиневскомъ погромѣ, ростъ революціоннаго 
движенія въ рабочей средѣ, вліяніе „Бунда“, начавшаго по-
бѣждать въ Западномъ краѣ независимую рабочую партію, 
все это создавало нервное настроеніе и въ Гомелѣ. 29 авгу-
ста на рынкѣ возникли пререканія между еврейскими и 
русскими рабочими, быстро перешедшія въ драку. ,,Въ этой 
первой дракѣ перевѣсъ былъ на сторонѣ евреевъ“ — отмѣти-
ло „Освобожденіе“ 31 августа группы русскихъ рабочихъ, 
желая „отомстить за пораженіе“, направились въ еврейскій 
кварталъ и начали бить стекла и громить дома; пострадало 
140 домовъ. Еврейская самооборона выступила въ свою оче-
редь, энергично отбиваясь и отстрѣливаясь.

Въ городъ какъ разъ возвращались войска изъ лѣтнихъ 
лагерей; до нихъ дошли слухи о томъ, что „евреи рѣжутъ рус-
скихъ“, и первые ихъ удары были направлены противъ тѣхъ 
домовъ, изъ которыхъ отстрѣливались евреи. Это затѣмъ на-
влекло на власть обвиненіе въ пристрастіи. Волненія, впро-



чемъ, были быстро подавлены. Число жертвъ достигало: 
со стороны русскихъ — 4 убитыхъ, 5 раненыхъ; со стороны 
евреевъ — 2 убитыхъ, 9 раненыхъ. Гомельскіе безпорядки, 
въ отличіе отъ кишиневскаго погрома, носили „встрѣчный“ 
характеръ, что отразилось и на составѣ подсудимыхъ соот-
вѣтствующаго процесса: евреевъ и русскихъ было примѣрно 
поровну.

Въ тотъ самый день 17 іюля, когда въ Брюсселѣ откры-
вался съѣздъ соціалъ-демократовъ, а въ Одессѣ происходи-
ли массовыя рабочія демонстраціи, застигнувшія врасплохъ 
мѣстныя власти, — на другомъ концѣ Россіи совершались 
событія совершенно иного порядка: Государь прибылъ въ 
саровскую пустынь, на перенесенiе мощей св. серафима 
саровскаго.

саровскіе дни были значительнымъ событіемъ въ жиз-
ни Государя. Онъ живо интересовался личностью препо-
добнаго серафима (старца-подвижника, скончавшагося въ 
1833  г.); когда сѵнодъ объявилъ о причисленіи серафима 
саровскаго къ лику святыхъ, Государь пожертвовалъ боль-
шія средства на украшеніе обители, на сооруженіе раки для 
храненія мощей святого, и на устройство торжественныхъ 
празднествъ по этому случаю.

Приготовленія къ торжествамъ длились полгода; лѣвая 
„легальная“ печать по своему выражала къ нимъ свое отно-
шеніе, храня полное молчаніе: заграничныя изданія, въ томъ 
числѣ и „Освобожденіе“, иронизировали по поводу готовив-
шихся празднествъ и доказывали, между прочимъ, будто ка-
нонизація преподобнаго серафима незаконна, такъ какъ его 
тѣло не осталось нетлѣннымъ...

саровская пустынь расположена среди густыхъ лѣсовъ, 
на рубежѣ Нижегородской и Тамбовской губерній, въ сотнѣ 
верстъ отъ ближайшей желѣзной дороги. Около монастыр-
ской ограды, въ предвидѣніи большого числа паломниковъ, 
были построены временные бараки на нѣсколько десят-
ковъ тысячъ человѣкъ. Молва о торжествахъ разнеслась по 
всей Россіи, и съ самыхъ разныхъ концовъ стали собирать-
ся въ саровъ богомольцы и больные, жаждущіе исцѣленія. 
Вмѣстѣ съ населеніемъ окрестныхъ уѣздовъ, массами по-
валившимъ въ пустынь — отчасти на богомолье, отчасти,  



чтобы увидѣть Царя — въ саровъ собралось не менѣе трех-
сотъ тысячъ человѣкъ.

Государь, обѣ Императрицы, Великіе Князья сергій 
Александровичъ, Николай Николаевичъ и Петръ Нико-
лаевичъ, другіе члены Царской семьи, митрополитъ с.-пе-
тербургскій Антоній, епископы нижегородскiй, казанскій, 
тамбовскій, прибыли въ саровъ къ вечеру 17 іюля. На слѣ-
дующее утро Государь отправился пѣшкомъ въ скитъ, куда 
удалялся временами св. серафимъ. Вдоль всей дороги тѣс-
нились паломники, гл. обр. крестьяне, громко привѣтство-
вавшіе Царя. Днемъ, послѣ богослуженія въ Успенскомъ 
соборѣ, шествіе прослѣдовало въ Зосимо-савватіевскую 
церковь, гдѣ стоялъ гробъ св. серафима; Государь, Великіе 
Князья и архіереи подняли гробъ и понесли его на носил-
кахъ въ соборъ. Это было уже вечеромъ; по обѣ стороны ше-
ствія стояли ряды молящихся съ зажженными свѣчами.

„Выйдя изъ церкви — пишетъ участникъ торжествъ — 
мы очутились, поистинѣ, въ другомъ храмѣ. Наполнившій 
монастырскую ограду народъ стоялъ въ благоговѣйномъ 
молчаніи; у всѣхъ въ рукахъ горящія свѣчи. Многіе, стоя на 
колѣняхъ, молились по направленію къ собору. Вышли за 
монастырскую ограду, — тамъ та же картина, но еще величе-
ственнѣе, еще грандіознѣе: тамъ стоятъ еще большія толпы 
народа и также со свѣчами, иные держатъ цѣлые пуки ихъ. 
Было такъ тихо, что пламя свѣчей не колыхалось.

„Тутъ былъ въ буквальномъ смыслѣ станъ паломни-
ковъ. среди массъ народа стояли телѣги и разныхъ видовъ 
повозки, съ привязанными къ нимъ лошадьми... Изъ раз-
ныхъ мѣстъ доносилось пѣніе. То кружки богомольцевъ и 
богомолокъ пѣли разныя церковныя пѣснопѣнія. Не видя 
поющихъ, можно было подумать, что звуки пѣнія несутся съ 
самаго неба... Минула полночь, а пѣніе не умолкало“.

На третій день торжествъ, послѣ литургіи, говорилъ 
проповѣдь архіепископъ казанскій Димитрій. „Уединенная 
подвижническая обитель превратилась въ многолюдный го-
родъ“, — говорилъ онъ. „Всегда пустынный молчаливый лѣсъ 
саровскій полонъ нынѣ волненія и говора, движенія и шума. 
Но это — не шумъ житейской суеты... Это могучій подъемъ 
и неудержимо-сильное проявленіе сильнаго и здороваго духа 
благочестія, которымъ живетъ и дышетъ православная Русь“.



За саровскіе дни, Государю также представлялись ни-
жегородскіе дворяне съ ихъ предводителемъ А. Б. Нейд- 
гардтомъ, и тамбовскіе съ предводителемъ кн. Чоло-
каевымъ. Государь раздѣлялъ братскую трапезу мона- 
ховъ обители. Когда, на четвертый день, 20 іюля, насталъ 
моментъ отъѣзда, епископъ тамбовскій Иннокентій, служив-
шій молебенъ въ часовнѣ барачнаго поселка паломниковъ, 
указалъ на великое значеніе тѣснаго общенія Царя со сво-
имъ народомъ, пережитое за эти памятные дни.

саровскіе торжества укрѣпили въ Государѣ вѣру въ Его 
народъ. Онъ видѣлъ вокругъ себя, совсѣмъ близко, несчет-
ныя толпы, охваченныя тѣми же чувствами какъ и Онъ, тро-
гательно выражавшія Ему свою преданность. Онъ видѣлъ и 
крестьянство, и духовенство, и дворянство, и невольно Ему 
казалось, что та смута, которая тревожила Его за послѣдній 
годъ, и казалась такой грозной Его министрамъ,  — что эта 
смута наносное, внѣшнее, чисто городское явленіе, тогда 
какъ сердце Россіи еще здорово и бьется за одно съ сердцемъ 
ея Государя.

Въ этомъ убѣжденіи, игравшемъ большую роль во всѣхъ 
дѣйствіяхъ Государя, была и доля правды, и доля самообма-
на. Та часть населенія которой не было въ саровѣ, которая въ 
эти самые дни все болѣе углублялась въ упорную, предвзя-
тую враждебность къ власти, была необходимымъ звеномъ 
въ строеніи государства. Между Государемъ и массой не хва-
тало промежуточныхъ звеньевъ; не хватало исполнителей 
Его воли „не за страхъ, а за совѣсть“.

Попытки вызвать къ жизни идейныя правыя организаціи 
дѣлались, но не имѣли большого успѣха. Въ с.-Петербургѣ воз-
обновило дѣтельность „Русское собраніе“. среди студенчества 
получили нѣкоторое распространеніе союзы „академистовъ“, 
возстававшихъ противъ засилія политики. Въ Харьковѣ — 
проф. А. с. Вязигинъ, въ с.-Петербургѣ — приватъ-доцентъ 
Б. В. Никольскій организовали правые кружки, читали докла-
ды. Интеллигенція примѣняла противъ такихъ отдѣльныхъ 
„смѣльчаковъ“ орудіе моральнаго террора и клеветы: рядовой 
интеллигентъ былъ глубоко убѣжденъ, что тѣ, кто не раздѣля-
ютъ его воззрѣній, либо подкупленныя, безчестныя личности, 
либо, въ лучшемъ случаѣ, люди не совсѣмъ нормальные...



За границей первые три года ХХ-го вѣка не принес-
ли замѣтныхъ внѣшнихъ перемѣнъ. Во Франціи правилъ 
лѣвый „блокъ“ Вальдека Руссо; въ Германіи — Бюловъ, въ 
Англіи — еще держался консервативный кабинетъ. Не было 
ни новыхъ войнъ (англо-бурская закончилась въ началѣ 
1902  г.), ни революцій въ большихъ странахъ. На этомъ 
блѣдномъ фонѣ выдѣлился переворотъ 29 мая 1903 г. въ сер-
біи, убійство короля Александра Орбеновича съ супругой и 
приближенными. Это убійство вызвало въ Европѣ глубокое 
возмущеніе; заговорили о возможности разрыва сношеній съ 
сербіей. Однако, новая династія Карагеоргіевичей сумѣла 
пріобрѣсти авторитетъ и популярность въ странѣ; и — что 
было особенно существенно для Россіи — съ этой перемѣной 
австрійская оріентація сербской политики смѣнилась снова 
оріентаціей русской. семья Карагеоргіевичей имѣла давнія 
связи съ Россіей; сыновья кн. Петра, Георгій и Александръ, 
воспитывались въ с.-Петербургѣ, первый въ Александров-
скомъ корпусѣ, второй — сначала въ Императорскомъ Учи-
лищѣ Правовѣдѣнія, потомъ въ Пажескомъ Его Величества 
корпусѣ. Мать ихъ была сестрой русскихъ великихъ княгинь 
Анастасіи Николаевны и Милицы Николаевны.

Между Россіей и Франціей поддерживались кор-
ректныя союзныя отношенія, несмотря на явное взаимное 
несочувствіе въ вопросахъ внутренней политики. Въ сен-
тябрѣ 1901  г. Государь во второй разъ посѣтилъ Францію. 
Онъ присутствовалъ на маневрахъ французскаго флота въ 
Дюнкеркѣ и на маневрахъ арміи въ Реймсѣ. Въ Парижѣ Го-
сударь не былъ, къ великому разочарованію парижанъ. Но 
тонъ отношеній съ Франціей, при новомъ правительствѣ 
былъ нѣсколько инымъ: самъ Государь не высказалъ же-
ланія посѣтить столицу, да и французское правительство на 
этомъ не настаивало... Приходится сказать, что этотъ второй 
пріѣздъ русской царской четы не вызвалъ прежняго обща-
го порыва народной радости“ — отмѣчала „Revue des deux 
mondes“.

Весною слѣдующаго года, (7—9 мая 1902 г) отдавать ви-
зитъ пріѣхалъ въ Петербургъ французскій президентъ Лубэ. 
Въ тѣхъ рѣчахъ, которыми при этомъ обмѣнялись Государь 
и французскій президентъ, не было ничего, кромѣ общихъ 
словъ о неизмѣнности союза.



Отношенія съ Германіей за этотъ періодъ были нѣсколь-
ко сложнѣе. Германское правительство отвергло англійскія 
попытки завязать съ нимъ союзъ, длившіяся почти три года 
(1898—1901  г.). Ошибочно считая интересы Англіи абсо-
лютно несовмѣстимыми съ интересами Франціи и Россіи, 
Германія съ нѣкоторой тревогой наблюдала за первыми ша-
гами въ сторону англо-французскаго „сердечнаго согласія“

Императоръ Вильгельмъ II старался поддерживать 
связь съ Россіей, главнымъ образомъ путемъ личной пере-
писки съ Государемъ.

Хотя Царская семья за первое десятилѣтіе царствованія 
Государя нѣсколько разъ гостила въ Германіи у родственни-
ковъ Императрицы, эти пріѣзды не имѣли характера поли-
тическихъ визитовъ. Но независимо отъ этого, оба монарха 
имѣли за 1901—1903 годы три серьезныхъ „дѣловыхъ“ сви-
данія: въ Данцигѣ (сентябрь 1901 г.), Ревелѣ (августъ 1902 г.) 
и Висбаденѣ (конецъ октября 1903 г.).

Братъ Императора Вильгельма, принцъ Генрихъ Прус-
скій, гостилъ у Государя въ спалѣ осенью 1901 г., и вынесъ 
изъ этого длительнаго общенія съ Нимъ совершенно иныя 
представленія о русскомъ монархѣ, нежели тѣ, которыя го-
сподствовали въ германскихъ правящихъ кругахъ. „Царь 
благожелателенъ, любезенъ въ обращеніи, но не такъ мя-
гокъ, какъ зачастую думаютъ“, — докладывалъ принцъ Ген-
рихъ германскому канцлеру. — „Онъ знаетъ, чего хочетъ, и не 
даетъ никому спуску (lässt sich nichts gefallen). Онъ настро-
енъ гуманно, но желаетъ сохранить самодержавный строй. 
свободно думаетъ о религіозныхъ вопросахъ, но никогда 
публично не вступитъ въ противорѣчіе съ православіемъ. 
Хорошій военный“. Принцъ Генрихъ далѣе отмѣтилъ, что 
Государь „не любитъ парламентовъ“, и что Онъ сказалъ объ 
Эдуардѣ VII: „онъ въ своей странѣ ровно ничего не можетъ 
дѣлать“.

Отношенія съ Австріей продолжали оставаться въ рам-
кахъ соглашенія 1897  г. о поддержаніи status quo на Бал-
канахъ. Въ 1903  г. эти отношенія подверглись испытанію 
вслѣдствіе волненій въ Македоніи, вызвавшихъ жестокія ре-
прессіи со стороны турокъ и заступничество за повстанцевъ 
со стороны Болгаріи. Дѣло еще осложнилось убійствами 



двухъ русскихъ консуловъ — Г. с. Щербины въ Митровицѣ, 
въ мартѣ, и А. А. Ростковскаго въ Битолѣ, въ іюлѣ 1903 г. От-
правка русскаго флота къ турецкимъ берегамъ (въ августѣ) 
быстро заставила Турцію принять энергичныя мѣры для на-
казанія виновныхъ.

Въ сентябрѣ 1903 г. Государь, въ сопровожденіи мини-
стра иностранныхъ дѣлъ Ламздорфа, прибылъ въ Вѣну, и 
тамъ, во время охоты около горнаго курорта Мюрцштегъ, 
Онъ имѣлъ бесѣду съ Императоромъ Францомъ-Іосифомъ 
при участіи обоихъ министровъ иностранныхъ дѣлъ (гр. 
Ламздорфа и гр. Голуховскаго).

„съ самаго начала волненій, возникшихъ въ Маке-
доніи — писалъ по этому поводу оффиціальный Journal de 
St. Petersbourg (19.IX.1903) — обѣ сосѣднихъ и дружествен-
ныхъ имперіи, вѣрныя соглашенію, которое съ 1897  г. слу-
жило основой для ихъ балканской политики, не перестава-
ли дѣятельно работать въ цѣляхъ замиренія“. стремясь къ 
сохраненію statu quo, Россія и Австрія дѣйствовали также и 
противъ македонскихъ повстанцевъ, поддерживаемыхъ Бол-
гаріей: „Комитеты эти, говорилось въ русскомъ правитель-
ственномъ сообщеніи 17 сентября,  — въ своекорыстныхъ 
цѣляхъ добиваются измѣненія административнаго строя 
провинціи въ смыслѣ образованія „Болгарской Македоніи“ 
въ ущербъ правамъ и интересамъ другихъ христіанскихъ на-
родностей, и интересы коихъ одинаково дороги православ-
ной Россіи“.

„Мюрцштегская программа“ реформъ въ Македоніи сво-
дилась къ слѣдующему: въ управленіи Македоніей должны 
были участвовать прикомандированные къ губернаторамъ 
представители Россіи и Австро-Венгрiи; въ жандармерію 
должны были быть введены иностранные инструкторы; въ 
судахъ должно было быть поровну христіанъ и мусульманъ. 
Турція приняла эти требованія, но ихъ выполненіе и въ даль-
нѣйшемъ „оставляло желать лучшаго“.

Не будетъ преувеличеніемъ сказать, что ключомъ ко 
внѣшней — и въ извѣстной степени ко внутренней политикѣ 
перваго періода царствованія Императора Николая II слѣ-
дуетъ считать вопросы Дальняго Востока, „большую азіат-
скую программу“. Во время Ревельскаго свиданія, Государь 



сказалъ Императору Вильгельму, что Онъ питаетъ особый 
интересъ къ Восточной Азіи, и разсматриваетъ укрѣпленіе и 
расширеніе русскаго вліянія въ этихъ областяхъ какъ задачу 
именно своего правленія.

Государь и въ ревельской, и въ данцигской бесѣдахъ, 
соглашался въ принципѣ, что всякая ссора между Россіей и 
Германіей была бы только въ интересахъ революціи. Его од-
нако въ первую очередь интересовало другое: какую позицію 
займетъ Германія въ дѣлахъ Д. Востока? А въ этомъ отно-
шеніи Вильгельмъ II избѣгалъ принимать на себя какія либо 
опредѣленныя обязательства. „Адмиралъ Атлантическаго 
океана привѣтствуетъ адмирала Тихаго океана“ — такимъ 
сигналомъ прощался въ Ревелѣ германскій императоръ съ 
русскимъ Царемъ. Въ этомъ привѣтствіи было больше за-
носчивости, чѣмъ лести: Россія была въ ту пору близка къ 
первенству на Тихомъ океанѣ, тогда какъ германскій флотъ 
въ 1902 г. не могъ равняться не только съ англійскимъ, но и 
съ французскимъ флотомъ.

Ростъ русской мощи тревожилъ всѣ другія державы, 
въ томъ числѣ и Германію. „Если Англія и Японія будутъ 
дѣйствовать вмѣстѣ, писалъ Бюлову (5.III.1901) Виль- 
гельмъ II, онѣ могутъ сокрушить Россію... Но имъ слѣдуетъ 
торопиться, — иначе русскіе станутъ слишкомъ сильными“.

Еще опредѣленнѣе выражался Бюловъ въ любопытномъ 
меморандумѣ отъ 12 февраля 1902 г.: „Безспорно, къ самымъ 
примѣчательнымъ явленіямъ момента принадлежитъ посте-
пенное выявленіе антирусскаго теченія, даже тамъ, гдѣ этого 
меньше всего ожидаешь... Для меня ростущая руссофобія — 
установленный фактъ, въ достаточной мѣрѣ объясняющійся 
событіями послѣдней четверти вѣка“. Бюловъ указываетъ 
затѣмъ на быстрый ростъ русской мощи въ Азіи, на ожидаю-
щійся распадъ Турціи... Дѣйствительно, при обезпеченномъ 
азіатскомъ тылѣ, Россія могла бы и на Ближнемъ Востокѣ за 
говорить по новому. Линія Россіи шла вверхъ; со страхомъ и 
завистью смотрѣли на нее другіе.

Примѣчательно — и трагично — что „большая азіат-
ская программа“, оцѣненная по достоинству иностранной 
дипломатіей, встрѣчала полное непониманіе въ русскомъ  
обществѣ, которое что то лепетало о „манчжурской 



авантюрѣ“, и готово было искать причины русской полити-
ки на Д. Востокѣ, единой въ теченіе всего перваго періода 
царствованія Государя, въ матеріальной заинтересованно-
сти какихъ-то „царскихъ адъютантовъ“... въ лѣсныхъ кон-
цессіяхъ на территоріи Кореи. Это поняли заднимъ чис-
ломъ и представители русскаго „марксизма“: „Нѣтъ болѣе 
убогаго взгляда на вопросъ, чѣмъ взглядъ буржуазныхъ(?)  
радикаловъ, сводившихъ все дѣло къ концессіонной 
авантюрѣ на Ялу“ — пишетъ коммунистическiй „Красный 
Архивъ“ (№ 52) и повторяетъ въ другомъ мѣстѣ: „Концепція 
объ авантюризмѣ различныхъ придворныхъ кликъ является 
не только недостаточной, но и убогой“.

Главнымъ препятствіемъ на пути къ русскому преобла-
данiю на Д. Востокѣ была, конечно, Японія. столкновеніе съ 
нею предвидѣлось Государемъ уже давно, хотя всегда была 
надежда, что страхъ передъ силой Россіи удержитъ Японію 
отъ нападенія. Государь учитывалъ, что близость къ театру 
возможной войны и отсутствіе удобныхъ сообщеній между 
Европейской Россіей и Д. Востокомъ даcтъ Японіи на пер-
выхъ порахъ преимущество, и не желалъ столкновенія и во-
обще, а особенно пока не былъ законченъ Великій сибир-
скій путь.

„Я не хочу брать себѣ Корею, говорилъ Государь принцу 
Генриху (въ октябрѣ 1901 г.), но никоимъ образомъ не могу 
допустить, чтобы японцы тамъ прочно обосновались. Это 
было бы casus belli. столкновеніе неизбѣжно; но надѣюсь, 
что оно произойдетъ не ранѣе, чѣмъ черезъ четыре года  — 
тогда у насъ будетъ преобладаніе на морѣ. Это — нашъ ос-
новной интересъ. сибирская дорога будетъ закончена че-
резъ 5—6 лѣть“.

Поздней осенью 1901  г., видный японскій государ-
ственный дѣятель, маркизъ Ито, пріѣзжалъ въ Россію, для 
того чтобы попытаться заключить соглашеніе о размеже-
ваніи сферъ вліянія. Въ основѣ, его предложеніе сводилось 
къ тому, чтобы за Россіей осталась Манчжурія, а Японія бы 
получила свободу дѣйствій въ Кореѣ. Въ то время, Россія 
уже владѣла Манчжуріей, а Японія еще искала возможно-
сти найти опорную точку на азіатскомъ материкѣ. согла-
шеніе не давало Россіи ничего новаго. „Полный отказъ отъ 
Кореи составитъ слишкомъ дорогую цѣну для соглашенія съ 



Японіей“, высказался по этому поводу военный министръ  
А. Н. Куропаткинъ. Государь помѣтилъ на докладѣ о перего-
ворахъ съ маркизомъ Ито: „Россіи никакъ нельзя отказать-
ся отъ прежняго ея права держать въ Кореѣ столько войскъ, 
сколько тамъ находится японскихъ“. Трудно сомнѣваться въ 
томъ, что Японія, укрѣпившись въ Кореѣ, заявила бы даль-
нѣйшія притязанія; не слѣдуетъ также забывать, что лишеніе 
покровительства Кореи, полагавшейся на русскую защиту 
противъ Японіи, нанесло бы тяжкій ударъ престижу Россіи 
въ Азіи.

слѣдующимъ ходомъ въ дипломатической игрѣ на  
Д. Востокѣ было заключеніе англо-японскаго союза, — 30/17 
января 1902 г. Англія и Японія обѣщали другъ другу друже-
ственный нейтралитетъ въ случаѣ войны противъ одной дер-
жавы, и военную поддержку — въ случаѣ борьбы съ двумя.

Русская дипломатія тотчасъ же учла значеніе этого 
шага и приложила большія усилія для того, чтобы побудить 
Францію и Германію на „контръ-выступленіе“. Германское 
правительство, однако, уклонилось отъ участія, вопреки на-
стояніямъ германскаго посла въ с.-Петербургѣ, Альвенсле-
бена, указывавшаго, что Государь, придаетъ этому высту-
пленію большое значеніе, и что отказъ можетъ сильно повре-
дить русско-германскимъ отношеніямъ. Франція, со своей 
стороны, корректно выполнила свой долгъ союзницы: 16/3 
марта была опубликована франко-русская декларація, отвѣ-
чающая на англо-японскій союзъ, хотя и нѣсколько расплы-
вчатая по содержанію: въ случаѣ „агрессивныхъ дѣйствій 
третьихъ державъ“ или „безпорядковъ въ Китаѣ“, Россія и 
Франція оставляли за собою право „примѣнить надлежащія 
средства“.

Корея сохраняла, между тѣмъ, формальную незави-
симость, а корейское правительство еще съ раннихъ вре-
менъ русско-корейской дружбы выдало лѣсныя концессіи 
нѣсколькимъ русскимъ военнымъ. Въ виду надвигавшейся 
опасности столкновенія съ Японіей, эти концессіи, располо-
женныя преимущественно въ районѣ пограничной (между 
Манчжуріей и Кореей) рѣки Ялу, открывали возможность 
не только изучить мѣстность, но и подготовить нѣкото-
рую передовую оборонительную линію, „заслонъ“ передъ  
манчжурской границей. Объ этихъ стратегическихъ  



задачахъ, разумѣется, нельзя было открыто писать, и въ 
русскомъ обществѣ сложилось превратное представленіе, 
будто рѣчь шла о какихъ то исключительно выгодныхъ кон-
цессіяхъ, которыя „жадная придворная клика“ никакъ не  
хочетъ отдавать Японіи, хотя бы это грозило Россіи войной.

Въ 1902 г. с. Ю. Витте совершилъ поѣздку на Дальній 
Востокъ, и вынесъ изъ нея весьма пессимистическія впечат-
лѣнія. Онъ склонялся къ мнѣнію, что русское дѣло тамъ про-
играно, и готовъ былъ совѣтовать самыя крайнія уступки. 
Государь, со своей стороны, посылалъ отъ себя на Д. Востокъ 
„развѣдчиковъ“, (изъ которыхъ наибольшую извѣстность 
получилъ статсъ-секретарь А. М. Безобразовъ). считая 
азіатскую политику „задачей своего правленія“, Государь не 
могъ согласиться съ пессимистическими выводами Витте; 
если многое еще не додѣлано — необходимо удвоить усилія; 
если сейчасъ соотношеніе силъ невыгодно — слѣдуетъ „ла-
вировать“; но никоимъ образомъ нельзя отказываться отъ 
выполненія исторической миссіи Россіи.

На опасность положенія указывалъ и командующій рус-
скими вооруженными силами на Ляодунскомъ полуостровѣ, 
адм. Алексѣевъ; но онъ требовалъ принятія срочныхъ мѣръ 
по усиленію обороны на Д. Востокѣ, а не давалъ совѣта 
„свертываться“.

Японія энергично готовилась къ войнѣ; она построила 
себѣ въ Англіи значительный флотъ и вела переговоры о по-
купкѣ нѣкоторыхъ южно американскихъ судовъ. Наступалъ 
опасный моментъ: сибирская дорога была не вполнѣ закон-
чена (сквозное движеніе открылось въ августѣ 1903 г., но не 
хватало Круго-Байкальской дороги, а переправа черезъ Бай-
калъ на судахъ-паромахъ создавала „пробку“ посреди пути); 
а изъ русскихъ броненосцевъ новѣйшаго образца былъ го-
товъ только одинъ („Цесаревичъ“).

Государь считалъ, что въ 1905—6 годахъ Россія будетъ 
достаточно сильна на Д. Востокѣ, чтобы болѣе не бояться 
Японіи. Но былъ еще 1903-й годъ. Ближайшіе полтора два 
года были періодомъ наибольшаго риска. Война становилась 
реальной возможностью, причемъ ея поводъ, конечно, нель-
зя было угадать заранѣе.



25 января 1903 г., въ особомъ совѣщаніи по дѣламъ Д. 
Востока обсуждалось создавшееся положеніе. Русскій по-
сланникъ въ Токіо, баронъ Р. Р. Розенъ, указывалъ, что ри-
скъ столкновенія существуетъ. Японія готовитъ захватъ Ко-
реи — „иначе — къ чему японскія вооруженія?“. Посланникъ 
въ Пекинѣ, Лессаръ, сообщилъ о новой политикѣ китайскаго 
правительства, поощряющаго колонизацію Манчжуріи ки-
тайцами. Военный министръ, А. Н. Куропаткинъ, заявилъ, 
что именно стихійный характеръ китайской колонизаціи 
Манчжуріи „долженъ побудить къ рѣшительнымъ мѣрамъ, 
иначе въ короткій срокъ вся мѣстность до Амура окажется 
заселенной, и тогда трудно будетъ сдержать наплывъ желтой 
расы въ Пріамурье“.

Витте на этомъ совѣщаніи отстаивалъ политику не-
противленія, и доказывалъ, что никакой реальной опасно-
сти войны нѣтъ, что съ Японіей вполнѣ можно сговорить-
ся. А на чрезвычайномъ военномъ совѣтѣ 26 марта Витте 
утверждалъ, что предположенія русскаго военнаго агента на 
Д. Востокѣ ген. Вогака „могутъ и не сбыться“, и что вообще 
положеніе тамъ „вовсе не столь угрожающее“!

Было ли это тактическимъ пріемомъ — изъ нежеланія 
рѣзко разойтись съ планами Государя, или дѣйствительнымъ 
непониманіемъ положенія на Д. Востокѣ, — но с. Ю. Витте 
вообще занялъ своеобразную позицію: онъ предла галъ усту-
пать, не принимать военныхъ мѣръ, говоря, что въ будущемъ 
Манчжурія или должна присоединиться къ Россіи или стать 
отъ нея въ полную зависимость, но что нужно „предоста-
вить совершеніе этого процесса историческому ходу дѣла, не 
спѣша и не насилуя естественнаго теченія событій1. Между 
тѣмъ, этотъ „естественный ходъ“ — въ случаѣ отступленія 
Россіи — велъ прямо къ закрѣпленію Японіи на материкѣ, 
въ Кореѣ, и къ быстрой колонизаціи Манчжуріи китайца-
ми. Та пассивность, которую проповѣдывалъ Витте, вела 
къ вытѣсненію Россіи съ Д. Востока. Это понимали даже 
столь далекіе отъ власти люди, какъ нѣкоторые сотрудники 
„Освобожденія“.

Князь Г. М. Волконскій, возражая другому автору 
въ „Освобожденіи“ (№ 49) писалъ: „Я бы согласился съ 
мнѣніемъ г. Мартынова, если бы мнѣ доказали, что при  

1  совѣщаніе въ Ялтѣ, 27 октября 1902 г.



нашемъ экономическомъ и политическомъ бездѣйствіи въ 
Манчжуріи, Японія не заняла бы по порядку Корею, Портъ 
Артуръ, Манчжурію, Приморскую область и Пріамурскій 
край“. сопротивленіе, даже въ случаѣ неудачи, было все-та-
ки менѣе рискованнымъ, нежели пассивность.

То отношеніе къ самому отвѣтственному вопросу мо-
мента, которое проявилось у с. Ю. Витте, привело бы къ 
его немедленной отставкѣ, если бы въ Россіи въ ту пору 
существовалъ объединенный кабинетъ. Въ данномъ случаѣ 
однако „разнобой“, — умѣряемый, но не устраняемый воз-
дѣйствіемъ Государя, — продолжался почти годъ; и, можно 
думать, нежеланіе с. Ю. Витте считаться съ потребностями 
активной политики на Д. Востокѣ сыграло извѣстную роль 
въ недостаточной подготовленности Россіи къ войнѣ. Вѣдь, 
противодѣйствіе Витте не уменьшало шансовь войны: оно 
только уменьшало шансы русской побѣды.

Вернувшись изъ сарова съ возросшей вѣрой въ силы 
русскаго народа, Государь принялъ двѣ мѣры, имѣвшія цѣ-
лью упрочить положеніе на Д. Востокѣ и устранить въ этомъ 
вопросѣ колебанія: 30 іюля было учреждено намѣстничество 
Д. Востока; 16 августа с. Ю. Витте былъ уволенъ съ поста 
министра финансовъ.

Учрежденіе намѣстничества (причемъ намѣстникомъ 
былъ назначенъ адм. Алексѣевъ, уже начальствовавшій 
нѣсколько лѣтъ въ Квантунской области) — должно было 
объединить всѣ органы русской власти на Д. Востокѣ для 
общей цѣли противодѣйствія ожидавшемуся нападенію. 
Намѣстнику подчинялись войска, флотъ и администрація, 
(включая полосу Китайской Восточной дороги).

Отставка с. Ю. Витте была, повидимому, для него нео-
жиданной, хотя теперь, на разстояніи, скорѣе трудно понять, 
что она не имѣла мѣста раньше. Хотя была избрана весьма 
почетная форма отставки — назначеніе предсѣдателемъ Ко-
митета Министровъ (на мѣсто скончавшагося въ началѣ лѣта 
И. Н. Дурново), — Витте воспринялъ ее, какъ личную обиду; 
и не будетъ преувеличеніемъ сказать, что съ этой минуты 
онъ сдѣлался личнымъ врагомъ Государя, хотя, по обстоя-
тельствамъ момента, и старался временами это скрывать.

Русская печать была озадачена отставкой Витте; суще-
ство дальневосточныхъ вопросовъ было ей чуждо и неясно; 



газеты указывали на недочеты экономической политики 
Витте, но выражались сдержанно. И даже „Освобожденіе“ 
не могло сразу рѣшить — „опала“ ли это или повышеніе?

„Гражданинъ“ писалъ: „Въ результатѣ, на ряду съ раз-
витіемъ фабрики, у насъ стало замѣчаться паденіе сельскаго 
хозяйства, что обрушилось всею тяжестью на два важнѣй-
шихъ сословія — дворянство и крестьянство“. „Новое Вре-
мя“ въ передовой статьѣ осторожно смѣшивало похвалы съ 
критическими замѣчаніями.

Во время свиданія въ Висбаденѣ (въ концѣ октября 
1903 г.) Государь говорилъ императору Вильгельму, что вну-
треннее положеніе Франціи ему не нравится; абсолютное 
безвѣріе Его отталкиваетъ; виною этого масоны, которые 
сильны и въ Италіи. Но Онъ долженъ поддерживать связь 
съ Франціей, чтобы та не перешла въ лагерь Англіи.

Царь хочетъ избѣжать войны съ Японіей, — отмѣтилъ 
при этомъ Бюловъ, — если только сами японцы не нападутъ 
на Владивостокъ или Портъ-Артуръ. Это значитъ: Онъ не 
хочетъ войны, но готовится къ ней.

Въ это время уже началъ вырисовываться и поводъ вой-
ны: не Корея, какъ думали долгое время, а сама Манчжурія. 
Россія, послѣ боксерскаго возстанія, помогла Китаю выйти 
изъ затрудненій безъ особаго урона, и хотѣла заключить съ 
нимъ договоръ объ особыхъ преимуществахъ Россіи въ Ман-
чжуріи. Этотъ вопросъ былъ снятъ съ очереди, такъ какъ всѣ 
другія державы въ тотъ моментъ (начало 1901 г.) этому вос-
противились. Русскіе, однако, занимали Манчжурію; и хотя 
въ соглашеніи 1902  г. говорилось, что область будетъ по-
степенно передана китайскимъ властямъ (за исключеніемъ 
полосы отчужденія Китайской Восточной ж. д.) — держа-
вы фактически примирились съ русскимъ господствомъ въ 
Манчжуріи. Германія открыто объявила о своей незаинтере-
сованности въ этомъ вопросѣ; Франція была съ Россіей въ 
союзѣ; Японія, черезъ маркиза Ито, попыталась получить 
„компенсацію“ въ Кореѣ. Англія и Америка интересовались 
преимущественно вопросомъ объ открытыхъ дверяхъ (рав-
ныхъ условіяхъ торговли) въ Манчжуріи.

Но когда приблизился „критическій моментъ“, Японія 
начала выступать въ качествѣ защитницы правъ Китая, и на-
стаивать на томъ, чтобы Россія выполнила русско-китайское  



соглашеніе 1902  г. и эвакуировала Манчжурію въ установ-
ленный имъ срокъ (къ концу 1903 г.). Россія въ отвѣтъ ука-
зывала, что условія эвакуаціи не выполнены Китаемъ. Од-
новременно Японія протестовала противъ русскихъ пред-
пріятій въ Кореѣ.

Переговоры тянулисъ почти весь 1903 г. Россія готова 
была на значительныя уступки въ Кореѣ, но она не могла 
признать за Японіей права становиться арбитромъ рус-
ско-китайскихъ отношеній. Въ сущности, Японія только 
искала поводъ для сведенія счетовъ въ благопріятный для 
нея моментъ, и она выбрала поводъ довольно удачно — 
англо-саксонское общественное мнѣніе сочувствовало тре-
бованію объ уходѣ русскихъ изъ Манчжуріи, тогда какъ его 
едва ли бы плѣнила перспектива японскаго захвата Кореи.

Отдѣльныя перипетіи переговоровъ не имѣютъ особаго 
значенія. Японія требовала; Россія, въ основномъ, не могла 
уступить. Отъ Японіи зависило, въ какой моментъ прервать 
переговоры, такъ какъ Россія вообще не имѣла желанія всту-
пать въ конфликтъ и нападать бы не стала. Россіи остава-
лось только одно: дѣятельно готовиться къ отпору. Въ концѣ 
1903 г. на Д. Востокъ были отправлены только что выстро-
енный въ Тулонѣ броненосецъ „Цесаревичъ“ и броненосный 
крейсеръ „Баянъ“; вслѣдъ за ними вышли броненосецъ „Ос-
лябя“ и нѣсколько крейсеровъ и миноносцевъ.

Въ западно-европейскихъ столицахъ все болѣе прони-
кались представленіемъ о неизбѣжности войны. Германскій 
повѣренный въ дѣлахъ въ Лондонѣ, гр. Бернсторфъ, писалъ, 
что Японіи необходимо дѣйствовать теперь же: въ Англіи 
назрѣваетъ охлажденіе къ англо-японскому союзу, да и рус-
скія силы въ Восточной Азіи ростутъ съ каждымъ днемъ.

Французское правительство сочло нужнымъ разъяс-
нить, что франко-русскій союзъ относится только къ евро-
пейскимъ дѣламъ. Германія завѣряла и Россію, и Японію въ 
дружественномъ нейтралитетѣ.

Русская внутренняя борьба, между тѣмъ, шла своимъ 
чередомъ. Яркимъ фактомъ на рубежѣ 1904 г. были репрес-
сіи противъ тверского земства. Это всегда было одно изъ 
наиболѣе либеральныхъ земствъ, и какъ разъ въ декабрѣ 
губернское земское собраніе вступило въ конфликтъ съ 



тверскимъ уѣзднымъ земствомъ, высказавшимся въ пользу 
передачи земскихъ школъ въ вѣдѣніе сѵнода. Губернское 
земство рѣшило прервать съ уѣзднымъ всякія сношенія, и, 
въ мѣру возможности, лишить его кредитовъ. Въ это время 
для ревизіи общаго положенія въ губернію былъ присланъ 
изъ с.-Петербурга директоръ департамента общихъ дѣлъ 
Б. В.  Штюрмеръ. На основаніи его доклада, Плеве испро-
силъ у Государя Высочайшее повелѣніе о чрезвычайныхъ 
мѣрахъ противъ тверского земства.

17 января 1904  г. въ газетахъ появилось сообщеніе о 
томъ, что выборная тверская земская управа (и уѣздная  
новоторжская) устраняются отъ должности; созывъ гу-
бернскаго земскаго собранія отмѣняется; новая управа на-
значается правительствомъ; министру внутреннихъ дѣлъ 
предоставляется право „удалить изъ губерніи лицъ, вредно 
вліяющихъ на ходъ земскаго управленія“.

Эти чрезвычайныя мѣры, не предусмотрѣнныя въ зако-
нахъ о земствѣ, мотивировались тѣмъ, что среди земскихъ 
служащихъ, и особенно въ народныхъ школахъ новоторж-
скаго уѣзда, распространены революціонныя теченія. До-
казательствомъ этому служили данныя о характерѣ препо-
даванія въ школахъ, объ антирелигіозныхъ чтеніяхъ, о „ту-
маныхъ картинахъ, изображавшихъ пугачевскій бунтъ съ 
сочувственными комментаріями и т. д.

Опять таки, какъ въ вопросѣ о мѣрахъ противъ земской 
статистикѣ, эти обвиненія были, въ сущности, обоснованы. 
среди народныхъ учителей было не мало соціалистовъ,  — 
особенно тамъ, гдѣ земство бывало либеральными. соціали-
сты, со своей стороны, даже рискуя увольненіемъ, считали 
своимъ долгомъ распространять свои ученія.

Получался заколдованный кругъ: непротивленіе по-
ощряло пропаганду, — репрессіи возстанавливали противъ 
власти весьма широкіе, даже и умѣренные круги. Земскую 
статистику еще можно, пожалуй, было просто „сократить“, 
но какъ поступить со школами? Нельзя же было ихъ за-
крыть — и гдѣ было найти замѣстителей? Какъ во всѣхъ дру-
гихъ вопросахъ, власть и тутъ наталкивалась на трагичное 
для нея явленіе: недохватъ лойяльно настроенныхъ предста-
вителей — интеллигенціи и полуинтеллигенціи. То же было 
съ земской статистикой; то же съ рабочими организаціями...



Легальная печать не имѣла возможности отозваться на 
мѣры противъ тверского земства и только „краснорѣчиво 
молчала“ (включая „Новое Время“).

Въ эти самые дни, не выждавъ даже послѣдняго русска-
го отвѣта на свою ноту, Японія заявила о разрывѣ диплома-
тическихъ сношеній.

„Японскій посланникъ передалъ ноту о рѣшеніи Японіи 
прекратить дальнѣйшіе переговоры и отозвать посланни-
ка“, — говорилось въ русской циркулярной нотѣ 24 января 
1904 г. — „Подобный образъ дѣйствій токійскаго правитель-
ства, не выждавшаго даже передачи ему отправленнаго на-
дняхъ отвѣта Императорскаго Правительства, возлагаетъ на 
Японію всю отвѣтственность за послѣдствія“.

26 января (8 февраля) русскій посолъ въ Лондонѣ, гр. 
Бенкендорфъ, еще обращался къ англійскому министру 
иностранныхъ дѣлъ лорду Лэнсдоуну съ просьбой о посред-
ничествѣ для предотвращенія конфликта. съ той же цѣлью 
явился къ лорду Лэнсдоуну французскій посолъ, крайне 
взволнованный. Англійскій министръ отказался что-либо 
сдѣлать; онъ сказалъ, что поздно; кромѣ того — „Японія не 
желаетъ ничьего посредничества“.

Моментъ разрыва сношеній (который по существу былъ 
предрѣшенъ давно) былъ выбранъ съ большой точностью: 
купленные въ Италіи (точнѣе, перекупленные у Аргентины) 
броненосные крейсера „Ниссинъ“ и „Кассуга“ только что ми-
новали сингапуръ, и ихъ уже не могли нигдѣ задержать въ 
пути; тогда какъ послѣднія русскія подкрѣпленія („Ослябя“, 
крейсера и миноносцы) еще находились въ Красномъ морѣ.

Вечеромъ 26 января (8 февраля) Японія, безъ оффи-
ціальнаго объявленiя войны, начала подъ Портъ-Артуромъ 
военныя дѣйствія.



ЧастЬ II

переломные годы
1904—1907



Глава Девятая.

 ―Значеніе русско-японской войны. Подготовка 
и силы сторонъ. Отклики на войну: патріоти-
ческія манифестаціи. Отношеніе другихъ дер-
жавъ. Назначеніе Куропаткина. Морскія опе-
раціи подъ Портъ-Артуромъ; адм. Макаровъ. 
Англо-французское соглашеніе 30.ІІІ (12.ІV) 
1904 г.

 ―Бой на Ялу. Циньчжоу и начало осады 
Портъ-Артура. Ген. Куропаткинъ и адм. 
Алексѣевъ; Вафангоу. Убійство Бобри кова 
и Плеве. Морской бой 28 іюля. Рожденіе 
Наслѣдника. Ляоянъ. „Весна“ кн. свято- 
полкъ-Мирскаго. Бои на Шахэ. Ростъ пора- 
женчества.

 ―Выходъ 2-й эскадры и инцидентъ на Доггер-
банкѣ. Проектъ русско-германо-французска- 
го соглашенія„Земскій съѣздъ“ 6—9 ноя-
бря 1904  г. Манифестъ 12 декабря. сдача 
Портъ-Артура. Приказъ по арміи и флоту на 
1 января 1905 г.

съ тѣхъ дней, когда Петръ Великій прорубалъ „окно 
въ Европу“, ни одна война не была въ такой мѣрѣ борьбой 
за будущее Россіи, какъ русско-японская война. Рѣшался 
вопросъ о выходѣ къ незамерзающимъ морямъ, о русскомъ 
преобладаніи въ огромной части свѣта, о почти незаселен-
ныхъ земельныхъ просторахъ Манчжуріи.

Иначе, какъ поставивъ крестъ надъ всѣмъ своимъ буду-
щимъ въ Азіи, Россія отъ этой борьбы уклониться не могла. 
О „двухъ несогласимыхъ судьбахъ“ говоритъ американскій 
лѣтописецъ русско-японской войны, с. Тайлеръ: „Россія, — 
пишетъ онъ, — должна была прочно утвердиться на Пе-
чилійскомъ заливѣ и найти свой естественный выходъ въ его  



свободныхъ гаваняхъ, иначе всѣ труды и жертвы долгихъ 
лѣтъ оказались бы безплодными и великая сибирская им-
перія осталась бы только гигантскимъ тупикомъ“.

„Только неразумное резонерство — писалъ Д. И. Мен-
делѣевъ — спрашивало: къ чему эта дорога? А всѣ вдумчивые 
люди видѣли въ ней великое и чисто русское дѣло… путь къ 
океану — Тихому и Великому, къ равновѣсію центробѣжной 
нашей силы съ центростреми тельной, къ будущей исторіи, 
которая неизбѣжно станетъ совершаться на берегахъ и во-
дахъ Великаго океана“.

Государь въ полной мѣрѣ сознавалъ все историческое 
значеніе „большой азіатской программы“. Онъ вѣрилъ въ 
русское будущее въ Азіи и послѣдовательно, упорно прокла-
дывалъ пути, „прорубалъ окно на океанъ“ для Россійской 
Имперіи. Преодолѣвая сопротивленіе и въ своемъ ближай-
шемъ окруженіи, и въ сложной международной обстановкѣ, 
Императоръ Николай II на рубежѣ ХХ-го вѣка былъ глав-
нымъ носителемъ идеи имперскаго величія Россіи.

Государь не любилъ войну; Онъ даже готовъ былъ отка-
заться отъ многаго, если бы этой цѣной дѣйствительно уда-
лось достигнуть „мира во всемъ мірѣ“. Но Онъ также зналъ, 
что политика капитуляцій и „свертыванія“ далеко не всегда 
предотвращаетъ войну.

съ давнихъ поръ — еще съ 1895 г., если не раньше — Го-
сударь предвидѣлъ возможность столкновенія съ Японіей за 
преобладаніе на Д. Востокѣ. Онъ готовился къ этой борьбѣ, 
какъ въ дипломатическомъ, такъ и въ военномъ отношеніи. 
И сдѣлано было не мало: соглашеніемъ съ Австріей и воз-
становленіемъ „добрососѣдскихъ“ отношеній съ Германіей, 
Россія себѣ обезпечивала тылъ. Постройка си бирской до-
роги и усиленіе флота давали ей матеріальную возможность 
борьбы.

Но если основныя вѣхи русской политики были постав-
лены правильно, то практическое исполненіе оставалось 
весьма несовершеннымъ. Въ частности, для укрѣпленія рус-
скихъ позицій на Д. Востокѣ было сдѣлано недостаточно. 
Постройка Портъ-Артурской крѣпости подвигалась крайне 
медленно, средства на нее отпускались скудно, въ то самое 
время, какъ на оборудованіе огромнаго порта въ Дальнемъ 
на томъ же Ляодунскомъ полуостровѣ истрачено было  



до 20 милліоновъ. Въ этомъ едва ли была чья либо созна-
тельная злая воля — тутъ сказывалась характерная чер-
та с. Ю.  Витте: на то, что было въ его непосредственномъ 
вѣдѣніи, всегда находились средства изъ бюджетныхъ „остат-
ковъ“, тогда какъ требованія другихъ вѣдомствъ, въ томъ чис-
лѣ военнаго, подвергались строгой предварительной урѣзкѣ.

Но и военное министерство, въ лицѣ ген. А. Н. Куро-
паткина, не проявляло подлиннаго живого интереса къ 
дальневосточнымъ начинаніямъ. Военный министръ еще въ 
1903 г. упорно доказывалъ не возможность отправки значи-
тельныхъ подкрѣпленій на Д. Востокъ, утверждая, что это 
слишкомъ ослабило бы Россію на западной границѣ. съ 
этимъ сопротивленіемъ „вѣдомствъ“, никогда, разумѣется, 
не принимавшимъ форму прямого неповиновенія, а только 
всевозможныхъ оттяжекъ и отговорокъ, Государю было не-
легко бороться. Все значеніе столь нелюбимыхъ министра-
ми, и столь вообще непопулярныхъ „квантунцевъ“, какъ 
ихъ называли — А. М. Безобразова, адм. Абаза, отчасти и 
намѣстника Е. с. Алексѣева — въ томъ и было, что они долж-
ны были сообщать Государю обо всемъ, что недодѣлано; они 
являлись какъ бы „Государевымъ окомъ“, наблюдавшимъ за 
исполненіемъ Его велѣній; — „орудіемъ, которымъ Государь 
кололъ насъ“, „горчичникомъ“, не дававшимъ министрамъ 
уснуть, какъ выразился Куропаткинъ въ своемъ дневникѣ. 
Но, конечно, творили „большую политику“ не эти люди: ос-
новныя вѣхи были поставлены Государемъ, и уже давно.

За весь 1903-й годъ, когда военные агенты на Д. Вос-
токѣ сообщали въ одинъ голосъ объ энергичныхъ приготов-
леніяхъ Японіи, русскія силы въ Пріамурьи и въ Портъ-Ар-
турѣ. были увеличены на какихъ-нибудь 20.000 человѣкъ, 
хотя, напр., статсъ-секретарь Безобразовъ настаивалъ на со-
средоточеніи въ Южной Манчжуріи арміи хотя бы въ 50.000 
человѣкъ. Военный министръ всячески отъ этого укло нялся. 
„Я не переставалъ въ теченіе двухъ лѣтъ ему говорить (пи-
салъ Государь въ апрѣлѣ 1904  г. императору Вильгельму), 
что надо укрѣпить позиціи на Дальнемъ Востокѣ. Онъ упор-
но противился моимъ совѣтамъ до осени, а тогда уже было 
поздно усиливать составъ войскъ“.

Если въ высшихъ правительственныхъ кругахъ отно-
сились холодно къ дальневосточнымъ начинаніямъ, то въ  



обществѣ преобладало равнодушное, а то и прямо отрица-
тельное отношеніе къ нимъ.

Японія, въ то же время, готовилась къ этой борьбѣ съ 
отчаянной энергіей. Престижъ неодолимой силы европей-
скихъ державъ стоялъ въ то время очень высоко. Японія 
быстро усваивала европейскую технику и многія внѣшнія 
формы; старалась заручиться поддержкой среди „бѣлыхъ“, 
приноравливаясь умѣло къ ихъ понятіямъ.

Идея войны съ Россіей возникла въ японской народной 
психологіи задолго до 1904  г. Такъ извѣстный англо-япон-
скій писатель Лафкадіо Хирнъ, описывая возвращеніе япон-
скихъ войскъ послѣ войны съ Китаемъ (въ 1895 г.) отмѣча-
етъ, какъ нѣчто обычное, естественное, слова стараго японца 
о мертвыхъ, которые вернутся: „Изъ Китая и изъ Ко реи они 
придутъ, и тѣ, кто покоятся въ морскихъ глубинахъ... Они 
услышатъ зовъ и въ тотъ день, когда воинства сына Неба 
двинутся противъ Россіи“... Японскій народъ сжился съ этой 
мыслью.

съ 1895 по 1903  г., японская армія мирнаго времени 
была увеличена въ два съ половиной раза1; число орудій — 
болѣе чѣмъ утрои лось; были кромѣ того подготовлены ка-
дры, давшіе возможность вы ставить армію гораздо болѣе 
многочисленную, чѣмъ расчитывали военные агенты всѣхъ 
странъ. На эти сооруженія были истрачены поступленія по 
китайской контрибуціи за войну 1894—95  г.г., а отчасти за 
боксерское возстаніе, причемъ, по ироніи судьбы, Россія въ 
свое время была поручительницей за исправную уплату Ки-
таемъ своего военнаго долга!

Еще значительнѣе было увеличеніе флота. Онъ былъ 
прямо созданъ наново, преимущественно на англійскихъ 
верфяхъ; вмѣсто флота, который былъ количественно сла-
бѣе китайскаго, или хотя бы голландскаго, возникла боевая 
сила великодержавнаго масштаба.

Всѣ эти усилія дѣлались въ виду серьезной борьбы на-
ступательнаго характера, борьбы за первенство на Д. Вос-
токѣ, и Японія вы брала для начала войны наиболѣе удоб-
ный для нея моментъ. Было бы лицемѣріемъ укорять ее за 
то, что она преслѣдовала съ желѣзной послѣдовательностью 
свои цѣли; но въ то же время слѣдуетъ при знать, что въ кон-

1 съ 64.000 до 150.500.



фликтѣ 1904 г. она и по существу, и по формѣ была напада-
ющей стороной. Россія могла бы избѣжать борьбы только 
путемъ капитуляціи, путемъ самоустраненія съ Д. Востока. 
Никакія частичныя уступки — а ихъ было сдѣлано много, и 
въ ихъ числѣ была задержка отправки подкрѣпленій въ Ман-
чжурію — не могли не только предотвратить, но и отсрочить 
войну.

Русско-японская война была — послѣ перерыва въ 
нѣсколько десятковъ лѣтъ — первой большой войной, съ 
примѣненіемъ современнаго оружія — дальнобойной ар-
тиллеріи, броненосцевъ, миннаго флота. Но тогда еще не 
было ни аэроплановъ, ни дирижаблей; а безпроволочный 
телеграфъ и подводныя лодки еще только-только начи нали 
примѣняться, и почти не играли роли въ этой борьбѣ.

Хотя русская армія мирнаго времени и насчитывала 
около милліона бойцовъ, въ январѣ 1904  г. вооруженныя 
силы Россіи на всемъ Дальнемъ Востокѣ не достигали ста 
тысячъ человѣкъ. Изъ нихъ около 20.000 составляли гар-
низонъ Портъ-Артура; до 50.000 было сосредо точено въ 
Уссурійскомъ краѣ, менѣе двадцати тысячъ стояло гарнизо-
нами по Манчжуріи. сообщеніе съ Россіей поддерживалось 
одно колейной сибирской дорогой, только что достроенной 
и пропускав шей всего четыре пары поѣздовъ въ день. Кру-
гобайкальская дорога еще заканчивалась; а мѣстное насе-
леніе русскаго Д. Востока, откуда могли въ первую очередь 
прибыть призванные подъ знамена запас ные, не достигало и 
милліона. Японія въ моментъ мобилизаціи могла выставить, 
по расчетамъ военныхъ агентовъ, армію въ 375.000 человѣкъ 
(потомъ оказалось, что мобилизовано было свыше 500.000). 
И она обладала достаточнымъ транспортнымъ флотомъ, 
чтобы одновременно перевозить двѣ дивизіи со всѣмъ не-
обходимымъ оборудованіемъ. А отъ японскихъ портовъ до 
Кореи было меньше сутокъ пути.

Но самая возможность японскихъ операцій на материкѣ 
всецѣло зависила отъ того, за кѣмъ останется господство 
на морѣ. Русскій флотъ на Д. Востокѣ представлялъ собою 
значительную силу: семь эскадренныхъ броненосцевъ, че-
тыре бронированныхъ крейсера, семь легкихъ крейсеровъ 
(въ томъ числѣ быстрѣйшій въ мірѣ крейсеръ „Новикъ“,  



съ 25—26 узловымъ ходомъ), 25 миноносцевъ новѣйшаго 
об разца и немалое количество канонерокъ, посыльныхъ су-
довъ и болѣе старыхъ „номерныхъ“ миноносцевъ. Русское 
морское вѣдомство даже считало, что преобладаніе Россіи 
на морѣ уже обезпечено. Это, однако, было „предвосхи-
щеніемъ.“ Дѣйствительно, къ началу или серединѣ 1905  г., 
когда были бы готовы суда, строившіяся въ Балтійскомъ 
морѣ, русскій флотъ достигъ бы внушительной по тому вре-
мени силы пятнадцати эскадренныхъ броненосцевъ. Но въ 
моментъ начала войны, Японія имѣла и въ отношеніи фло-
та замѣтное численное преобладаніе: шесть эскадренныхъ 
броненосцевъ1, шесть бронированныхъ крейсеровъ, къ кото-
рымъ присоединились въ первый же мѣсяцъ еще два, — тѣ 
самые „Ниссинъ“ и „Кассуга“, которые миновали сингапуръ 
въ моментъ разрыва дипломатическихъ сношеній. Въ отно-
шеніи лег кихъ крейсеровъ, миноносцевъ, вспомогательныхъ 
судовъ преобладаніе Японіи было еще замѣтнѣе.

Японія также имѣла огромное преимущество въ обиліи 
морскихъ базъ. У Россіи ихъ было всего двѣ. Русскій флотъ 
стоялъ почти весь въ Портъ-Артурѣ. Эта гавань, со внутрен-
нимъ рейдомъ, защищеннымъ со всѣхъ сторонъ высокими 
холмами, въ свое время была идеальнымъ убѣжищемъ для 
флотовъ; но при размѣрахъ современныхъ су довъ она уже 
становилась недостаточно просторной и глубокой; а глав-
нымъ ея недостаткомъ былъ узкій входъ на внутренній 
рейдъ; суда могли выходить изъ него только по одиночкѣ. 
Дальній, съ его великолѣпной бухтой, былъ совершенно не 
укрѣпленъ. Другая база — Владивостокъ — была нѣсколь-
ко мѣсяцевъ въ году закрыта льдами. Четыре крейсера — въ 
томъ числѣ три бронированныхъ — тѣмъ неменѣе находи-
лись во Владивостокѣ; а легкій крейсеръ „Варягъ“ стоялъ 
въ корейскомъ портѣ Чемульпо, въ распоряженіи русскаго 
посланника въ Кореѣ.

Портъ-Артурская эскадра производила частыя ученія 
и стояла подъ парами на внѣшнемъ рейдѣ. Когда послѣдо-
валъ разрывъ дипломатическихъ сношеній, Намѣстнику 
на Д. Востокѣ была дана инструкція: лучше, если военныя  

1 семь броненосцевъ портъ-артурской эскадры, семь изъ Второй 
эскадры и „слава“, не говоря о болѣе старыхъ судахъ вродѣ „Николая I“ или 
„Александра II“.



дѣйствія начнутъ японцы; ихъ высадкѣ въ Кореѣ — кромѣ 
сѣверо-западнаго побережья — поэтому не слѣдуетъ препят-
ствовать; и только если они зайдутъ сѣвернѣе 36-й паралле-
ли, — надо остановить ихъ флотъ. Русская власть видимо 
еще сохраняла нѣкоторую надежду на то, что японцы не 
рѣшатся напасть первыми; она также полагала, что Японія 
не отступить отъ стараго международнаго обычая — торже-
ственнаго объявленія войны, забывая, что и войну съ Кита-
емъ въ 1894 г. Японія начала внезапнымъ нападеніемъ.

Когда японскіе миноносцы атаковали въ ночь на 27 
января стоявшую на внѣшнемъ рейдѣ Портъ-Артура рус-
скую эскадру, они застали ее врасплохъ, и первыя же мины 
сильно повредили лучшіе броненосцы „Цесаревичъ“ и 
„Ретвизанъ“, а также крейсеръ „Палладу“. Но русскіе мо-
ряки, быстро овладѣли положеніемъ, тутъ же начали да-
вать отпоръ; японскіе миноносцы были отогнаны; повре-
жденныя суда направились на внутренній рейдъ; паники 
въ городѣ удалось избѣжать. И когда на слѣдующее утро 
27 января подъ Портъ-Артуромъ появилась япон ская эска-
дра, русскій флотъ вышелъ ей навстрѣчу и, поддержанный  
береговыми батареями, быстро заставилъ ее удалиться.

Извѣстіе о началѣ войны поразило, всколыхнуло Рос-
сію. Почти никто ее не ждалъ; огромное большинство рус-
скихъ людей имѣли самое смутное представленіе о Манч-
журіи. Но всюду почувствовали: на Россію напали. Въ пер-
вый періодъ войны это настроеніе преобладало: на Россію 
напали и надо дать отпоръ врагу.

Въ Петербургѣ, а затѣмъ и въ другихъ городахъ, возник-
ли сами собой, давно невиданныя уличныя патріотическія 
манифестаціи. Ихъ необычной чертой было то, что въ нихъ 
участвовала и учащаяся молодежь. Въ университетѣ состоя-
лась сходка, завершившаяся шествіемъ къ Зимнему Дворцу 
съ пѣніемъ „Боже Царя храни“. Тѣ, кто не сочувствовалъ, — а 
ихъ было немало — въ этотъ день примолкли, стушевались. 
Только Высшіе Женскіе курсы выдѣлились на общемъ фонѣ; 
курсистки на бурной сходкѣ заявили чуть ни единоглас-
но протестъ противъ молебна о дарованіи побѣды, который 
хотѣлъ отслу жить въ зданіи курсовъ совѣтъ профессоровъ; 
повидимому въ связи съ этимъ возникъ — не подтвержденный  



и не опровергнутый — слухъ о привѣтственной телеграм-
мѣ, посланной курсистками микадо. Въ Баку армянскими 
революціонерами была брошена бомба въ армянское духо-
венство, служившее молебенъ о побѣдѣ; было два убитыхъ и 
нѣсколько раненыхъ.

Оппозиціонные круги, въ началѣ января 1904 г. устро-
ившіе въ Петербургѣ первый нелегальный съѣздъ союза 
Освобожденія и выбравшіе тайный руководящій комитетъ, 
оказались застигнутыми врасплохъ этими настроеніями. 
Земскія и дворянскія собранія, городскія думы принимали 
вѣрноподданническіе адреса. Земскіе конституціоналисты, 
собравшіеся 23 февраля на совѣщаніе въ Москвѣ, приняли 
рѣшеніе: въ виду войны, всякія провозглашенія конститу-
ціонныхъ требованій и заявленій прекращаются, по край-
ней мѣрѣ на первые мѣсяцы; это рѣшеніе мотивировалось 
патріотическимъ подъемомъ въ странѣ, вызванномъ войной.

„Вѣстникъ Европы“ писалъ: „Война, вызвавшая подъ-
емъ духа во всѣхъ слояхъ русскаго народа, раскрывшая всю 
глубину ихъ преданности государственному благу, должна — 
мы этому глубоко вѣримъ — разсѣять множество предубѣж-
деній, мѣшавшихъ широкому размаху творческой мысли. 
Общество, добровольно раздѣляющее пра вительственную 
заботу, будетъ признано созрѣвшимъ и умственно и нрав-
ственно. съ такой надеждой легче переносить потери и 
жертвы, неразрывно связанныя съ войной“. „Русское Богат-
ство“, не высказы вая своего мнѣнія, иронически назвало эти 
слова „любопытной ти радой“: „конечно, съ надеждой жить 
легче… но самый фактъ войны, — замѣчалъ соціалистическій 
органъ — еще не даетъ никакихъ гарантій“…

Въ сложномъ положеніи оказалось „Освобожденіе“, 
связанное и съ земцами, и съ болѣе лѣвыми кругами. „Кри-
чите: да здравствуетъ армія, да здравствуетъ Россія, да 
здравствуетъ свобода!“ писалъ П. Б. струве въ „письмѣ къ 
студентамъ“; но ему на страницахъ того же журнала отвѣча-
ли: „Не будемъ мѣшать нашихъ криковъ съ ихъ криками... 
Останемся во всякомъ случаѣ самими собой, и къ крику „да 
здравствуетъ Россія“ не забудемъ всякій разъ прибавлять 
„сво бодная“. А такъ какъ это слишкомъ длинно для улична-
го крика, лучше всего эти три слова замѣнить испытанными 
двумя — долой самодержавіе“...



Въ литературныхъ кругахъ — по признанію З. Н. Гип-
піусъ — „война произвела мало впечатлѣнія… чему помога-
ла, вѣроятно, и ея далекость. Къ тому же никакихъ внутрен-
нихъ перемѣнъ отъ нея не ждали — развѣ только торжества 
и укрѣпленія самодержавія, потому что въ первое время 
держалась общая увѣренность, что японцевъ мы побѣдимъ“. 
Только Брюсовъ отозвался сильными стихами „Къ Тихому 
океану“.

Настроеніе массъ отчасти проявилось въ усиленномъ 
спросѣ на лубочныя военныя картинки, на портреты геро-
евъ войны. Революціонеры-террористы, скрывавшіеся подъ 
видомъ странствующихъ торговцевъ, вынуждены были 
сами торговать этими картинками. „Гонять народъ какъ на 
бойню и никакого протеста“, — со злобнымъ раздраженіемъ 
говорилъ террористъ Каляевъ своему товарищу сазонову. 
„Всѣхъ обуялъ патріотизмъ... Повальная эпидемія глупо-
сти... На героевъ зѣваютъ, разинувши ротъ“…

Министру внутреннихъ дѣлъ Плеве по поводу начала 
войны приписываются слова о томъ, что „маленькая побѣ-
доносная война“ была бы только полезна... Такое сужденіе 
было обоснованнымъ: война короткая и побѣдоносная, ко-
нечно, могла оздоровить внутреннюю атмосферу 1904 года 
(нѣтъ, конечно, основаній выводить изъ этихъ словъ Плеве, 
что война, начатая Японіей въ наиболѣе подходящій для нея 
моментъ, была въ какой либо мѣрѣ вызвана русскимъ мини-
стромъ внутреннихъ дѣлъ!).

Но война не могла быть „короткой и побѣдоносной“. 
Она начиналась при неблагопріятныхъ для Россіи ус-
ловіяхъ; только время и упорныя усилія могли ихъ испра-
вить. А первый порывъ — желаніе дать отпоръ врагу, — при 
полномъ непониманіи значенія войны не только въ массахъ, 
но и въ образованныхъ слояхъ — скоро сталъ замѣняться со-
вершенно иными настроеніями.

За границей къ войнѣ отнеслись очень разно. Англія 
и Америка опредѣленно стали на сторону Японіи. „Борьба 
Японіи за свободу“ — такъ назвалась еженедѣльная иллю-
стрированная лѣтопись войны, начавшая выходить въ Лон-
донѣ. Президентъ Рузвельтъ „на всякій случай“ даже преду-
предилъ Германію и Францію, что, буде онѣ попытаются 
выступить противъ Японіи, онъ „немедленно станетъ на ея 



сторону и пойдетъ такъ далеко, какъ это потребуется“. Тонъ 
американской печати, особенно еврейской, былъ настолько 
враждебенъ Рос сіи, что Меньшиковъ въ „Новомъ Времени“ 
воскликнулъ: „Вся нынѣшняя война есть чуть не прямое со-
дѣйствіе еврейской агитаціи въ тѣхъ странахъ, гдѣ печать и 
биржа въ рукахъ евреевъ... Нѣтъ сомнѣнія, что безъ обезпе-
ченія Америки и Англіи, Японія не сунулась бы съ нами въ 
войну“. Это было, во всякомъ случаѣ, значительнымъ пре-
увеличеніемъ одного изъ факторовъ сложнаго международ-
наго положенія.

Франція безъ сомнѣнія была очень недовольна этой во-
йной; Россія ее интересовала прежде всего, какъ союзница 
противъ Германіи. И хотя французская печать, кромѣ край-
ней лѣвой, выдерживала корректный союзническій тонъ, 
правительство Комба-Делькассэ повело въ спѣшномъ по-
рядкѣ переговоры о соглашеніи съ Англіей. Въ Германіи — 
лѣвыя газеты были противъ Россіи, правыя — въ большин-
ствѣ за нее. существенное значеніе въ этотъ моментъ имѣло 
личное отношеніе германскаго императора къ возникшему 
конфликту: „Tua res agitur! Русскіе защищаютъ интересы и 
преобладаніе бѣлой расы противъ возрастающаго засилія 
желтой. Поэтому наши симпатіи должны быть на сторонѣ 
Россіи“ — помѣтилъ Вильгельмъ II на секретномъ докладѣ 
германскаго посланника въ Японіи, графа Арко.

Китай поспѣшилъ объявить нейтралитетъ: этимъ онъ 
надѣялся обезпечить себя отъ репрессалій побѣдившей 
стороны.

Для борьбы съ великой державой — каковой оказалась 
Японія  — нужны были величайшія усилія. Между, тѣмъ, 
ее предположено было вести какъ „колоніальную войну“. 
„Мы, начиная войну съ Японіей — (пишетъ Куропаткинъ 
въ своихъ „Итогахъ войны“) — признавали необходимымъ 
сохранить въ готовности на случай европейской войны свои 
главныя силы и потому для отправленія на Д. Востокъ была 
пред назначена лишь небольшая часть силъ, расположен-
ныхъ въ Европей ской Россіи. Войска Варшавскаго военнаго 
округа, наиболѣе многочисленныя, не выдѣлили ни одного 
корпуса на Д. Востокъ“. Отношенія съ Австріей и Германіей 
не давали въ то время основаній опасаться нападенія съ ихъ 



стороны. Но повидимому принятое рѣшеніе объяс нялось 
франко-русскимъ союзомъ, не позволившимъ Россіи заклю-
чить съ Германіей конвенцію о нейтралитетѣ: Россія, по дого-
вору 1892 г., была обязана выставить отъ 700.000 до 800.000 
человѣкъ въ случаѣ германскаго нападенія на Францію, — а 
таковое не считалось исключеннымъ.

Главнокомандующимъ манчжурской арміей въ самомъ 
началѣ войны, 7 февраля, былъ назначенъ военный мини-
стръ А. Н. Куропаткинъ. Его назначеніе соотвѣтствовало на-
строенію общества: Куропаткина помнили, какъ начальника 
штаба у скобелева. Человѣкъ осто рожный и не слишкомъ 
рѣшительный, новый главнокомандующій менѣе подходилъ 
на первыя роли („Куропаткина назначили — хоро шо, а гдѣ 
же скобелевъ?“ выразился о немъ ген. М. И. Драгомировъ). 
Расчитавъ потребное количество войскъ и провозоспособ-
ность до роги, учитывая неизбѣжность огромнаго перевѣса 
японцевъ за весь пер вый періодъ войны, Куропаткинъ вну-
тренне склонялся къ „тактикѣ 12-го года“, къ постепенному 
отступленію вглубь Манчжуріи, до Харбина, если не даль-
ше. „Прошу быть только терпѣливыми“, — говорилъ онъ 
депутаціи петербургской городской думы 27 февраля, — „и 
спокойно, съ полнымъ сознаніемъ мощи Россіи, ожидать 
дальнѣйшихъ событій. Первые наши шаги связаны съ пере-
движеніемъ войскъ черезъ громадныя пространства… Тер-
пѣніе, терпѣніе и терпѣніе, господа!“.

Но въ то же время А. Н. Куропаткинъ не имѣлъ ни долж-
ной „крѣпости нервовъ“, ни достаточно широкихъ полно-
мочій для того, чтобы послѣдовательно сыграть роль „Барк-
лая де Толли“. свою внутреннюю тягу къ отступленію ему 
даже приходилось скрывать. Уже на слѣдующій день послѣ 
словъ о „терпѣніи“, при проводахъ на вокзалѣ, главнокоман-
дующій обѣщалъ „въ скоромъ времени обрадовать доб рыми 
вѣстями Царя и матушку Русь“.

Командованіе флотомъ было возложено на адмирала с. 
О. Макарова, одного изъ лучшихъ русскихъ моряковъ, поль-
зовавшагося огромной популярностью во флотѣ. Адм. Ма-
каровъ тотчасъ же выѣхалъ на Д. Востокъ, и 24 февраля уже 
былъ въ Портъ-Артурѣ.

Общее руководство военными дѣйствіями оставалось за 
Намѣстникомъ Д. Востока, адм. Е. с. Алексѣевымъ. Въ случаѣ  



разногласій между высшими инстанціями, рѣшающій арби-
тражъ принадлежалъ Государю. Въ отношеніи флота дво-
евластіе почти не проявилось; но между Куропаткинымъ 
и Алексѣевымъ не замедлило возникнуть разногласіе, т. к. 
Намѣстникъ стоялъ за иной, болѣе активный, болѣе риско-
ванный образъ дѣйствій, нежели командующій арміей.

За первые два съ половиной мѣсяца войны операціи со-
средоточивались почти исключительно вокругъ Портъ-Ар-
тура. Японскіе суда, правда, показались 22 февраля передъ 
Владивостокомъ; въ свою оче редь русская крейсерская эска-
дра изъ этого порта совершила набѣгъ на сѣверное побере-
жье Японіи. У береговъ Кореи японская эскадра атаковала 
27 января крейсеръ „Варягъ“ и канонерку „Кореецъ“, еще 
не знавшіе о началѣ войны, но мужественно принявшіе не-
равный бой, въ которомъ они нашли гибель. Послѣ этого 
японцы начали высажи вать войска въ западной Кореѣ; они 
захватили власть въ сеулѣ, посадивъ подъ стражу корейска-
го императора. Русскіе передовые отря ды, проникшіе для 
развѣдки въ сѣверную часть Кореи, медленно от ходили по 
мѣрѣ усиленія противника. Но центромъ борьбы оставался 
Портъ-Артуръ.

Въ первые дни послѣ начала войны тамъ царила пода-
вленность. На собственныхъ минахъ взорвались небольшой 
крейсеръ „Бояринъ“ и минный транспортъ „Енисей“. По-
врежденныя ночной атакой суда были введены въ портъ, 
но починка ихъ требовала много времени. 12 февраля япон-
цы предприняли первую попытку использовать сла бую  
сторону портъ-артурской гавани — заградить выходъ изъ 
внут ренняго рейда, затопивъ въ немъ „брандеры“.

съ пріѣздомъ адм. с. О. Макарова духъ во флотѣ под-
нялся. Но вый командующій флотомъ поднялъ флагъ на 
быстроходномъ крейсерѣ „Аскольдъ“, постоянно выходилъ 
въ море, вступалъ въ перестрѣлку съ японскимъ флотомъ, 
когда тотъ показывался передъ Портъ-Артуромъ, и даже 
предпринялъ „вылазку“ въ поискахъ ближ ней базы враже-
ской эскадры. с. О. Макаровъ былъ высокаго мнѣнія о каче-
ствѣ русскаго флота, и не давалъ себя парализовать небла-
гопріятнымъ численнымъ соотношеніемъ (хотя въ то время 



русскій флотъ насчитывалъ всего шесть боеспособныхъ  
бронированныхъ су довъ, а японскій — четырнадцать); онъ 
не боялся идти на рискъ, учи тывая, что японцы едва ли отва-
жатся на рѣшительный бой, такъ какъ имъ больше неоткуда 
ждать подкрѣпленій, а въ Балтійскомъ морѣ уже готовилась 
новая русская эскадра, численно равная первой.

Но 31 марта адм. с. О. Макаровъ погибъ вмѣстѣ съ бро-
неносцемъ „Петропавловскъ“, затонувшимъ въ какихъ-ни-
будь двѣ минуты отъ взрыва мины. Гибель с. О. Макарова 
была роковымъ ударомъ для русскаго флота. Она произве-
ла во всей странѣ угнетающее впечатлѣніе. „Тяжелое и не-
вѣроятно грустное извѣстіе... Цѣлый день не могъ опомнить-
ся отъ этого ужаснаго несчастья. Во всемъ да будетъ воля 
Божія, но о милости Господней къ намъ грѣшнымъ мы долж-
ны просить“... написалъ въ этотъ день Государь, обычно не 
выражавшій чувствъ въ своей повседневной записи.

Такъ какъ отъ мины въ этотъ день пострадалъ еще одинъ 
броненосецъ („Побѣда“), русская эскадра фактически сошла 
со сцены на цѣлыхъ два мѣсяца. Преемникомъ адм. Макаро-
ва былъ назначенъ адмиралъ скрыдловъ; но ему такъ и не 
удалось достигнуть эскадры.

Только владивостокскій крейсерскій отрядъ сохранялъ 
свободу дѣйствій, и въ теченіе перваго полугодія войны 
нѣсколько разъ переходилъ въ наступленіе, то спускаясь 
къ югу до Корейскаго пролива, то проникая въ Тихій оке-
анъ и крейсируя у береговъ Японіи. Ему удалось потопить 
нѣсколько японскихъ транспортовъ съ войсками, а так-
же съ тяжелыми орудіями, предназначенными для осады 
Портъ-Артура (это на два-три мѣсяца задержало обстрѣлъ 
крѣпости). Но, конечно, три бронированныхъ крейсера1 не 
могли вступить въ открытую борьбу со всѣмъ японскимъ 
флотомъ. 

30 марта (12 апрѣля), за день до катастрофы съ „Пе-
тропавловскемъ“, подписано было англо-французское со-
глашеніе, установившее „сердечное согласіе“ между этими 
странами на основѣ отказа Франціи отъ притязаній на Еги-
петъ, въ обмѣнъ за признаніе ея правъ на (въ ту пору еще  

1 „Россія“, „Громовой“, „Рюрикъ“; легкій крейсеръ „Богатырь“ сѣлъ 
на камни въ самомъ началѣ войны и былъ починенъ только къ ея концу.



независимое) Марокко. Значеніе этого соглашенія было 
огромно. Это оно положило начало „Антантѣ“. сближеніе 
Франціи, союзницы Россіи, съ Англіей, союзницей Японіи, 
вызвало извѣстное недоумѣніе. Но формальнаго проти-
ворѣчія съ союзными договорами не было, — соглашеніе 
касалось, какъ будто, только конкретныхъ вопросовъ. Фран-
цузская печать утверждала, что Россія только отъ этого вы-
играетъ — явится возможность оказывать на Англію „умѣря-
ющее вліяніе“. Русскіе круги почти не реагировали на этотъ 
важный дипломатическій актъ, хотя въ „Новомъ Времени“1 
промелькнула фраза „Почти всѣ почувствовали вѣяніе холо-
да въ атмосферѣ франко-русскихъ отношеній“...

Англо-французское соглашеніе вызвало толки о гото-
вящемся посредничествѣ между Россіей и Японіей, которые 
были пресѣчены рѣшительнымъ циркуляромъ русскаго пра-
вительства: Россія сочтетъ недружественнымъ актомъ вся-
кое вмѣшательство въ навязанную ей войну.

Во второй половинѣ апрѣля выпалъ слѣдующій ударъ — 
на сушѣ. Японская армія, сосредоточиваясь въ сѣверной Ко-
реѣ, имѣла передъ собою, за широкой долиной рѣки Ялу, не-
многочисленныя русскія части, которыя ген. Куропаткинъ, 
по своей теоріи глубокаго отхода, именовалъ „арьергар-
домъ“. Имъ было поручено возможно дольше задерживать 
противника, не вступая, однако, въ серьезный бой.

Между тѣмъ, первое столкновеніе на сушѣ имѣло боль-
шое психологическое значеніе. Японцы съ особой тщатель-
ностью готовились къ нему. Они приняли всѣ мѣры для того, 
чтобы обезпечить себѣ безспорное преобладаніе. У нихъ 
было около 45.000 человѣкъ; у русскихъ, на всемъ фронтѣ 
Ялу, около 18.000, а у Тюренчена, гдѣ фактиче ски произо-
шелъ бой, японцы имѣли пятикратный численный перевѣсъ.

Русскія войска (которыми командовалъ ген. Засуличъ) 
занимали хорошую позицію на возвышенномъ правомъ бе-
регу рѣки. Но японцы, переправившись черезъ Ялу выше 
русскихъ позицій, 18 апрѣля атаковали ихъ съ фланга; си-
бирскіе стрѣлки оказали мужественное сопротивленіе, но 
перевѣсъ противника былъ слишкомъ великъ; двумъ бата-
льонамъ пришлось пробиваться сквозь кольцо японскихъ 

1 15 апрѣля 1904 г.



войскъ, чтобы избѣжать плѣна. Отъ этого боя остался образъ  
полкового священника Щербаковскаго, который съ кре-
стомъ въ рукахъ велъ русскій отрядъ во время прорыва. Рус-
скіе потеряли 2268 человѣкъ уби тыми и ранеными, а также 
нѣсколько орудій; потери японцевъ были вдвое меньше.

Въ Британской Энциклопедіи говорится, что этотъ 
бой — какъ сраженіе при Вальми въ 1792 г. — былъ „нача-
ломъ новой эпохи“ — первой побѣдой надъ „бѣлыми“. Но, 
конечно, самъ по себѣ Тюренченскій бой не получилъ бы та-
кого значенія, если бы война въ дальнѣйшемъ пошла иначе...

18 апрѣля японцы съ боемъ перешли Ялу; въ 
ночь на 20-е была сдѣлана новая попытка заградить  
„брандерами“ входъ въ портъ-артурскую гавань, причемъ  
на этотъ разъ это отчасти удалось имъ. 21-го японскія войска 
начали высаживаться у Бицзыво, въ сѣверной части Ляодун-
скаго полуострова. 23 апрѣля Намѣстникъ успѣлъ еще проѣ-
хать изъ Портъ-Артура въ Мукденъ; но въ тотъ же вечеръ 
желѣзнодорожное сообщеніе съ Квантуномъ было прервано. 
Оно еще было возстановлено на два дня русскими разъѣз-
дами; удалось про пустить на югъ два поѣзда со снарядами; 
затѣмъ въ ночь на 30-е оно окончательно прервалось. съ 
этого времени, Портъ-Артуръ общался съ внѣшнимъ міромъ 
только при помощи судовъ, изрѣдка прорывавшихъ блокаду.

Эти событія, въ ихъ быстрой послѣдовательности, вдру-
гъ заставили русское общество почувствовать, что положеніе 
серьезнѣе, чѣмъ думали. Портъ-Артуръ былъ отрѣзанъ отъ 
манчжурской арміи; флотъ почти цѣликомъ выведенъ изъ 
строя. Нельзя было даже предвидѣть начала поворота. „У 
насъ — писалъ суворинъ о медленномъ прибытіи подкрѣ-
пленій — даже не ручеекъ, а капли“... — „Терпѣніе!“ гласила 
передовая статья „Новаго Времени“, напоминавшая слова 
Куропаткина при его отъѣздѣ.

Въ началѣ мая военное счастье повернулось на мгно-
веніе противъ Японіи: два броненосца натолкнулись на 
мины передъ Портъ-Артуромъ. „Хатцусе“ затонулъ на 
мѣстѣ, въ 50 секундъ, на глазахъ русскихъ, а „Яшима“ былъ 
уведенъ на буксирѣ и затонулъ въ пути; въ теченіе года япон-
цы успѣшно скрывали его гибель. Въ тотъ же день столкну-
лись два японскихъ крейсера, — одинъ изъ нихъ затонулъ —  



и на минѣ взорвалось посыльное судно. Японскій флотъ по-
слѣ этого „реванша“ за „Петропавловскъ“ уже не рѣшался 
близко подходить къ Портъ-Артуру.

Японскія войска, высадившіяся у Бицзиво, оставивъ 
заслонъ на сѣверѣ противъ манчжурской арміи, направи-
лись прежде всего на югъ. Квантунскій полуостровъ въ од-
номъ мѣстѣ съуживается; полу чается какъ бы естественная 
крѣпость — Цинь-Чжоуская позиція. Она была наскоро 
укрѣплена и снабжена тяжелой артиллеріей. Но команду-
ющій войсками Квантунскаго района, ген. А. М. стессель, 
счелъ, что эта позиція слишкомъ далека отъ Портъ-Артура, 
что на охрану по бережья между ними не хватаетъ силъ гар-
низона, и далъ генералу Фоку, защищавшему позицію, такой 
же приказъ, какой былъ данъ ген. Засуличу на Ялу: задержи-
вать противника, но не слишкомъ рисковать.

13 мая японцы двинулись штурмовать Цинь-Чжо-
ускія высоты. Они несли огромныя потери, наступая безъ 
прикрытія подъ огнемъ; позицію зашищалъ только 5-й 
восточно-сибирскій стрѣлковый полкъ, поддержанный 
съ моря огнемъ одной канонерки „Бобръ“. Послѣ шест-
надцати часовъ боя русскіе отступили, бросивъ тяжелыя 
орудія, приведенныя въ негодность. Японскія потери въ 
этомъ бою были по крайней мѣрѣ втрое больше русскихъ 
(до 5.000 человѣкъ). Но главная естественная преграда 
на пути къ Портъ-Артурской крѣпости была преодолѣна 
и японцы безъ боя овладѣли портомъ Дальній, съ его дра-
гоцѣнными портовыми сооруженіями, которыя они тотчасъ 
же использовали, какъ базу для высадки цѣлой арміи.

Начиналась осада Портъ-Артура. Въ отрѣзанномъ отъ 
арміи крѣпостномъ районѣ было три власти: командующій 
войсками ген. А. М. стессель, комендантъ крѣпости ген. 
смирновъ и командующій фло томъ (за отсутствіемъ адм. 
скрыдлова) адм. В. К. Витгефтъ. При затрудненности сооб-
щеній съ внѣшнимъ міромъ, отсутствіе единаго безспорнаго 
начальства могло бы имѣть опасныя послѣдствія, если бы 
среди команднаго состава не нашлось ген. Р. И. Кондратен-
ко, кото рый съ рѣдкимъ умѣніемъ и тактомъ сумѣлъ согла-
совать, въ интересахъ общаго дѣла, противорѣчивые взгля-
ды отдѣльныхъ начальниковъ; онъ справедливо считался 
душою обороны Портъ-Артура.



Но изъ послѣднихъ портъ-артурскихъ впечатлѣній и 
изъ тревожныхъ донесеній ген. стесселя, Намѣстникъ выне-
съ впечатлѣніе, что крѣпость не готова и не можетъ продер-
жаться сколько-нибудь долго. А въ Портъ-Артурѣ находился 
флотъ — взятіе крѣпости означало бы вѣрную гибель эска-
дры. Намѣстникъ поэтому потребовалъ отъ ген. Куропатки-
на наступленія на югъ, на выручку осажденной крѣпости.

Ген. Куропаткинъ считалъ, что періодъ отступленія еще 
далеко не закончился. съ востока, изъ Кореи, черезъ горные 
перевалы уже наступала во флангъ армія ген. Куроки; между 
Ляодуномъ и Кореей, у Дагушаня, начиналась высадка еще 
одной японской арміи. При такихъ условіяхъ, движеніе на 
югъ казалось Куропаткину опасной нелѣпостью, „стратеги-
ческой авантюрой“.

Изъ столкновенія двухъ противоположныхъ мнѣній, пе-
реданныхъ на рѣшеніе Государя, получилась половинчатая, 
нерѣшительная операція, нехотя продѣланное Куропатки-
нымъ движеніе на югъ на какихъ-нибудь 15—20 верстъ, съ 
недостаточными силами; бой 1—2 іюня у Вафангоу и отходъ 
на прежнюю линію подъ японской контръ-атакой. „Куропат-
кина слѣдовало бы повѣсить!“ говорили въ Штабѣ Намѣст-
ника. Все же, эта операція недѣли на двѣ отдалила начало 
осады Портъ-Артура.

Иниціатива дѣйствій послѣ этой попытки опять пере-
шла къ японцамъ, но на сѣверъ они двигались только очень 
медленно.

10 іюня портъ-артурская эскадра, впервые послѣ ги-
бели адм. Макарова, вышла въ море въ полномъ составѣ: 
починены были всѣ суда, пострадавшія за первые два мѣ-
сяца войны. Конечно, японскій флотъ оставался сильнѣе, 
несмотря на гибель „Хатцусе“ и „Яшимы“, но силы были 
все же опять „соизмѣримы“1. Но адм. Витгефтъ, вышед-
шій въ море съ намѣреніемъ попытаться безъ боя уйти во 
Владивостокъ изъ угрожаемаго Портъ-Артура, вернулся 
къ ночи обратно, такъ какъ встрѣтилъ японскую эскадру. 

Частныя мобилизаціи сперва касались только не-
многихъ округовъ; и Россія очень мало ощущала войну.  

1 7 бронированныхъ судовъ противъ 12, вмѣсто 6 противъ 14 во 
времена с. О. Макарова.



Внутренняя жизнь, послѣ первой встряски, продолжала 
двигаться какъ бы по инерціи. сенаторъ Зиновьевъ ревизо-
валъ московское губернское земство; Д. Н. Шиповъ не былъ 
утвержденъ при своемъ переизбраніи предсѣдателемъ мо-
сковской губернской управы. Въ печати много мѣста удѣля-
лось работамъ орфографической комиссіи при Академіи На-
укъ, обсуждавшей (съ 12 апрѣля) проектъ реформы право-
писанія. Лѣвые круги злорад ствовали по поводу военныхъ 
неудачъ, но пока еще не считали, что положеніе серьезно. Въ 
обывательской массѣ, не имѣвшей никакого представленія 
объ огромныхъ трудностяхъ войны, считавшей японцевъ ни-
чтожнымъ врагомъ, „макаками“, отсутствіе русскихъ успѣ-
ховъ вызывало досаду и нареканія на власть.

Государь неоднократно выѣзжалъ къ войскамъ, отправ-
ляющимся на фронтъ; Онъ за 1904 годъ буквально „исколе-
силъ“ Россію, считая своимъ долгомъ проводить тѣхъ, кто 
шелъ умирать за родину. Онъ также навѣщалъ судострои-
тельные заводы, гдѣ спѣшно заканчива лись корабли Вто-
рой тихоокеанской эскадры. Новый министръ финансовъ  
В. Н. Коковцовъ (назначенный въ первые дни войны) успѣш-
но выпускалъ внѣшніе займы на французскомъ и отчасти на 
германскомъ рынкѣ для покрытія военныхъ расходовъ, не 
вводя новыхъ налоговъ и сохраняя свободный размѣнъ бан-
ковыхъ билетовъ на золото. Провозоспособность сибирской 
дороги лѣтомъ возросла вдвое — до восьми паръ поѣздовъ 
въ день.

Глухая агитація противъ войны велась на верхахъ изъ 
ближайшаго окруженія с. Ю. Витте. Бывшій министръ фи-
нансовъ упорно твердилъ, что Россіи Манчжурія не нужна, 
что война — результатъ интригъ „Безобразовыхъ“ и прямо 
заявлялъ, что не желаетъ побѣды Россіи — не только въ 
письмахъ къ А. Н. Куропаткину, съ которымъ сохранилъ 
пріятельскія отношенія, но и въ бесѣдѣ съ германскимъ кан-
цлеромъ Бюловымъ: „какъ политикъ — говорилъ Витте въ 
началѣ іюля 1904 г., — я боюсь быстрыхъ и блестящихъ рус-
скихъ успѣховъ; они бы сдѣлали руководящіе с.-петербург-
скіе круги слишкомъ занос чивыми… Россіи слѣдуетъ еще 
испытать нѣсколько военныхъ неудачъ“.

3 іюня молодой финскій шведъ, сынъ сенатора, Евгеній 
Шауманъ, выстрѣлами изъ револьвера смертельно ранилъ 



финляндскаго генералъ-губернатора Н. И. Бобрикова, и 
тутъ же покончилъ съ собой. Государь болѣзненно ощутилъ 
утрату человѣка, шесть съ лишнимъ лѣтъ проводившаго 
въ жизнь Его велѣнія. „Огромная, трудно замѣнимая поте-
ря“, отмѣтилъ Онъ въ своемъ дневникѣ. Преемникомъ ген. 
Бобрикова былъ назначенъ харьковскій губернаторъ кн.  
И. М. Оболенскій.

На шесть недѣль позже, 15 іюля, былъ убитъ министръ 
внутреннихъ дѣлъ В. К. Плеве, взрывомъ бомбы Е. сазоно-
ва, разнесшей въ щепы его карету, убившей кучера и ранив-
шей десять человѣкъ, въ томъ числѣ трехлѣтнюю дѣвочку. 
Это было выступленіе боевой организаціи соціалистовъ-ре-
волюціонеровъ, уже давно „охотившейся“ за министромъ.

смерть Плеве произвела огромное впечатлѣніе. „стро-
го посѣщаетъ насъ Господь гнѣвомъ своимъ“ — писалъ 
Государь. среди интеллигенціи радость была всеобщей. 
Оппозиціонные круги молчали: то, что могли сказать они, 
еще не было согласимо съ цензурой. „Либералы и постепе-
новцы несомнѣнно были заодно съ динамитчиками въ си-
стематической враждѣ къ В. К. Плеве и въ сочувствіи, если 
не организаціи катастрофы, то ея результатамъ“ не безъ ос-
нованія писали „Московскія Вѣдомости“. Но и въ правыхъ 
кругахъ вдругъ послышались голоса, отрекавшіеся отъ по-
гибшаго министра. Кн. Мещерскій первымъ рѣшился вы-
ступить съ осужденіемъ политики Плеве, говоря, что въ 
его лицѣ „атрофирующій духъ петербургской бюрократіи… 
уничтожалъ въ зародышѣ свободу иниціативы и самодѣя-
тельности“. — „Пройдетъ годъ, и о В. К. Плеве, какъ государ-
ственномъ дѣятелѣ, будутъ пожалуй помнить лишь немно-
гіе“ — двусмысленно замѣчало „Новое Время“. сурово отзы-
вался о Плеве Л. И. Тихомировъ въ своемъ дневникѣ: „Все 
было: умъ, характеръ, честность, дѣловитость, опыт ность… 
Множество людей, преданныхъ Государю, Россіи и поряд-
ку предлагали ему свои силы… Онъ всѣхъ слушалъ, лгалъ, 
морочилъ всѣхъ… Постепенно всѣхъ честныхъ людей устра-
нялъ, а самъ только душилъ и больше ничего“… „Убійцъ ру-
гали — отмѣчаетъ тотъ же Тихомировъ свои впечатлѣнія отъ 
поѣздки по Волгѣ — но о самомъ Плеве я не слышалъ ни од-
ного слова сожалѣнія“.



Въ Манчжуріи все еще продолжался постепенный от-
ходъ русскихъ войскъ къ сѣверу. Японцы наступали тремя 
арміями: одна — вдоль желѣзной дороги; другая, преодолѣ-
вая горные хребты, шла съ востока, изъ Кореи; третья под-
держивала между ними связь, держась ближе къ той, кото-
рая шла вдоль желѣзнодорожной линіи. Четвертая высажи-
валась безпрепятственно въ Дальнемъ; она предназначалась 
для осады Портъ-Артура.

Арьергардные бои съ короткими русскими контръ-ата-
ками (при одной изъ нихъ погибъ въ бою ген. графъ Ф. Э. 
Келлеръ) продолжались до конца іюля. Подъ Дашичао (11 
іюля) русскіе нанесли японцамъ серьезный уронъ; но на слѣ-
дующій день опять отступили, слѣдуя общему плану. Под-
крѣпленія, между тѣмъ, постепенно прибывали: у Ляояна 
готовились укрѣпленныя позиціи; тамъ, по общему мнѣнію, 
отходъ долженъ былъ закончиться. самъ Куропаткинъ не 
вполнѣ былъ увѣренъ, что уже настаетъ переломъ въ соотно-
шеніи силъ, но соглашался дать бой подъ Ляояномъ.

На Квантунскомъ полуостровѣ японцы два мѣсяца вы-
саживали войска и устраивали свою базу въ Дальнемъ; но 
съ 12 іюля они перешли въ энергичное наступленіе, послѣ 
упорныхъ трехдневныхъ боевъ завладѣли передовыми пози-
ціями у Лунвантана, черезъ два дня — слѣдующей линіей на 
Волчьихъ горахъ; 26—27 іюля они уже были въ нѣсколькихъ 
верстахъ отъ города. Начиналась осада самой крѣпости. От-
дѣльные японскіе снаряды изъ осадныхъ орудій, пере летая 
черезъ гребень холмовъ, падали на портъ-артурскій вну-
тренній рейдъ.

Командный составъ портъ-артурской эскадры считалъ, 
что выходъ въ море не сулитъ успѣха, что лучше оставаться 
въ Портъ-Артурѣ, участвовать въ защитѣ крѣпости и ждать 
выручки. Часть орудій средняго и мелкаго калибра уже была 
съ судовъ отправлена на форты; изъ судовыхъ командъ были 
выдѣлены отряды въ помощь гарнизону крѣпости. Но когда 
былъ полученъ опредѣленный приказъ Государя — идти во 
Владивостокъ, когда на портъ-артурскій рейдъ начали па-
дать снаряды — командующій эскадрой адм. В. К. Витгефтъ 
рѣшился на выходъ.

Утромъ 28 іюля портъ-артурская эскадра двинулась въ 
путь. Шли шесть броненосцевъ, четыре крейсера и восемь 



лучшихъ миноносцевъ (бронированный крейсеръ ,,Баянъ“, 
дней за десять до выхода поврежденный миной, пришлось 
оставить въ Портъ-Артурѣ). слабой стороной эскадры было 
то, что три броненосца не могли дѣлать больше 13 узловъ въ 
часъ, тогда какъ японскій флотъ могъ развивать скорость до 
17 узловъ. Въ нейтральный (китайскій) портъ Чифу былъ 
посланъ миноносецъ „Рѣшительный“; онъ долженъ былъ 
тамъ разоружиться; этою цѣною оплачивалась возможность 
отправить телеграмму Намѣстнику и владивостокскому 
крейсерскому отряду, чтобы онъ выходилъ навстрѣчу эска-
дрѣ. Японцы слѣдомъ за „Рѣшительнымъ“ явились въ портъ 
Чифу и съ явнымъ нарушеніемъ международныхъ обычаевъ 
увели съ собой разоруженный миноносецъ.

Японцы выслали навстрѣчу русской эскадрѣ 4 броне-
носца и 4 бронированныхъ крейсера (а также старый бро-
неносецъ „Чинъ-Іенъ“ и легкіе суда); остальные четыре бро-
нированныхъ крейсера сторожили въ Корейскомъ проливѣ 
владивостокскій отрядъ.

При первой ветрѣчѣ, русской эскадрѣ удалось уклонить-
ся отъ боя и, оставивъ японскій флотъ позади, двинуться въ 
сторону Владивостока. Но японцы, пользуясь преимуще-
ствомъ въ скорости, нагнали русскій флотъ примѣрно въ 150 
верстахъ отъ Портъ-Артура, и завязался бой — первый боль-
шой эскадренный бой за всю войну. И японскія, и русскія 
суда сильно страдали отъ огня, особенно флагманскіе броне-
носцы „Цесаревичъ“ и „Микаса“. У японцевъ уже начинали 
истощаться сна ряды, и (по свидетѣльству американскихъ 
и англійскихъ наблюдате лей, находившихся на „Микасѣ“) 
адм. Того уже готовъ былъ прими риться съ прорывомъ рус-
ской эскадры во Владивостокъ, какъ случай снова помогъ 
японцамъ: большой снарядъ попалъ въ рубку „Цесаре вича“ 
и убилъ на мѣстѣ адм. В. К. Витгефта. Нѣсколько минутъ 
эскадра продолжала слѣдовать за флагманскимъ судномъ, 
но тутъ другой снарядъ повредилъ руль „Цесаревича“. Тогда 
на немъ былъ поднять сигналь о передачѣ командованія адм. 
кн. Ухтомскому, находившемуся на „Пересвѣтѣ“; но мачта 
этого броненосца была сбита, и съ него было трудно подавать 
сигналы. Возникло замѣшательство. Адм. Рейценштейнъ  
на крейсерѣ „Аскольдъ“ поднялъ сигналь „слѣдовать за 
мной“ и двинулся на югъ; „Ретвизанъ“ повернулъ обратно къ 



Портъ-Артуру послѣ неудавшейся отчаянной попытки при-
близиться къ япон ской эскадрѣ. Кн. Ухтомскій послѣдовалъ 
за „Ретвизаномъ“, часть крейсеровъ за „Аскольдомъ“.

„Два случайныхъ снаряда — (пишетъ въ своей исторіи 
русско-японской войны на морѣ с. К. Терещенко) — убив-
шіе адм. Витгефта и выведшіе изъ строя флагманское судно, 
опредѣлили нравственный перевѣсъ боя“...

28-е іюля было концомъ Первой тихоокеанской эска-
дры. Въ Портъ-Артуръ, правда, еще вернулись пять броне-
носцевъ, крейсеръ „Паллада“ и три миноносца; но больше 
они уже и не пытались действовать. Изъ остальныхъ судовъ 
только маленькій быстрый „Новикъ“, обогнувъ всю Японію 
съ восточной стороны, достигъ 7 августа о. сахалина, но ког-
да онъ грузилъ тамъ уголь, его настигли и пото пили два болѣе 
сильныхъ японскихъ крейсера. Другіе суда разоружи лись въ 
нейтральныхъ портахъ: „Цесаревичъ“ и три миноносца — въ 
нѣмецкомъ Циндао1; „Аскольдъ“ и одинъ миноносецъ въ 
Шанхаѣ; „Діана“ дошла до сайгона въ Индо-Китаѣ, и тамъ, 
къ удивленію эки пажа, была тоже интернирована — фран-
цузскія власти видимо на стояли на этомъ въ Петербургѣ во 
избѣжаніе непріятностей съ Англіей.

Англія вообще зорко слѣдила за интересами Японіи; 
и Франція, раздираемая между старымъ союзникомъ и но-
вымъ другомъ, стара лась держаться средней линіи, строго 
соблюдая правила нейтралитета. Въ этихъ условіяхъ, попыт-
ка русскихъ пароходовъ Добровольнаго флота „Петербургъ“ 
и „смоленскъ“, вышедшихъ изъ Чернаго моря и занявших-
ся лѣтомъ 1904 г. ловлей судовъ съ военными грузами для 
Японіи въ средиземномъ и Красномъ морѣ, была быстро 
пресѣчена протестами европейскихъ державъ (въ томъ чис-
лѣ и Германіи, обидевшейся на захватъ германскаго парохо-
да „Арабія“).

Черезъ три дня послѣ боя 28 іюля, владивостокскіе 
крейсера, вышедшее навстрѣчу портъ-артурской эскадрѣ, 
встрѣтили въ Корейскомъ проливѣ превосходныя японскія 
силы. Болѣе медленный „Рюрикъ“ былъ поврежденъ и за-
держалъ остальные два крейсера, кото рые ушли на сѣверъ, 
только потерявъ до трети своего личнаго состава; „Рюрикъ“ 
затонулъ послѣ геройскаго сопротивленія. Послѣ боя 1 ав-

1 Одинъ миноносецъ разбился о камни у китайскаго побережья.



густа, сошелъ со сцены и владивостокскій крейсерскій 
отрядъ. 

Въ тѣ дни, когда участь флота еще была неизвѣстна, въ 
Россіи произошло долгожданное радостное событіе: 30 іюля 
родился у Государыни сынъ, — Наслѣдникъ Цесаревичъ 
Алексѣй Николаевичъ. Манифестомъ 1 августа Государь 
опредѣлилъ, что въ случаѣ Его кончины при малолѣтствѣ 
сына, Правителемъ назначается Великій Князь Михаилъ 
Александровичъ, тогда какъ воспитаніе Наслѣдника пору-
чается Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ. Крестнымъ 
отцемъ Це саревича былъ выбранъ Императоръ Вильгельмъ, 
отношенія съ которымъ значительно улучшились у Госуда-
ря за время войны. 11 августа, по случаю крестинъ, былъ 
изданъ манифестъ съ традиціонными льго тами и милостями 
(прощеніемъ недоимокъ, смягченіемъ каръ), содержавшій 
также важную законодательную мѣру — отмѣну тѣлесныхъ 
наказаній во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда оно еще предусма-
тривалось закономъ. Эта мѣра вызвала глубокое удовлетво-
реніе въ обществѣ; ее привѣтствовало даже „Освобожденіе“, 
хотя и писало иронически о „милостяхъ младенца Алексѣя“.

Двухнедѣльный періодъ сильныхъ дождей прервалъ въ 
Манчжуріи военныя дѣйствія; какъ только земля подсохла, 
подъ Ляояномъ 16 августа началось первое (изъ трехъ) ге-
неральныхъ сраженій этой войны. И въ русской арміи и въ 
странѣ господствовала увѣренность въ побѣдѣ. Численность 
обѣихъ сторонъ была примѣрно одинаковой. Какъ разъ пе-
редъ боемъ были получены добрыя вѣсти изъ Порть-Арту-
ра: гарнизонъ успѣшно отразилъ первый неистовый при-
ступъ врага, длившійся двѣ недѣли; японцы потеряли 15.000 
человѣкъ.

Три японскихъ арміи полукругомъ атаковали русскія 
позиціи: съ юга были арміи Оку и Нодзу; на восточномъ 
флангѣ — Куроки. А. Н. Куропаткинъ, послѣ того какъ три 
дня русскіе успѣшно отражали атаки къ югу отъ Ляояна, 
рѣшилъ, собравъ „кулакъ“, перейти въ наступленіе противъ 
Куроки. Но эта операція въ первый день не дала ожидаемыхъ  
результатовъ; наоборотъ, японцы потѣснили русскихъ 
въ районѣ Янтайскихъ копей. Тогда А. Н. Куропаткинъ, 



преувеличив шій силы японцевъ, рѣшилъ, что противникъ 
можетъ отрѣзать желѣзную дорогу къ сѣверу отъ Ляояна, 
и приказалъ снова отступать. 22 утромъ японцы заняли 
Ляоянъ.

Русскіе отошли въ полномъ порядкѣ, не потерявъ ни 
одного орудія. Тѣмъ не менѣе, этотъ бой былъ тяжелымъ мо-
ральнымъ ударомъ. Всѣ ожидали, что именно здѣсь будетъ 
данъ рѣшительный отпоръ. И опять это оказался „арьергард-
ный бой“ и притомъ чрезвычайно кро вопролитный. (Русскія 
потери опредѣляются въ 19.000 убитыми и ра неными, янон-
скія — въ 23.000). Только послѣ Ляояна въ русскомъ обще-
ствѣ впервые возникла мысль, что конечная побѣда Россіи, 
по жалуй, не обезпечена.

Государь не допускалъ возможности примириться съ 
пораженіемъ Россіи. („Буду продолжать войну до конца, 
до дня, когда послѣдній японецъ будетъ изгнанъ изъ Манч-
журіи“, писалъ Онъ 6/19 октября Императору Вильгельму). 
Отправка подкрѣпленій, подготовка II-й эскадры усиленно 
продолжались. Но Государь счелъ нужнымъ также сдѣлать 
попытку призвать къ содѣйствію въ національномъ дѣлѣ — 
русское общество. Онъ видѣлъ земскихъ уполномоченныхъ, 
работавшихъ по оказанію помощи раненымъ; ихъ отношеніе 
было искренне патріотичнымъ. Казалось, въ такую минуту 
этимъ элементамъ можно пойти навстрѣчу.

Мѣсто В. К. Плеве полтора мѣсяца оставалось незамѣ-
щеннымъ; (вѣдомствомъ это время управлялъ товарищъ 
министра П. Н. Дурново). Послѣ Ляояна, Государь рѣшилъ 
назначить преемникомъ Плеве виленскаго генералъ-губер-
натора кн. П. Д. святополкъ-Мирскаго, который былъ това-
рищемъ министра при сипягинѣ. смыслъ этого назначенія 
былъ такъ опредѣленъ „Новымъ Временемъ“: „Только наи-
большая сплоченность и солидарность правительственныхъ 
и общественныхъ усилій смогутъ дать достойный Россіи 
отпоръ внѣшнему непріятелю и умиротворить всякіе недо-
вольные элементы“...

Новый министръ (на двѣ недѣли задержавшійся въ 
Вильнѣ ради открытія памятника Екатеринѣ II) не замед-
лилъ высказать свои воззрѣнія корреспонденту француз-
ской газеты „Echo de Paris“: „Мы дадимъ земствамъ самую 



широкую свободу“, говорилъ онъ, — болѣе неопредѣленно, 
но также благожелательно отозвавшись о вѣротерпимости 
и объ евреяхъ. „Какъ вы хотите, чтобы я не былъ сторонни-
комъ прогресса?“.

Подобный же заявленія кн. святополкъ-Мирскій 
дѣлалъ и для берлинскаго „Lokal-Anzeiger“, и для американ-
скаго агенства „Associated Press“ и русскія газеты перепеча-
тывали ихъ — сперва безъ комментаріевъ.

16 сентября, принимая чиновъ своего вѣдомства, новый 
министръ произнесъ извѣстныя слова о „довѣріи“: „Админи-
стративный опытъ привелъ меня къ глубокому убѣжденію, 
что плодотворность правительственнаго труда основана на 
искренне благожелательномъ и истин но довѣрчивомъ отно-
шеніи къ общественнымъ и сословнымъ учрежденіямъ и къ 
населенію вообще. Лишь при этихъ условіяхъ работы можно 
получить взаимное довѣріе, безъ котораго невозможно ожи-
дать прочнаго успѣха въ дѣлѣ устроенія государства“. Тонъ 
былъ, въ сущности, близокъ къ горемыкинской запискѣ 
1899 г. (на которую возражалъ Витте), его одобряли консер-
ваторы-славянофилы, вродѣ ген. Кирѣева или Л. Тихомиро-
ва. Но контрастъ съ недавнимъ временемъ былъ таковъ, что 
слова эти произвели сенсацію.

Тонъ печати сразу перемѣнился; цензура усомнилась 
въ томъ, что допустимо и что нѣтъ. „Шагъ впередъ... впер-
вые за сто лѣтъ“ — гиперболически выражалось „Новое 
Время“ (24 сентября) — „поистинѣ, струя свѣжаго возду-
ха“. — Разъ есть „назрѣвшее стремленіе общественныхъ  
силъ принять участіе въ государственной дѣятельности, то 
нѣтъ иного выхода, какъ усилить это участіе, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и общественную отвѣтственность... Тогда общество пе-
рестанетъ сва ливать вину на правительство и дастъ отпоръ 
несвоевременнымъ по сягательствам“, оптимистически пи-
салъ въ „Кіевлянинѣ“ (8 сентября) проф. Д. Пихно.

„Развѣ слова министра — не вѣяніе весны, не явный ея 
признакъ?“ восклицалъ А. с. суворинъ. Этотъ моментъ въ 
русской жизни такъ и былъ прозванъ „весной“ или „эрой 
довѣрія“.

Въ юридическомъ журналѣ „Право“ 26 сентября по-
явилась яркая политическая статья кн. Е. Н. Трубецкого, 



одного изъ тѣхъ немногихъ, которые умѣли говорить и на 
языкѣ власти, и на языкѣ общества; къ которымъ можно 
было примѣнить слова гр. А. К. Толстого: „Двухъ становъ не 
боецъ“… Не примыкая до конца къ т. н. „освободительному 
движенію“, такіе люди порой становились его рупоромъ — 
для воздѣйствія на власть; лѣвые пользовались ими, но сами 
съ ихъ мнѣніями не считались.

статья называлась „Война и бюрократія“: „Погружен-
ная въ тяжелый многолѣтній сонъ, Россія не видѣла врага 
въ то время, какъ онъ уже стоялъ подъ стѣнами Портъ-Арту-
ра... Русское общество... спало по распоряженію начальства... 
Россія за послѣдніе годы походила на дортуаръ при участ-
кѣ... Пока оно спало, надъ нимъ бодрствовала всесильная 
бюрократія… Не армія и флотъ терпѣли пораженія! То были 
пораженія русской бюрократіи!“.

Кн. Е. Н. Трубецкой писалъ далѣе, что только крайніе 
пользуются свободой слова: нелегальные листки распро-
страняются повсюду, тогда какъ люди умѣренные вынуж-
дены молчать; въ этомъ — грозная опасность. Онъ заклю-
чалъ: „Бюрократія должна стать доступной обще ственному 
контролю и править съ обществомъ, а не вопреки обществу. 
Она должна быть не владыкой надъ безгласнымъ стадомъ, а 
орудіемъ Престола, опирающагося на общество… Престолъ, 
собравшій вокругъ себя всю землю будетъ славенъ, великъ 
и силенъ“. — „До тѣхъ поръ, пока твердыня самодержавія 
не сломлена, все, что про тивъ самодержавія, есть не гроз-
ная опасность, а великое благо“ воз ражало кн. Трубецкому 
„Освобожденіе“ (переселившееся съ 1 октября изъ Штут-
тгарта въ Парижъ). — „Русское общество не было рабомъ 
бюрократіи и не спало въ участкѣ, а работало для Россіи и 
творило ея силы“ — отвѣчалъ со своей стороны Д. И. Пих-
но въ „Кіевлянинѣ“. Въ день появленія статьи кн. Трубец-
кого, М. Меньшиковъ въ „Новомъ Времени“ высказывалъ 
почти тѣ же мысли: „Все безсиліе Россіи, — писалъ онъ, — 
въ искусственномъ снѣ народномъ, который для чего-то 
поддерживается“...

слова кн. святополкъ-Мирскаго и первыя статьи, сво-
бодно критикующія власть, какъ бы пробили брешь; русское 
общество заговорило. Земскія управы, городскія думы стали 



присылать новому ми нистру привѣтственные адреса.
Въ то же время, и враги власти начали дѣйствовать го-

раздо смѣлѣе. Революціонныя партіи мало интересовались 
войной, пока считали обезпеченной побѣду Россіи. Теперь 
они почувствовали, что передъ ними открываются широкія 
возможности. Они стали развивать агитацію и въ странѣ, и 
въ арміи. „Всякая ваша побѣда грозитъ Россіи бѣдствіемъ 
укрѣпленія порядка“, писала партія с.-р. въ воззваніи къ 
офицерамъ русской арміи — „всякое пораженіе приближа-
етъ часъ избавленія. Что же удивительнаго, если русскіе ра-
дуются успѣхамъ вашего противника?“.

На двѣ недѣли общее вниманіе было отвлечено отъ 
вопросовъ внутренней политики къ театру военныхъ дѣй-
ствій, гдѣ русская армія, неожиданно для всѣхъ, перешла въ 
наступленіе.

А. Н. Куропаткинъ послѣ отступленія отъ Ляояна ожи-
далъ, что японцы вскорѣ займутъ и расположенный на 100 
верстъ сѣвернѣе Мукденъ, и уже подготовлялъ дальнѣйшій 
отходъ къ Тѣлину, гдѣ онъ уже давно „облюбовалъ“ позиціи. 
Но японцы не пошли дальше ст. Янтай (въ 40 в. отъ Мук-
дена). Русская армія, отступившая въ порядкѣ, получила за 
мѣсяцъ пополненія въ 50.000 человѣкъ, съ лихвой возмѣ-
стившія потери въ послѣднемъ бою. Въ то же время, изъ Пе-
тербурга, 10 сентября, пришла телеграмма о формированіи 
2-й манчжурской арміи; ея командующимъ былъ назначенъ 
ген. О. К. Гриппенбергъ. Ген. Жилинскій, сообщая объ этомъ 
Куропаткину, прибавилъ, что если-бы японцамъ удалось 
нанести хорошій ударъ — „вѣроятно, не понадобилось бы и 
сформированье 2-й арміи“. Ген. А. Н. Куропаткинъ принялъ 
тогда, нѣсколько неожиданно, рѣшеніе о переходе въ насту-
пленіе, хотя вызванные имъ на совѣщаніе генералы Шта-
кельбергъ и случевскій высказались противъ этого.

„Вчера подписалъ, перекрестясь, диспозицію для пе-
рехода въ наступленіе“ — отмѣтилъ 16 сентября въ своемъ 
дневникѣ командующій манчжурской арміей. 19 сентября 
былъ изданъ приказъ по арміи. „Настало желанное и давно 
ожидаемое время идти впередъ навстрѣчу врагу. Пришло 
для насъ время заставить японцевъ повиноваться нашей 
волѣ“, говорилось въ немъ.



Въ столичныхъ газетахъ этотъ приказъ появился только 
27 сентября, когда наступленіе фактически началось. Онъ 
вызвалъ общее волненіе и ожиданіе.

Русская армія прошла обратно отъ Мукдена верстъ 
двадцать-тридцать къ югу; японцы предприняли встрѣчное 
наступленіе. 26 сентября завязался упорный бой на фронтѣ 
въ нѣсколько десятковъ верстъ. Онъ длился цѣлые девять 
дней и передъ нимъ, какъ писали газеты, „блѣднѣли Тюрен-
ченъ, Вафангоу, Ляоянъ.“ Позиціи перехо дили изъ рукъ въ 
руки; орудія терялись и отбивались. Но ни прорвать япон-
скій фронтъ, ни обойти его съ фланга не удалось. На неболь-
шомъ русскомъ тактическомъ успѣхѣ — занятіи „сопки съ 
деревомъ“, прозванной Путиловской сопкой по взявшему 
ее генералу, съ захватомъ 14 японскихъ орудій, — кровавая 
борьба затихла 5 октября.

Начались осенніе ливни. Арміи застыли на своихъ по-
зиціяхъ. Русскія потери были огромны: 42.000 убитыхъ и 
раненыхъ. Японцы потеряли вдвое меньше — около 20.000.

Битва на Шахэ показала, что между силами сторонъ 
установи лось нѣкоторое равновѣсіе; это не было пора-
женіе — противники какъ бы раздѣлили между собою поле 
битвы. Но наступленіе, такъ торжественно возвѣщенное, 
оборвалось на первыхъ шагахъ. Тѣмъ не менѣе эта битва 
укрѣпила положеніе А. Н. Куропаткина и заставила умолк-
нуть тѣхъ, кто требовалъ похода на выручку Портъ-Артура. 
10 октяб ря Государь назначилъ Куропаткина Главнокоман-
дующимъ, и отозвалъ въ с.-Петербургъ Намѣстника, адм. 
Е. с. Алексѣева. ,,Много внутренней борьбы понадобилось, 
чтобы я пришелъ къ этому рѣшенію“ — отмѣчаетъ Государь. 
Адм. Алексѣевъ былъ яркимъ представителемъ русской ак-
тивной политики на Д. Востокѣ, и часто оказы вался болѣе 
правъ въ своихъ предвидѣніяхъ, нежели А. Н. Куропат кинъ. 
Но онъ не имѣлъ престижа ни въ арміи, ни въ странѣ. Во-
просъ о единствѣ командованія разрѣшился въ пользу б. во-
еннаго министра; его же Государь запросилъ, кого назначить 
командующими 1-й и 3-й манчжурскими арміями; А. Н. Ку-
ропаткинъ указалъ ген. Линевича и ген. Каульбарса.

На фронтѣ настало долгое затишье.



Политика снова вступила въ свои права: союзъ Осво-
божденія, черезъ свое земское крыло, началъ подготовлять 
выступленіе съ открытыми конституціонными требованія-
ми; нужна была только основа, вокругъ которой могли объе-
диняться разрозненныя усилія.

Идея готовящагося земскаго совѣщанія дошла до 
свѣдѣнія новаго министра внутреннихъ дѣлъ и онъ отнес-
ся къ ней вполнѣ благожелательно. Ожидали, что съѣздъ 
будетъ разрѣшенъ. Политика довѣрія сначала не вызывала 
возраженія; только тверской губернаторъ кн. Алексѣй Ши-
ринскій-Шихматовъ подалъ въ отставку, объяснивъ Госуда-
рю, что дѣлаетъ это изъ-за несогласія съ новымъ курсомъ.

Въ печати, между тѣмъ, все сильнѣе разгоралась кам-
панія противъ власти подъ флагомъ критики веденія вой-
ны. Недооцѣнка про тивника и переоцѣнка русскихъ силъ 
побуждала многихъ вполнѣ добросовѣстно — не скорбѣть, а 
негодовать по поводу того, что война не принесла до сихъ 
поръ успѣховъ. Забывая, что Полтава была только черезъ 
пять лѣтъ послѣ Нарвы; забывая, что Англія такъ недавно 
была вынуждена воевать три года, чтобы одолѣть нѣсколько 
десятковъ тысячъ буровъ, не имѣвшихъ даже артиллеріи; не 
учитывая тотъ фактъ, что Россія продолжала держать свои 
главныя силы на европейской границѣ — русскій обыватель 
искренне возмущался — какъ это за восемь мѣсяцевъ мы не 
справились съ „какой-то“ Японіей?

И этимъ настроеніемъ наивныхъ и неосвѣдомленныхъ 
умѣло пользовались враги власти, преувеличивая недочеты, 
тенденціозно извращая факты. Какъ это за восемь мѣсяцевъ 
не могли снарядить вто рой эскадры? Какъ не построили 
второй колеи сибирской дороги? лицемѣрно возмущался 
въ „Правѣ“ завѣдомый противникъ войны А. Пѣшехоновъ, 
едва-ли не знавшій, что броненосца нельзя закон чить „вдру-
гъ“, что вторую колею на дорогѣ, протянувшейся на во семь 
тысячъ верстъ, нельзя построить быстро, когда та же дорога 
день и ночь занята воинскими поѣздами...

съ 30 сентября по 9 октября происходили въ Па-
рижѣ совѣщанія оппозиціонныхъ и революціонныхъ 
партій Россійскаго государства. Это была первая органи-
зованная встрѣча т.  н. „конституціоналистовъ“ съ откры-
то революціонными партіями. Въ ней участвовали: союзъ  



Освобожденія, представленный В. Я. Богучарскимъ, кн. Пе-
тромъ Долгоруковымъ, П. Н. Милюковымъ и П. Б. струве; 
польскіе націоналисты во главѣ съ Романомъ Дмовскимъ; 
польскіе и латышскіе соціалисты, армянскіе и грузинскіе со-
ціалисты-федералисты, соціалисты-революціонеры (В. М. 
Чер новъ, Натансонъ и „Иванъ Николаевичъ“, т. е. Азефъ); 
и наконецъ финны-активисты во главѣ съ Конни Цилліаку-
сомъ, главнымъ иниціаторомъ этой встрѣчи противниковъ 
русской власти. Изъ лѣвыхъ партій отсутствовали только 
соціалъ-демократы (какъ большевики, такъ и меньшевики), 
занятые въ то время своими внутренними раздорами.

На конференціи были вынесены резолюціи объ „унич-
тоженіи самодержавія“ и объ его замѣнѣ „свободнымъ де-
мократическимъ строемъ на основѣ всеобщей подачи голо-
совъ“, а также о „правѣ національнаго самоопредѣленія“ на-
родностей, населяющихъ Россію. Революціонныя партіи еще 
засѣдали затѣмъ отдѣльно, безъ „конституціоналистовъ“, и 
вынесли рѣшенія опредѣленно пораженческаго харак тера, а 
также высказались въ пользу широкаго примѣненія террора. 
(По словамъ П. Н. Милюкова, „оппозиціонные“ участники 
парижскаго совѣщанія въ то время ничего не знали объ его 
революціонномъ продолженіи).1

2-ая эскадра вышла въ путь 28 сентября, когда шелъ бой 
на Ша хе. Въ ней числилось 7 броненосцевъ, 2 бронирован-
ныхъ крейсера и 6 легкихъ; и 9 новѣйшихъ миноносцевъ. Ко-
личественно она была по чти не слабѣе портъ-артурской; но 
качество четырехъ новыхъ броненосцевъ было ниже, напр. 
„Цесаревича“ и „Ретвизана“, а два броне носца и два крейсе-
ра2 были старѣе портъ-артурскихъ. Ея командущій, адми-
ралъ З. П. Рожественскій, самъ мало вѣрилъ въ силы своей 
эскадры. Конечно, въ моментъ ея выхода, въ Портъ-Артурѣ 
еще стоя ли пять броненосцевъ, „Баянъ“ и „Паллада“; но 
путь до Портъ-Артура былъ еще далекій. снабженіе эска-
дры углемъ въ теченіе всего ея плаванія было хорошо обе-

1 Подробности этого съѣзда изложены въ воспоминаніяхъ П. Н. 
Милюкова („Роковые годы“, Русскія Записки, 1938 г., іюнь). О парижскомъ 
совѣщаніи 1904  г. упомянулъ П. А. столыпинъ въ своей рѣчи по запросу 
объ Азефѣ, и П. Н. Милюковъ давалъ по этому поводу объясненія Г. Думѣ 
въ засѣданіи 13 февраля 1909 г.

2 „сисой Великій“ и „Наваринъ“; „Адм. Нахимовъ“ и „Дмитрій 
Донской“.



зпечено соглашеніемъ съ германской паро ходной компаніей 
„Гамбургъ—Америка“.

Проходя въ ночь съ 8 на 9 октября сѣверное море, эска-
дра пересѣкла флотилію англійскихъ рыбаковъ. Команди-
рамъ нѣкоторыхъ су довъ показалось, что ихъ атакуютъ. До 
сихъ поръ не установлено съ полной достовѣрностью, нахо-
дились ли тамъ японскіе миноносцы или подводныя лодки; 
скорѣе, что это была ошибка. Какъ бы то ни было, эскадра 
открыла огонь по рыбачьей флотиліи и быстрымъ ходомъ 
направилась дальше; она уже миновала Ламаншъ, когда ан-
глійскіе рыбаки вернулись въ свой портъ — Гулль — и вся 
англійская печать подняла негодующій крикъ противъ „на-
паденія на мирныхъ гражданъ“.

Раздраженіе въ Англіи было настолько сильно, что 
возникла возможность русско-англійской войны. Прави-
тельство Бальфура ея не желало; но общественное мнѣніе 
требовало принятія мѣръ. Англійскіе крейсера пустились 
въ догонку за 2-й эскадрой, остановившейся въ испанскомъ 
портѣ Виго.

Въ такой критическій моментъ Императоръ Вильгель-
мъ II сказалъ русскому послу Остенъ-сакену, что въ этомъ 
конфликтѣ Россія и Германія должны стоять вмѣстѣ. Ми-
нистръ иностранныхъ дѣлъ Ламздорфъ усмотрѣлъ въ этомъ 
только „попытку ослабить наши дружескія отношенія съ 
Франціей“; но Государь ему отвѣтилъ: „Я сейчасъ за согла-
шеніе съ Германіей и съ Франціей. Надо избавить Европу 
отъ наглости Англіи“, — и Онъ 16 октября телеграфиро-
валъ Импера тору Вильгельму: „Германія, Россія и Франція 
должны объединиться. Не набросаешь ли ты проектъ такого 
договора? Какъ только мы его примемъ, Франція должна 
присоединиться къ своей союзницѣ. Эта комбинація часто 
приходила мнѣ въ голову“.

Если бы англійское правительство, слѣдуя за раздра-
женнымъ общественнымъ мнѣніемъ, предъявило къ Россіи 
непріемлемыя требованія, — Государь считалъ таковыми за-
держаніе плаванія 2-й эскадры или репрессіи въ отношеніи 
ея командованія — если бы Англія послѣ этого попыталась 
бы силою остановить эскадру Рожественскаго — это было 
бы нападеніемъ на Россію со стороны европейской державы, 
и Франція, по союзному договору, должна была бы объявить 



въ свою очередь войну Англіи. Въ такомъ случаѣ, конечно, 
она не могла бы возражать противъ того, что и Германія ока-
залась бы на сторонѣ франко-русской коалиціи. Въ эти же 
дни, помимо Германіи, между Россіей и Австріей было под-
писано соглашеніе о нейтралитетѣ, до полняющее договоръ 
1897  г., на случай нападенія „третьей стороны“ (Англіи на 
Россію или Италіи на Австрію).

Но Англія — уже 17 октября — поспѣшила согласиться 
на русское предложеніе о передачѣ конфликта на разрѣшеніе 
международ ной комиссіи на основаніи Гаагской конвенціи. 
Она благоразумно воздержалась отъ какихъ либо попытокъ 
задержать 2-ую эскадру. срочность германо-русскаго согла-
шенія отпала. Когда Вильгельмъ II поставилъ условіе, что-
бы его подготовка велась въ тайнѣ отъ Франціи, пока дого-
воръ не будетъ подписанъ, — Государь на это не согла сился, 
и послѣ обмѣна письмами, длившагося два мѣсяца, проектъ 
былъ оставленъ. „Первая неудача, которую я лично испы-
тываю!“  — съ раздраженіемъ писалъ Бюлову германскій 
Императоръ.

2-я эскадра продолжала свой путь — главныя силы обо-
гнули Африку, часть судовъ прошла черезъ суэцкій каналъ. 
16 декабря адм. Рожественскій достигъ порта с.-Мари на 
Мадагаскарѣ. Тамъ его застали вѣсти, поставившія подъ 
вопросъ дальнѣйшее плаваніе его эскадры: вѣсти о паденіи 
Портъ-Артура.

Внутри Россіи все вниманіе общества сосредоточилось 
на вопросахъ внутренней политики; о войнѣ вспоминали 
только, чтобы воз мущаться ея веденіемъ.

Кн. святополкъ-Мирскій предложилъ земскимъ дѣя-
телямъ представить ему программу съѣзда, и испросилъ у 
Государя на него разрѣшеніе. Государь, однако, зналъ, что 
съѣздъ созываютъ завѣдомо оппозиціонные элементы; что 
его составъ при „импровизированномъ“ созывѣ будетъ бла-
гопріятенъ болѣе организованнымъ лѣвымъ; и, вопреки же-
ланію святополкъ-Мирскаго, потребовалъ, чтобы съѣздъ 
былъ отложенъ на три-четыре мѣсяца, до начала слѣдующа-
го года. За это время должны были состояться губернскія 
земскія собранія, которыя и могли выбрать подлинныхъ 
уполномоченныхъ всего земства, а не ставленниковъ болѣе 



или менѣе подобранныхъ „иниціативныхъ группъ“.
Къ тому времени земскіе дѣятели уже начали съѣзжать-

ся въ столицу, и министръ внутреннихъ дѣлъ далъ имъ знать, 
что съѣздъ собственно не разрѣшенъ, но что онъ будетъ 
„смотрѣть сквозь пальцы“, если они „негласно“ соберутся на 
совѣщаніе. 2 ноября въ Москвѣ со стоялось собраніе земской 
конституціонной группы. Она признала, что „неразрѣшеніе 
только развязываетъ намъ руки“, и что слѣдуетъ все-таки 
считать совѣщаніе полноправнымъ съѣздомъ.

совѣщанія начались въ Петербургѣ 6 ноября; изъ пре-
досторожности собирались каждый разъ въ новомъ мѣстѣ. 
Отдѣльные деле гаты — (гр. стенбокъ-Ферморъ, предсѣда-
тель петербургской управы Марковъ) высказывали недо-
умѣнія: какъ же такъ? насъ вызывали будто съ Высочайшаго 
соизволенія, а его то и нѣтъ! Но сплоченное большинство иг-
норировало эти протесты, и сразу приступило къ разработ-
кѣ политической деклараціи. составъ совѣщанія оправдалъ 
на дежды конституціонной группы: резолюціи, касавшіяся 
отмѣны чрезвычайныхъ положеній, прекращенія админи-
стративныхъ репрессій, амнистіи, равенства правъ безъ раз-
личія сословій, національности и вѣроисповѣданія, расши-
ренія правъ земствъ — приняты были едино гласно. Но и въ  
краеугольномъ вопросѣ объ ограниченіи царской вла сти, 
вопреки возраженіямъ предсѣдателя съѣзда, Д. Н. Шипова, 
большинствомъ 60 противъ 38 побѣдили конституціонали-
сты; меньшинству было дано право сдѣлать оговорку на-
счетъ этого пункта.

9 ноября засѣданія закончились, декларація была под-
писана. Когда земцы принесли ее кн. святополкъ-Мирско-
му, онъ былъ сильно смущенъ: въ результатѣ допущеннаго 
имъ совѣіщанія, въ страну была брошена, отъ имени зем-
ствъ, конституціонная политическая программа!.. „Мирскій, 
допустивъ обсужденіе, сдѣлалъ gaffe“ — отмѣтилъ въ своемъ 
дневникѣ В. К. Константинъ Константиновичъ. Государь 
остался крайне недоволенъ дѣйствіями министра; онъ, од-
нако, не принялъ пока его отставки, поручивъ самому свя-
тополкъ-Мирскому „выправлять“ линію правительственной 
политики.

Вокругъ резолюцій земскаго совѣщанія началась пла-
номѣрная организованная кампанія. стали устраиваться 



по всей Россіи многолюдные банкеты, съ политическими 
рѣчами, неизмѣнно завершавшееся резолюціями съ требо-
ваніемъ конституціи. Земскія собранія присо единялись къ 
рѣшеніямъ совѣщанія. Тонъ повышался: черниговскій пред-
водитель дворянства прямо отправилъ Государю по телегра-
фу „конституціонную“ резолюцію земскаго собранія. „Нахо-
жу этотъ поступокъ дерзкимъ и безтактнымъ“ — написалъ на 
телеграммѣ Госу дарь. „Заниматься вопросами государствен-
наго управленія — не дѣло земскихъ собраній, кругъ занятій 
которыхъ ясно очерченъ закономъ“.

Уже съ начала ноября, послѣ шести недѣль „весны“, Го-
сударь убѣдился, что политика, имѣвшая цѣлью объединить 
общество съ властью для борьбы противъ внѣшняго врага, 
обращалась противъ войны. Если статья кн. Е. Н. Трубецкого 
была продиктована патріотической тревогой за успѣхъ исто-
рической борьбы, то вслѣдъ за нею, и въ томъ же „Правѣ“, на-
чалась все болѣе откровенная проповѣдь прекращенія войны 
и перемѣны всего строя. Возникшія въ ноябрѣ новыя газеты, 
„марксистская“ „Наша жизнь“ и „народническій“ „сынъ От-
ечества“1 внесли новый тонъ въ русскую легальную печать.

„Дома-ли я?“— писалъ въ „Новомъ Времени“ (24 и 25 ок-
тября) вернувшійся съ фронта кн. Андрей Ширинскій-Ших-
матовъ. „Часть нашего общества заболѣла тяжелымъ неду-
гомъ сомнѣнія... Тотъ ли это народъ, который всего нѣсколь-
ко мѣсяцевъ назадъ поднялся, какъ одинъ человѣкъ?.. Тамъ 
не сомнѣваются“, добавлялъ онъ, вспоминая про армію.

Весь ноябрь продолжались безуспѣшныя попытки вве-
сти движеніе въ берега. Мобилизація въ Царствѣ Польскомъ 
вызвала уличныя де монстранціи и столкновенія. 28 ноября 
произошла уличная манифестація и въ Петербургѣ: толпа въ 
нѣсколько тысячъ человѣкъ, съ красными флагами, часа на 
три прервала движеніе по Невскому.

Въ началѣ декабря у Государя состоялось совѣщаніе 
высшихъ сановниковъ и Великихъ Князей по вопросу о 
реформахъ2. Былъ составленъ проектъ указа „о предначер-

1 „сынъ Отечества“, газета, выходившая еще въ началѣ XIX вѣка, 
была куплена лѣвыми кругами у прежняго издателя.

2 Въ основу этого совѣщанія былъ положенъ всеподданнѣйшій до-
кладъ, составленный, по порученію кн. святополкъ-Мирскаго, Пом. Нач. 
Гл. Управл. по дѣл. мѣстн. хозяйства с. Е. Крыжановскимъ, и содержавшій 
обширную программу реформъ.



таніяхъ къ усовершенствованію государственнаго порядка“, 
получившій извѣстность подъ неточнымъ обозначеніемъ 
манифеста 12 декабря. Въ него предполагалось внести пун-
ктъ о призваніи мѣстныхъ людей къ разработкѣ законовъ, 
но Государь, опасаясь, что это будетъ принято за обѣщаніе 
конституціи, вычеркнулъ его изъ окончательной редакціи. 
Одновременно съ указомъ о реформахъ (м. п. въ немъ гово-
рилось о свободѣ совѣсти и о пересмотрѣ законовъ о печати), 
было опубликовано правительствен ное сообщеніе, преду-
преждавшее, что „земскія и городскія управы и всякаго рода 
учрежденія и общества обязаны не выходить изъ предѣловъ 
предоставленнаго ихъ вѣдѣнію“. На это сообщеніе было 
обращено больше вниманія, чѣмъ на указъ: московское гу-
бернское земское собраніе демонстративно прервало свое 
засѣданіе, мотивируя это „волненіемъ“, которое вызвало у 
его членовъ правительственное сообщеніе.

На манчжурскомъ фронтѣ третій мѣсяцъ длилось за-
тишье. Зато вокругъ отрѣзаннаго отъ міра Портъ-Артура не 
прекращалась ожесточенная борьба. Штурмъ 6—7 сентября 
далъ японцамъ возможность завладѣть нѣкоторыми передо-
выми укрѣпленіями, но главная оборо нительная линія оста-
валась еще нетронутой. Второй японскій штурмъ предпри-
нятый 17 октября, чтобы взять крѣпость ко дню рожденія 
императора Мутсухито, былъ отбитъ съ огромными для 
японцевъ потерями. Японцы знали, что время работаетъ 
противъ нихъ, что 2-ая эскадра уже въ пути, что манчжур-
ская армія усиливается съ каждымъ мѣсяцемъ; имъ было 
извѣстно, что въ Портъ-Артурѣ большіе запасы продоволь-
ствія и военнаго снабженія; и они, не жалѣя людей, снова и 
снова пытались взять крѣпость приступомъ: въ то же время, 
они вели глубокіе подкопы подъ главную группу укрѣпленій 
къ сѣверу отъ стараго города.

13 ноября начался новый штурмъ, продолжавшійся де-
вять дней и стоившій японцамъ 22.000 человѣкъ. Доходило 
до рукопашныхъ боевъ: русскіе сбрасывали внизъ япон-
цевъ, добравшихся до верха укрѣпленія сѣверо-восточнаго 
фронта. Но 22 ноября осаждавшіе добились существеннаго 
успѣха: они завладѣли, на сѣверо-западѣ, горой Высокой 
(„высота въ 203 метра“), съ которой открывался видъ на  



внутренній рейдъ Портъ-Артура. Въ ближайшіе же два-три 
дня, отъ огня японской артиллеріи затонули послѣднія суда 
1-й тихоокеанской эскадры; уже давно почти весь ихъ эки-
пажъ сражался на сухопутномъ фронтѣ. Иныя были зато-
плены на мелкомъ мѣстѣ самими экипажами. Такъ погибли: 
„Ретвизанъ“, „Побѣда“, „Полтава“, „Пересвѣтъ“, „Баянъ“, 
„Паллада“, только „севастополь“ вышелъ на внѣшній рейдъ 
и тамъ въ теченіе нѣсколькихъ ночей отбивалъ атаки япон-
скихъ миноносцевъ; наконецъ и онъ былъ подорванъ миной 
и затопленъ (при взятіи Портъ-Артура) на глубокомъ мѣстѣ.

2 декабря, при взрывѣ японскаго фугаса, былъ убитъ 
лучшій изъ руководителей обороны Портъ-Артура, ген.  
Р. И. Кондратенко. Японцы, поперемѣнно дѣйствуя подко-
пами и штурмомъ, пробивались сквозь самую сильную сѣве-
ро-восточную часть укрѣпленій. 18 декабря они завладѣли 
первыми фортами въ этомъ районѣ. Паденіе крѣпости пред-
ставлялось неминуемымъ.

Тѣмъ не менѣе, и для японцевъ, и для гарнизона было 
неожиданностью, когда 19 декабря командующій войсками 
ген. А. М. стес сель прислалъ къ ген. Ноги парламентеровъ о 
сдачѣ. Геройская обо рона обрывалась на актѣ слабодушія: и 
по численности войскъ, и по количеству запасовъ возможно 
было еще продержаться двѣ-три недѣли, можетъ быть мѣ-
сяцъ, защищая шагъ за шагомъ позиціи. Въ Потръ-Артурѣ 
сдалось 45.000 человѣкъ, въ томъ числѣ около 28.000 спо-
собныхъ носить оружіе, и 13.000 больныхъ и раненыхъ въ 
госпиталяхъ. Японской арміи осада стоила 92.000 человѣкъ 
убитыми, ра неными и больными.

Въ Россіи сначала ждали паденія Портъ-Артура еще 
съ лѣта, съ недѣли на недѣлю; потомъ, наоборотъ, привык-
ли, что крѣпость какимъ-то чудомъ держится. Капитуляція, 
среди затишья, прокатилась громовымъ ударомъ. Портъ-Ар-
туръ казался символомъ всей дальневосточной политики. 
„Жалкіе остатки побѣдоносныхъ легіоновъ сло жили оружіе 
у ногъ побѣдителя“, съ нескрываемымъ злорадствомъ писа-
ли „Наши Дни“, мало отличаясь по тону отъ „Освобожденія“. 
При этомъ, подробности сдачи еще не были извѣстны, и 
господство вало представленіе, что ген. А. М. стессель, пи-
савшій въ телеграммѣ Государю „суди насъ“ и добавлявшій, 
что „люди стали тѣнями“, исполнилъ свой долгъ до конца.



„Что же русскій народъ?“ — спрашивалъ въ проникно-
венной статьѣ А. с. суворинъ. „Выросъ онъ или нѣтъ для со-
знанія отечества, его чести, его славы и счастья? Выросъ ли 
онъ для того, чтобы по нять наши задачи на Д. Востокѣ, этотъ 
Великій сибирскій путь, эту нужду въ открытомъ океанѣ? 
Или мы великій народъ — или нѣтъ? Неужели у насъ все 
истощилось, и Портъ-Артуръ — это гора, кото рая, обруши-
лась на насъ и раздавила насъ? Я только спрашиваю, спра-
шиваю, какъ ничтожная былинка въ великомъ Россійскомъ 
царствѣ“...

Государь былъ въ Юго-Западномъ краѣ, провожая на 
фронтъ войска, когда пришла вѣсть о паденіи Портъ-Артура. 
Вернувшись въ столицу, Онъ издалъ — на 1 января 1905 г. —  
приказъ по арміи и флоту.

„Портъ-Артуръ перешелъ въ руки врага“ — начинался 
этотъ приказъ, прежде всего воздававшій хвалу доблести за-
щитниковъ крѣпости. „Миръ праху и вѣчная память вамъ, 
незабвенные русскіе люди, погибшіе при защитѣ Портъ-Ар-
тура! Вдали отъ родины вы легли костьми за Государево 
дѣло... Миръ праху вашему и вѣчная о васъ память въ на-
шихъ сердцахъ.

„слава живымъ! Да исцѣлитъ Господь ваши раны и не-
мощи, и да даруетъ вамъ силу и долготерпѣніе перенести но-
вое постигшее насъ испытаніе.

Доблестныя войска Мои и моряки! Да не смущаетъ васъ 
постигшее горе. Врагъ нашъ смѣлъ и силенъ, безпримѣрна 
трудна борьба съ нимъ вдали, за десятокъ тысячъ верстъ отъ 
источниковъ нашей силы. Но Россія могуча. Въ тысячелѣт-
ней ея жизни были годины еще болѣе тяжелыхъ испытаній, 
еще болѣе грозной опасности, и каждый разъ она выходила 
изъ борьбы съ новою силой, новою мощью…

со всею Россіей вѣрю, что настанетъ часъ нашей побѣ-
ды, и что Господь Богъ благословитъ дорогіе Мнѣ войска и 
флотъ дружнымъ натискомъ сломитъ врага и поддержать 
честь и славу нашей Родины.“



Глава Десятая.

 ―Усиленіе Россіи къ началу второго года вой-
ны. Русская смута и японскія деньги. событія 
9 января. Растерянность на верхахъ. слово Го-
сударя къ рабочимъ (19 января).

 ―Убійство В. К. сергія Александровича. Мани-
фестъ 18 февраля и рескриптъ Булыгину. Бой 
подъ сандепу; отъѣздъ ген. Гриппенберга изъ 
арміи. Мукденское сраженіе.

 ―Проекты церковной реформы. Указъ 17 
апрѣля о вѣротерпимости. Походъ 2-й тихо-
океанской эскадры. Цусимскій бой. Ростъ 
революціоннаго движенія. Вопросъ о про-
долженіи войны.Военное совѣщаніе 24 мая. 
Посредничество Рузвельта. Условное согласіе 
Государя на переговоры. Шансы русской по-
бѣды въ 1905 г.

 ―Майскій земскій съѣздъ. Пріемъ Государемъ 
делегаціи 6 іюня 1905  г. въ Петергофѣ. Ре-
волюціонныя вспышки: Лодзь; Одесса; „По-
темкинъ Таврическій“. Инциденты „обрат-
наго характера“: Баку, Н.Новгородъ, Бала-
шовъ. Японскій десантъ на сахалинѣ. Витте 
во главѣ русской делегаціи въ Портсмутъ. 
Мѣры для продолженія войны. свиданіе въ 
Бьерке; соглашеніе 11 іюля; его смыслъ и  
значеніе.

 ―„Полѣвѣніе“ на земскомъ съѣздѣ. Петергоф-
скія совѣщанія о Гос. Думѣ и Законъ 6 августа.

 ―Портсмутская конференція: требованія япон-
цевъ; пессимизмъ Витте; твердость Государя. 
Обращеніе американскаго посла къ Государю. 
Принятіе японцами русскихъ послѣднихъ 
предложеній. Разочарованіе въ Японіи. Роль 
Государя въ завершенiи войны.



Первый годъ войны приближался къ концу. Онъ при-
несъ Россіи не мало разочарованій, — отчасти потому, что 
только немногіе сознавали реальныя трудности борьбы. 
Наиболѣе тяжкіе удары постигли флотъ, тогда когда армія 
оставалась нетронутой. Къ началу 1905  г., въ Манчжуріи 
было сосредоточено около 300.000 человѣкъ. сибирская до-
рога пропускала уже по 14 паръ поѣздовъ въ день (вмѣсто 
4-хъ въ началѣ войны).

Россія, при этомъ, почти не ощущала экономическихъ 
и финансовыхъ затрудненій въ связи съ войной. Урожай 
1904  г. былъ обиль ный; промышленность снова увеличила 
свое производство. Налоги по ступали какъ въ мирное вре-
мя; а золотой запасъ Гос. Банка возросъ за годъ на 150 милл. 
руб.1 и превышалъ количество банкнотъ въ обращеніи.

Военные расходы (составившіе за первый годъ войны 
около 600 милл. рул.) были покрыты отчасти свободной 
наличностью казначейства (бюджетными остатками про-
шлыхъ лѣтъ) — отчасти зай мами. Подписка на оба внѣш-
нихъ займа въ нѣсколько разъ превысила сумму выпуска2. 
Кредитъ Россіи стоялъ высоко: она занимала по 5—6 проц. 
тогда какъ Японіи, несмотря на всѣ ея успѣхи, приходилось 
фактически платить 7—8 процентовъ.

Время работало въ пользу Россіи; на второмъ году дол-
женъ быль сказаться ея болѣе мощный организмъ — болѣе 
мощный и въ военномъ, и въ финансовомъ отношеніи. 
Японія, раньше пустившая въ ходъ всѣ свои силы, еще была 
впереди; но Россія начинала нагонять ее. Предстоялъ еще 
одинъ трудный моментъ: армія, осаждавшая Портъ-Ар-
туръ, должна была въ февралѣ появиться на фронтѣ, и дать 
Японіи опять временный перевѣсъ. Но къ веснѣ или лѣту 
1905 г., при нормальномъ развитіи напряженія силъ обѣихъ 
сторонъ, русская ча ша имѣла большіе шансы „перетянуть“.

Это сознавали и тѣ, кто совсѣмъ того не желалъ: „Если 
русскіе войска одержатъ побѣду надъ японцами, что въ кон-
цѣ концовъ совсѣмъ ужъ не такъ невозможно, какъ кажет-
ся на первый взглядъ“, — писалъ нѣкій Н. О-въ въ „Осво-
божденіи“3, — „то свобода будетъ преспокойно задушена подъ 

1 1. I. 1904: 732,9 милл. руб.; 1. I. 1905: 878,2 милл. руб.
2 Въ маѣ 1904 г. — заемъ во Франціи на 300 милл. руб.; около Нова-

го 1906 г. — въ Германіи на 232 милл. руб.
3 № 63, 20/7 января 1905 г.



крики ура и колокольный звонъ торжествующей имперіи“.
Только диверсія въ тылу русской арміи, только внутрен-

нія волненія въ Россіи могли предотвратить такой исходъ 
войны.

Но къ концу 1904 г., несмотря на сильное политическое 
возбужденіе въ интеллигенціи и въ земскихъ кругахъ, ничто, 
казалось, не предвѣщало серьезныхъ революціонныхъ по-
трясеній. — Что у насъ есть? — спрашивало „Освобожденіе“1, 
съ нѣкоторымъ преувеличеніемъ подсчитывая силы „осво-
бодительнаго движенія“: „Вся интеллигенція и часть народа; 
все земство, вся печать, часть городскихъ думъ, всѣ корпо-
раціи (юристы, врачи, и т. д.)… Намъ обѣщали поддержку 
соціалистическія партіи… За насъ вся Финляндія… За насъ 
угнетенная Польша и изнывающее въ чертѣ осѣдлости ев-
рейское населеніе“.

Активное недовольство существующимъ строемъ ска-
зывалось всего сильнѣе въ не-русской части населенія, — къ 
общимъ причинамъ прибавлялось недовольство „обруси-
тельной“ политикой — и особенно въ еврейскихъ кругахъ, 
болѣзненно ощущавшихъ лежавшія на нихъ правоограни-
ченія2. Но первый ударъ былъ нанесенъ не съ той стороны...

Внутреннія волненія въ Россіи были необходимы 
Японіи, какъ воздухъ. Несомнѣнно, она дорого дала бы, что-
бы ихъ вызвать. Имѣла ли она возможность это сдѣлать и 
въ какой мѣрѣ она это дѣлала? Тогда, въ 1904—1905 г., одно 
такое предположеніе вызывало въ русскомъ обществѣ толь-
ко презрительное негодованіе. Въ настоящее время это уже 
никому не кажется столь невѣроятнымъ. 

слѣдуетъ различать два понятія: невѣрно было бы 
утверждать, что революцію дѣлали за иностранныя день-
ги. Люди, отдававшіе всѣ свои силы дѣлу революціи, го-
товые отдать за нее и жизнь, дѣлали это не ради полу-
ченія денегъ отъ кого бы то ни было. Но въ извѣстной 

1 № 63, 20/7 января 1905 г.
2 Командующій сибирскимъ военнымъ округомъ, ген. Н. Н. сухо-

тинъ, составилъ любопытную статистику политическихъ „поднадзорныхъ“ 
по національностямъ на 1 янв. 1905  г.: на 4.526 человѣкъ, русскихъ было 
1898; евреевъ 1.676; поляковъ 624; кавк. народностей 124; прибалтійскихъ 
85; прочихъ 94. (Эти данныя опубликованы были въ „Красномъ Архивѣ“ т. 
XXXII).



мѣрѣ революція дѣлалась на иностранныя деньги: вну-
тренніе враги русской власти (вѣрнѣе — часть ихъ) не от-
казывались отъ помощи ея внѣшнихъ враговъ. Объ од-
номъ фактѣ такого рода, относящемся къ зимѣ 1904—05  г.,  
открыто пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ руководитель 
боевой организаціи с.-р.; Б. В. савинковъ1. „Членъ финской 
партіи активнаго сопротивленія, Конни Цилліакусъ, сооб-
щилъ цен тральному комитету, что черезъ него поступило 
на русскую революцію пожертвованіе отъ американскихъ 
милліонеровъ въ размѣрѣ милліона франковъ, причемъ аме-
риканцы ставятъ условіемъ, чтобы эти деньги пошли на воо-
руженіе народа, и распредѣлены были между всѣми револю-
ціонными партіями. Ц. К. принялъ эту сумму, вычтя 100.000 
фр. на боевую организацію“. (Въ „Новомъ Времени“ — пи-
салъ далѣе савинковъ — весною 1906 г. утверждали, что это 
пожертвованіе сдѣлано не американцами, а японскимъ пра-
вительствомъ, но нѣтъ основаній сомнѣваться въ словахъ  
Конни Цилліакуса) 2...

Это пожертвованіе, конечно, не было единственнымъ; 
правда, указанія на значительно болѣе крупныя суммы не 
были документально доказаны; но надо имѣть въ виду, что 
ни дающіе, ни берущіе не были заинтересованы въ огласкѣ. 
Англійскій журналистъ Диллонъ, — опредѣленный врагъ 
царской власти, — написалъ въ своей книгѣ „Задать Россіи“: 
„Японцы раздавали деньги русскимъ революціонерамъ из-
вѣстныхъ оттѣнковъ, и на это были затрачены значительныя 
суммы. Я долженъ сказать, что это безспорный фактъ“. О 
томъ же свидѣтельствуетъ въ своихъ мемуарахъ б. русскій 
посланникъ въ Токіо, баронъ Р. Р. Розенъ.

Въ такой обстановкѣ внезапно разразилось въ с. Петер-
бургѣ рабочее Движеніе невиданной силы.

Въ столичной рабочей средѣ уже лѣтъ десять активно 
дѣйствовали соціалъ-демократическіе кружки, и число ихъ 
сторонниковъ было довольно значительно, хотя, конечно, 
они оставались меньшинствомъ. „Зубатовскія“ организаціи 

1 Былое. 1917 г. № 3.
2 О „сношеніяхъ Цилліакуса съ японскимъ полковникомъ Акаши, 

который вручилъ ему значительныя суммы денегъ на закупку оружія для воз-
станій въ Петербургѣ и на Кавказѣ“ упоминается въ воспоминаніяхъ П. Н. Ми-
люкова („Русскія Записки“, 1938 г. іюнь).



сначала вовсе не привились въ Петербургѣ. Только осенью 
1903 г. основалось О-во фабрично-заводскихъ рабочихъ, во 
главѣ котораго сталъ о. Георгій Гапонъ, священникъ церкви 
при Пересыльной тюрьмѣ.

Гапонъ былъ, несомнѣнно, недюжиннымъ демагогомъ, 
а также человѣкомъ, весьма неразборчивымъ въ средствахъ; 
его истинныя убѣжденія такъ и остались неясными; повиди-
мому, онъ просто плылъ по теченію, поддаваясь вліянію сво-
его соціалистическаго окруженія. Раз ница съ Зубатовымъ 
была огромная: тотъ внушалъ рабочимъ, что власть имъ не 
врагъ, а необходимый союзникъ, тогда какъ Гапонъ только 
пользовался сношеніями съ властями какъ ширмой, а велъ 
пропаганду совсѣмъ иного рода.

„Гапонъ сталъ мало по малу сближаться съ наиболѣе со-
знательными рабочими… Это были люди, прошедшіе партій-
ную школу, но по тѣмъ или инымъ причинамъ не примкнув-
шіе къ партіямъ. Осто рожно, но чрезвычайно настойчиво, 
Гапонъ подобралъ себѣ кружокъ такого рода приближен-
ныхъ… Планъ его состоялъ въ томъ, чтобы такъ или иначе 
расшевелить рабочую массу, не поддающуюся воздѣйствію 
конспиративныхъ дѣятелей“1.

сначала Гапонъ дѣйствовалъ „сдержанно и осторожно“. 
Но къ концу ноября 1904 г. дѣятельность общества „приня-
ла характеръ систематической пропаганды“2. Гапонъ сталъ 
искать сближенія съ лѣвой интеллигенціей и обѣщалъ под-
готовить рабочее выступленіе; только — говорилъ онъ — „я 
долженъ ждать какого-нибудь внѣшняго событія; пусть па-
детъ Артуръ“ 3.

Петербургскій Градоначальникъ Фуллонъ настолько 
мало подозрѣвалъ истинныя намѣренія Гапона, что еще въ 
началѣ декабря 1904 г. выступилъ на открытіи новаго отдѣла 
его общества, высказывая пожеланіе, чтобы рабочіе „всегда 
одерживали верхъ надъ капи талистами“.

21 декабря была получена вѣсть о паденіи Портъ-Арту-
ра. Тотчасъ по окончаніи рождественскихъ праздниковъ  — 
28 декабря — состоялось засѣданіе 280 представителей  
„гапоновскаго“ общества: рѣшено было начать выступленіе.

1, 2, 3 Л. Гуревичъ. Народное движенie въ Петербургѣ 9 января 
1905  г. „Былое“ 1906, № 1. статья составлена по сотнямъ документовъ и 
свидѣтельскихъ показанiй, собранныхъ „по свѣжимъ слѣдам“. 



Дѣйствія развивались планомѣрно, расширяющими-
ся кругами. 29 декабря дирекціи Путиловскаго завода (ра-
ботавшаго на оборону) было предъявлено требованіе объ 
увольненіи одного мастера, якобы безъ основанія расчитав-
шаго четырехъ рабочихъ. 3 января весь Путиловскій заводъ 
забастовалъ; требованія уже повысились, но носили еще 
экономическій характеръ, хотя и были трудно исполнимы: 
8-мичасовой рабочій день, минимумъ заработной платы.

Общество фабрично-заводскихъ рабочихъ сразу взяло 
на себя руководство забастовкой; его представители, съ Га-
пономъ во главѣ, являлись для переговоровъ съ администра-
ціей; они же организовали стачечный комитетъ и фондъ по-
мощи бастующимъ. Общество въ этотъ моментъ, очевидно, 
располагало немалыми средствами.

5 января уже бастовало нѣсколько десятковъ тысячъ ра-
бочихъ. Министръ финансовъ В. Н. Коковцовъ представилъ 
объ этомъ докладъ Государю, указывая на экономическую 
неосуществимость требованій и на вредную роль гапонов-
скаго общества.

Въ тотъ же вечеръ 5 января на совѣщаніи при участіи 
соціалъ-демократовъ была составлена политическая про-
грамма движенія.

Вызвавъ подъ неопределенными, но сильно дѣйствую-
щими лозунгами „борьба за правду“, „за рабочее дѣло“ и т. д.,  
почти всеобщую забастовку петербургскихъ рабочихъ  — 
(быстрый успѣхъ движенія показывалъ, что почва была хо-
рошо подготовлена) — Гапонъ и его окруженіе внезапно и 
рѣзко повернули движеніе на политическіе рельсы.

6-го января 22-мя представителями гапоновскаго обще-
ства была выработана петиція къ Царю. Въ этотъ же день, 
во время водосвятія на Невѣ передъ Зимнимъ Дворцомъ, 
произошелъ странный несчастный случай: одно изъ орудій 
батареи, производившей салютъ, вы стрѣлило картечью. Ни 
Государь, никто изъ собравшихся на торжество высшихъ 
представителей власти задѣтъ не былъ; осколками ра нило 
одного городового и выбило нѣсколько стеколъ во дворцѣ. 
Но тотчасъ же пошли слухи о покушеніи; слѣдствіе потомъ 
выяснило, что это, видимо, была чья-то простая небреж-
ность… Этотъ выстрѣлъ также содѣйствовалъ созданію тре-
вожнаго напряженнаго настроенія.



7-го января въ послѣдній разъ вышли газеты; съ этого 
дня забастовка распространилась и на типографіи. Тогда въ 
взволнованную рабочую массу была неожиданно брошена 
идея похода кь Зимнему Дворцу.

Эта идея принадлежала Гапону и его окруженію, а пети-
цію помогали составлять соціалъ-демократы. Уже изъ этого 
видно, что не могло быть рѣчи о „порывѣ народа къ своему 
Царю“. содержаніе петиціи достаточно ясно объ этомъ сви-
дѣтельствовало. Примитивная демагогія Гапона служила въ 
ней предисловіемъ къ весьма опредѣленнымъ соціалъ-де-
мократическимъ лозунгамъ. Она начиналась понят ными 
всякому рабочему словами о томъ, какъ тяжело живется 
тру дящимся; тонъ постепенно повышался: „Насъ толкаютъ 
все дальше Въ омутъ нищеты, безправія и невѣжества… Мы 
немногаго просимъ; мы желаемъ только того, безъ чего наша 
жизнь — не жизнь, а ка торга… Развѣ можно жить при такихъ 
законахъ? Не лучше ли умереть намъ всѣмъ, трудящимся? 
Пусть живутъ и наслаждаются капи талисты и чиновники…“.

Послѣ этого выдвигались требованія: „Немедленно по-
вели созвать представителей земли русской… Повели, чтобы 
выборы въ Уч редительное собраніе происходили при ус-
ловіи всеобщей, тайной и равной подачи голосовъ. Это са-
мая наша главная просьба; въ ней и на ней зиждется все, это 
главный и единственный пластырь для нашихъ ранъ“.

Затѣмъ было еще тринадцать пунктовъ, въ томъ чис-
лѣ — всѣ свободы, равенство безъ различія вѣроисповѣданія 
и національности, отвѣтственность министровъ „передъ 
народомъ“, политическая амнистія, и даже — отмѣна всѣхъ 
косвенныхъ налоговъ. Перечисленіе требованій кончалось 
словами: „Повели и поклянись исполнить ихъ… А не пове-
лишь, не отзовешься на нашу просьбу — мы умремъ здѣсь на 
этой площади передъ твоимъ дворцомъ“.

Корреспондентъ парижской „Humanite“, Авенаръ, 8(21) 
января въ восторгѣ писалъ: „Резолюціи либеральныхъ бан-
кетовъ и даже земствъ блѣднѣютъ передъ тѣми, которыя де-
путація рабочихъ попытается завтра представить Царю“.

Власти были застигнуты врасплохъ быстро возникшей 
опасностью. Политическій характеръ движенія выяснил-
ся только 7-го. Газетъ не было. Министръ финансовъ В. Н. 
Коковцовъ, напр., узналъ о готовя щихся событіяхъ только 



вечеромъ 8 января, когда его вызвали на экстренное совѣ-
щаніе у министра внутреннихъ дѣлъ. Градоначальникъ до 
послѣдней минуты надѣялся, что Гапонъ „уладитъ все дѣло“! 
Угроза движенія стотысячной толпы на дворецъ, съ петиціей 
революціоннаго содержанія, создавала для власти трудную 
задачу. 

Допустить манифестаціи значило капитулировать безъ 
борьбы. Въ то же время, русскій полицейскій аппаратъ былъ 
слабъ. Онъ былъ болѣе приспособленъ къ „вылавливанію“ 
отдѣльныхъ лицъ, чѣмъ къ предотвращенію массовыхъ вы-
ступленій. слабость полицейскаго аппарата, уже проявив-
шаяся за 1903 годъ при волненіяхъ въ Златоустѣ, при Ки-
шиневскомъ погромѣ, при безпорядкахъ въ Одессѣ, въ Кіевѣ 
и т. д., сказалась и въ январскихъ событіяхъ въ Петербургѣ. 
Какъ можно было — вечеромъ 8 января — предотвратить 
походъ толпы на Зимній дворецъ? Власти французской 
Третьей республики, когда онѣ желали предотвратить де-
монстраціи, арестовывали на сутки нѣсколько сотъ (а то и 
тысячъ) предполагаемыхъ руководителей. Но отдѣльные 
городовые, затерянные въ толпѣ петербургскихъ рабочихъ 
кварталовъ, были совершенно безсильны что-либо предпри-
нять; да и власти не знали, при быстротѣ развитія движенія, 
почти никакихъ именъ, кромѣ Гапона.

Единственнымъ способомъ помѣшать толпѣ овладѣть 
центромъ города была установка кордона изъ войскъ на 
всѣхъ главныхъ путяхъ, ведущихъ изъ рабочихъ кварталовъ 
ко дворцу.

Объявленія отъ градоначальника, предупреждавшія, 
что шествія запрещены, и что участвовать въ нихъ опасно, 
были расклеены по городу вечеромъ 8 января. Но большія 
типографіи не работали, а типографія градоначальства мог-
ла изготовить только небольшія невзрач ныя афишки.

Между тѣмъ руководители движенія весь день 8 янва-
ря объѣзжали городъ и на несчетныхъ митингахъ призыва-
ли народъ идти ко дворцу. Тамъ, гдѣ Гапонъ сомнѣвался въ 
аудиторіи, онъ успокаивалъ, говоря, что никакой опасности 
нѣтъ, что Царь приметъ петицію и все будетъ хорошо. Тамъ, 
гдѣ настроеніе было болѣе революціоннымъ, онъ говорилъ, 
что если Царь не приметъ требованій рабочихъ — „тогда 
нѣтъ у насъ Царя“, и толпа ему вторила.



„Выдвигается соціалъ-демократія. Враждебно встрѣчен-
ная, она вскорѣ приспособляется къ аудиторіи и овладѣваетъ 
ею. Ея лозунги подхватываются массой и закрѣпляются въ 
петиціи“ — пишетъ Троцкій въ своей книгѣ о 1905-мъ годѣ.

Интеллигентскіе круги были застигнуты врасплохъ, 
такъ же какъ и правительство. Они сдѣлали попытку обра-
титься къ министрамъ „для предотвращенія кровопролитія“. 
Витте далъ двусмысленный отвѣтъ — „умылъ руки“, какъ 
выразилось „Освобожденіе“. Товарищъ министра внутрен-
нихъ дѣлъ ген. Рыдзевскій резонно отвѣтилъ посѣтившей 
его депутаціи, что ей слѣдуетъ обратиться къ рабочимъ, а 
не къ власти: если запрещенной манифестанціи не будетъ, 
никакой опасности кровопролитія нѣтъ. Но радикальная ин-
теллигенція, ко нечно, не могла отговаривать рабочихъ отъ 
выступленія, которому она всей душой сочувствовала.

Отчасти для того, чтобы успокоить болѣе умѣренную 
часть рабочихъ, отчасти для приданія демонстраціи „защит-
наго цвѣта“ въ глазахъ полиціи и войскъ, Гапонъ и другіе 
вожаки движенія посовѣтовали демонстрантамъ нести въ 
первыхъ рядахъ иконы и царскіе портреты. Въ болѣе „пере-
довыхъ“ районахъ этой маски, видимо, не понадобилось.

9 января было воскресеньемъ. Рабочія шествія съ утра 
выступили изъ отдѣловъ общества, съ расчетомъ, чтобы сой-
тись къ двумъ часамъ у Зимняго Дворца. Нѣкоторыя шествія 
представляли собою толпу въ нѣсколько десятковъ тысячъ 
человѣкъ: всего въ нихъ уча ствовало до трехсотъ тысячъ.

Когда шествіе отъ Нарвской заставы, во главѣ съ самимъ 
Гапономъ, подошло къ Обводному каналу, путь ему прегра-
дила цѣпь солдатъ. Толпа, несмотря на предупрежденія, дви-
нулась впередъ, поднявъ плакатъ „солдаты, не стрѣляйте въ 
народъ“. Данъ былъ сначала холостой залпъ. Ряды рабочихъ 
дрогнули, но руководители съ пѣніемъ двинулись дальше и 
повлекли за собой толпу. Тогда былъ данъ настоящій залпъ. 
Нѣсколько десятковъ человѣкъ было убито или ранено. Га-
понъ упалъ на землю; прошелъ слухъ, что онъ убитъ; но его 
помощники быстро перекинули его черезъ заборъ, и онъ бла-
гополучно скрылся. Толпа въ безпорядкѣ отхлынула назадъ.

И на Шлиссельбургскомъ трактѣ, и на Васильевскомъ 
островѣ, и на Выборгской сторонѣ всюду, съ небольшими 
варіаціями, происходило то же, что у Нарвской заставы: 



демонстранты доходили до кор дона войскъ, отказывались 
разойтись, не отступали при холостыхъ залпахъ и разсѣи-
вались, когда войска открывали огонь. Кордонъ былъ не 
сплошной, отдѣльныя кучки все же проникли на Невскій; 
тамъ тоже нѣсколько разъ возникала стрѣльба; группы ра-
бочихъ смѣшивались съ обычной уличной толпой. Неболь-
шія скопленія на рода то возникали, то разсѣивались атакой 
казаковъ или залпами. На Васильевскомъ островѣ стали 
строить баррикады съ красными флагами; но ихъ почти не 
защищали. Движеніе распылилось; однако, до поздней ночи 
въ городѣ царило лихорадочное возбужденіе; оно улеглось 
только черезъ два-три дня.

Молва тотчасъ же пріумножила число жертвъ. По оф-
фиціальной сводкѣ, появившейся позже, убито было 130 
человѣкъ и ранено нѣсколько сотъ. Если бы толпѣ удалось 
овладѣть центромъ города, чис ло жертвъ было бы, вѣроятно, 
во много разъ больше. Но дѣло было не въ числѣ жертвъ, а въ 
самомъ фактѣ массоваго народнаго движенія противъ вла-
сти, столкновенія толпы съ войсками на улицахъ сто лицы. 
Конечно, часть демонстрантовъ была обманута руководи-
телями, внушавшими ей, что движеніе — не противъ Царя, 
что ничего революціоннаго въ немъ нѣтъ. Но также было 
несомнѣнно, что революціонные лозунги встрѣтили неожи-
данный откликъ въ широкихъ ра бочихъ массахъ. 9 января 
какъ бы вскрылся гнойникъ; оказалось, что не только интел-
лигенція, но и „простой народъ“ — по крайней мѣрѣ въ го-
родахъ — въ значительной своей части находился въ рядахъ 
противниковъ существующаго строя.

Девятое января было „политическимъ землетрясені- 
емъ“  — началомъ русской революціи. Понятно, что ея сто-
ронники шумно возму щались дѣйствіями власти — это со-
отвѣтствуетъ правиламъ всякой политической борьбы. Но 
и многіе сторонники высказывали мнѣніе, что 9-го января  
была совершена роковая ошибка. Едва ли это истори чески  
вѣрно: поскольку власть не считала возможнымъ 
капитулиро вать и согласиться на Учредительное собраніе 
подъ давленіемъ толпы, руководимой революціонными аги-
таторами — никакого другого ис хода не оставалось. Уступ-
чивость въ отношеніи наступающей толпы — либо ведетъ 
къ крушенію власти, либо къ еще худшему кровопролитію.  



Конечно, при болѣе сильномъ полицейскомъ аппаратѣ 
можно было принять „превентивныя“ мѣры, вообще не до-
пустить демонстраціи. Но вечеромъ 8 января, когда власти 
окончательно увѣрились въ серьезности положенія, уже 
было поздно для такихъ мѣръ.

Когда враги власти затѣмъ писали, что Государю „сто-
ило выйти къ толпѣ и согласиться хотя бы на одно изъ ея 
требованій“ (какое — объ Учредительномъ собраніи?) и тог-
да „вся толпа опустилась бы передъ нимъ на колѣни“, — это 
было самымъ грубымъ искаженіемъ дѣйствительности. Го-
раздо честнѣе былъ отзывъ плехановской „Искры“:

„Тысячными толпами — писалъ заграничный органъ 
с.-д. (18 января), — рѣшили рабочіе собраться къ Зимнему 
Дворцу и требовать, чтобы Царь самолично вышелъ на бал-
конъ принять „петицію“ и присягнуть, что требованія наро-
да будутъ выполнены. Такъ обращались къ своему „доброму 
королю“ герои Бастиліи и похода на Версаль! И тогда раз-
далось „ура“ въ честь показавшагося толпѣ по ея требованію 
монарха, но въ этомъ „ура“ звучалъ смертный приговоръ 
монархіи“.

Девятое января 1905 г. было прискорбнымъ, даже тра-
гическимъ днемъ — но оно не было позорнымъ днемъ для 
монархіи, какъ тѣ событія 5—6 октября 1789 г., о которыхъ 
напоминала „Искра“.

событія въ Петербургѣ произвели ошеломляющее впе-
чатлѣніе и въ Россіи и заграницей.

Интеллигенція увидѣла въ нихъ своего рода укоръ — ра-
бочіе опередили ее въ своихъ требованіяхъ; обществу пока-
залось, что оно было еще слишкомъ робкимъ. Особенно тор-
жествовали с.-д., всегда говорившіе, что революція въ Россіи 
придетъ черезъ рабочій классъ.

„Десятилѣтняя работа соціалъ-демократіи вполнѣ 
исторически окупилась“, — писала „Искра“. — „Въ рядахъ 
петербургскихъ рабочихъ нашлось достаточно соціалъ-де-
мократическихъ элементовъ, что бы ввести это возстаніе въ 
соціалъ-демократическое русло, чтобы временнаго техниче-
скаго организатора возстанія идейно подчинить постоянно-
му вождю пролетаріата — соціалъ-демократіи“.

Правительственные круги охватила паника. Градона-



чальникъ Фуллонъ, за нимъ и кн. святополкъ-Мирскій, 
должны были покинуть свои посты. Петербургскимъ гене-
ралъ-губернаторомъ былъ назначенъ Д. Ф. Треповъ, только 
недавно покинувшій постъ московскаго градоначаль ника — 
человѣкъ твердый, глубоко преданный Государю, обладав-
шій безстрашіемъ и здравымъ смысломъ, хотя и мало иску-
шенный въ политическихъ вопросахъ. За весь начинавшійся 
смутный періодъ Д. Ф. Треповъ оставался вѣрнымъ помощ-
никомъ Государя.

Возбужденіе въ Петербургѣ улеглось не сразу. Забастов-
ка стала постепенно прекращаться, но газеты вышли только 
15-го января. Въ другихъ городахъ кое-гдѣ возникли вол-
ненія; наиболѣе крупныя столкновенія были въ Ригѣ. Когда 
латино-славянское агенство ген. Черепъ-спиридовича при-
слало изъ Парижа телеграмму о томъ, что японцы открыто 
хвастаются волненіями, вызванными на ихъ деньги — этому 
не захотѣли вѣрить даже „Новое Время“ и „Гражданинъ“.

Двое изъ ближайшихъ совѣтниковъ Государя, министръ 
финансовъ Коковцовъ и министръ земледѣлія Ермоловъ, 
обратились къ нему съ записками политическаго содер-
жанія. В. Н. Коковцовъ, въ за пискѣ 11 января писалъ, что 
ни полиція, ни военная сила не могутъ возстановить поло-
женія; необходимо „державное слово Вашего Величества… 
Въ такую минуту, когда улицы столицы обагрялись кровью, 
голосъ министра или даже всѣхъ министровъ вмѣстѣ не бу-
детъ услышанъ народомъ“.

Еще болѣе определенно выражался А. с. Ермоловъ. 
„Агитація не прекратилась, готовятся покушенія, — гово-
рилъ онъ Государю (17 января). — „Волненія перекинулись 
въ большую часть городовъ, вездѣ ихъ приходится усмирять 
вооруженной силой… Что дѣлать, если они перекинутся въ 
селенія? Когда поднимутся крестьяне, — какими силами и 
какими войсками усмирять тогда эту новую пугачевщину? 
И можно ли тогда быть увѣреннымъ въ войскахъ? “.

Государь предложилъ министрамъ собраться на совѣ-
щаніе, которое и состоялось 18 января подъ предсѣдатель-
ствомъ Витте. Былъ выдвинутъ проектъ манифеста, въ ко-
торомъ выражались бы скорбь и ужасъ по поводу событій 
въ Петербургѣ, и указывалось, что эти событія не были 
Государю своевременно извѣстны. Витте даже предлагалъ  



упомянуть, что войска „дѣйствовали не по Его велѣнію“, на 
что гр. сольскій отвѣтилъ „нельзя допустить, что Его войска 
дѣйствуютъ не по Его велѣнію!“.

Государь, однако, отвергъ идею такого манифеста; Онъ 
не желалъ перекладывать отвѣтственности на другихъ, и 
всецѣло раздѣлялъ мнѣніе гр. сольскаго въ вопросѣ о вой-
скахъ. Вмѣсто этого, Онъ поручилъ Д. Ф. Трепову собрать 
делегацію изъ рабочихъ разныхъ заводовъ, и 19 января при-
нялъ ее въ Царскомъ селѣ, выразивъ въ рѣчи свое отношеніе 
къ происшедшему:

„Вы дали себя вовлечь въ заблужденіе и обманъ измѣнни-
ками и врагами нашей родины, — сказалъ Государь. — стачки 
и мятежныя сборища только возбуждаютъ толпу къ такимъ 
безпорядкамъ, кото рые всегда заставляли и будутъ заста- 
влять власти прибѣгать къ воен ной силѣ, а это неизбѣжно 
вызываетъ и неповинныя жертвы. Знаю,что нелегка жизнь 
рабочего. Многое надо улучшить и упорядочить… Но мятеж-
ною толпою заявлять Мнѣ о своихъ нуждахъ — преступно“.

Государь въ то же время распорядился отпустить 50.000 
рубл. на пособія семьямъ пострадавшихъ 9 января, и пору-
чилъ сенатору Шидловскому созвать комиссію для выяс-
ненія нуждъ рабочихъ при участіи выборныхъ изъ ихъ сре-
ды. Выборы въ эту комиссію были только использованы для 
политической демонстраціи: выборщики собрались и, вмѣ-
сто обсужденія рабочихъ нуждъ, выставили рядъ политиче-
скихъ требованій, въ частности — возобновленіе дѣятельно-
сти „гапонов скаго“ общества. Комиссія сен. Шидловскаго 
такъ и не приступила къ работамъ.

Послѣ того, какъ терминъ „Учредительное собраніе“ 
появился въ гапоновской петиціи, самые умѣренные земцы 
и такія газеты, какъ „с.-Петербургскія Вѣдомости“, „свѣтъ“, 
„Новое Время“ открыто заговорили о необходимости Зем-
скаго собора. Изъ правой печати только „Московскія Вѣ-
домости“ (В. А. Грингмутъ) послѣдовательно выдерживали 
свою прежнюю линію.

На дворянскомъ собраніи Московской губерніи 22 
января рѣзко столкнулись два теченія, и консервативное 
крыло, во главѣ съ братьями самариными, одержало верхъ 
всего большинствомъ 219 противъ 147 голосовъ. Въ тотъ мо-
ментъ это былъ едва ли не единственный протестъ противъ  



революціоннаго натиска. „Война, война трудная, еще не-
бывалая по своему упорству, приковала къ себѣ всѣ силы 
Государства. А между тѣмъ внутренняя смута расшатыва-
етъ общество и волнуетъ народъ“ — говорилось въ адресѣ. 
— „Нынѣ-ли, въ столь тя желую пору, думать о какомъ либо 
коренномъ преобразованіи государственнаго строя Россіи? 
Пусть минуетъ военная гроза, пусть уля жется смута; тогда 
направленная державной десницей Твоей, Россія найдетъ 
пути для надежнаго устроенія своей жизни... Царствуй въ 
сознаніи своей силы, самодержавный Государь!“.

Характерно, что объ этомъ адресѣ отозвались отри-
цательно и „Новое Время“, и даже „Русскій Вѣстникъ“ со 
„свѣтомъ“, не говоря уже о болѣе лѣвыхъ органахъ печати.

Въ Русскомъ собраніи идею совѣщательнаго Земскаго 
собора, какъ русскую форму представительства, въ проти-
вовѣсъ Учредительному собранію, защищали ген. Кирѣевъ 
и А. В. Васильевъ (противъ прив.-доц. Б. В. Никольскаго, 
противника какихъ либо перемѣнъ).

Высшія учебныя заведенія одно за другимъ объявляли 
забастовку „впредь до созыва Учредительнаго собранія“. Въ 
с.-Петербургскомъ университетѣ младшіе преподаватели, 
еще до студенческой сходки, высказались большинствомъ 
87 противъ 4 за прекращеніе занятій. Протесты меньшин-
ства не помогли: хотя въ газетахъ и появились нѣсколько 
сотъ писемъ студентовъ, высказывавшихся за продолженіе 
занятій — само правительство рѣшило прервать до осени за-
нятія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

4 февраля взрывомъ бомбы с.-р. Каляева былъ убитъ 
Великій Князь сергій Александровичъ, котораго, такъ же 
какъ и В. К. Владиміра Александровича, революціонные 
круги считали главою „партіи сопротивленія“. В. К. сергій 
Александровичъ, много лѣтъ занимав шій постъ московска-
го генералъ-губернатора, дѣйствительно былъ человѣкомъ 
твердыхъ консервативныхъ воззрѣній, способный въ то же 
время и на смѣлую иниціативу. Только благодаря его под-
держкѣ, с. П. Зубатову удалось организовать свои монар-
хическіе рабочіе союзы въ Москвѣ. смерть Великаго Князя 
была тяжелымъ ударомъ для рус ской власти.



Террористы, по слухамъ, готовили покушеніе и на Госу-
даря, который поэтому лишенъ былъ возможности прибыть 
въ Москву на похороны своего дяди: слишкомъ много въ эти 
смутные дни зави сѣло отъ Его жизни: Наслѣднику не было 
году, а братъ Государя былъ еще молодъ и стоялъ далеко отъ 
государственныхъ дѣлъ... 

Гапонъ, бѣжавшій заграницу, выпускалъ неистовыя воз-
званія, которыя даже ,,Освобожденіе“ рѣшалось помѣщать 
только „въ качествѣ документа“1.

Заграницей увѣровали въ русскую революцію, и фран-
цузскіе финан совые круги отказались отъ размѣщенія нова-
го русскаго займа во Франціи.

18 февраля, въ вечернихъ петербургскихъ газетахъ по-
явился манифестъ, призывавшій всѣхъ вѣрныхъ сыновъ 
отечества на борьбу съ крамолой. Этотъ манифестъ былъ 
понятъ, какъ отказъ въ тѣхъ реформахъ, которыхъ требо-
вали все настойчивѣе. Но на слѣдующее же утро былъ опу-
бликованъ рескриптъ на имя новаго министра внутреннихъ 
дѣлъ А. Г. Булыгина, содержавшій знаменательныя слова: 
„Я вознамѣрился — писалъ Государь — привлекать достой-
нѣйшихъ, довѣріемъ народа облеченныхъ, избранныхъ отъ 
населенія людей къ участію въ предварительной разработкѣ 
и обсужденіи законодательныхъ предположеній“. Это было 
обѣщаніемъ созывать совѣщательное народное представи-
тельство. Одновременно, особымъ указомъ, объ являлось, 
что всѣмъ русскимъ людямъ и организаціямъ предоставля-
ется право сообщать Государю свои предположенія о жела-
тельныхъ реформахъ государственнаго устройства.

Этотъ актъ — писалъ А. с. суворинъ въ „Новомъ Време-

1 Появившееся въ „Революцiонной Россіи“, органѣ с.-р., воззваніе 
Гапона дѣйствительно курьезный документъ. Послѣ проклятій по адресу 
„звѣря-царя“, „шакаловъ-министровъ“, и „собачьей своры чиновниковъ“. 
Гапонъ далѣе пишетъ: „Министровъ-градоначальниковъ, губернаторовъ, 
исправниковъ, городовыхъ, полицейскихъ, стражниковъ, жандармовъ и 
шпіоновъ, генераловъ и офицеровъ, приказывающихъ въ васъ стрѣлять — 
убивайте... Всѣ мѣры, чтобы у васъ были вовремя настоящее оружіе и ди-
намитъ — знайте, приняты... На войну идти отказывайтесь… По указанію 
боевого комитета возставайте... Водопроводы, газопроводы, телефоны, те-
леграфъ, освѣщеніе, конки, трамваи, желѣзныя дороги уннчтожайте.. Разда-
вимъ внутреннихъ кровожадныхъ пауковъ нашей дорогой родины (внѣш-
ніе же не страшны намъ)“. (см. „Освобожденіе“ № 67, 18/5-III, 1905 г.)



ни“ — „мановеніемъ жезла развѣетъ смуту… сегодня — счаст-
ливѣйшій день моей жизни“. — „Бѣлый флагъ… символъ  
трусости и слабости“... — отзывалось со своей стороны 
„Освобожденіе“. „Нужно только навалиться всей силой на 
колеблющееся самодержавіе и оно рухнетъ“...

На почти забытомъ страною театрѣ военныхъ дѣйствій 
за это время происходили большія событія. Еще въ концѣ 
декабря трехмѣсячное за тишье на фронтѣ было нарушено 
смѣлымъ набѣгомъ большого рус скаго кавалерійскаго от-
ряда, подъ командой ген. А. В. Мищенко, въ обходъ лѣваго 
крыла японцевъ, на 150 верстъ въ непріятельскій тылъ, до 
порта Инкоу. Японцы успѣли вызвать подкрѣпленія; желѣз-
ную до рогу въ ихъ тылу разрушить не удалось; но все же рус-
скіе сожгли большіе японскіе склады въ Инкоу и почти безъ 
потерь возвратились въ началѣ января на свои позиціи.

Русское командованіе предполагало использовать мѣ-
сяцъ, остававшійся до прибытія японской арміи ген. Ноги 
изъ-подъ Портъ-Артура, для нанесенія противнику рѣ-
шительнаго удара. Арміи стояли другъ противъ друга на 
фронтѣ въ нѣсколько десятковъ верстъ, причемъ восточное 
крыло обѣихъ армій растягивалось по гористой мѣстности, 
центръ  — на Шахэ — былъ сильно укрѣпленъ, а западное 
крыло стояло на плоской равнинѣ рѣки Ляохэ (и ея притока 
Хунхэ).

12 января — когда газеты въ Петербургѣ еще не выходи-
ли — ІІ-я манчжурская армія подъ командой ген. Гриппен-
берга перешла въ наступленіе на западной равнинѣ, охваты-
вая лѣвое крыло японцевъ. Начался бой при сандепу — са-
мое „спорное“ сраженіе за всю войну.

Русская армія въ этотъ моментъ имѣла несомнѣнное 
численное превосходство. Первые удары были нанесены 
врагу неожиданно. И все-таки сраженіе, продолжавшееся 
четыре дня, при 20-ти-градусномъ морозѣ, и стоившее рус-
скимъ около 12.000 человѣкъ, а японцамъ — 10.000, ровно ни 
къ какимъ результатамъ не привело.

Большинство военныхъ авторитетовъ обвиняетъ въ 
этомъ Куропаткина, отдавшаго приказъ объ отступленіи, 
когда русскіе начинали одерживать верхъ. „Куропаткинъ 
безъ серьезныхъ основаній отказался отъ борьбы“. — „Этотъ 
бой былъ проигранъ главнымъ образомъ командованіемъ“ — 



говорятъ историки этихъ боевъ1. самъ Куропат кинъ 
утверждалъ, что наступленіе было поведено съ самаго нача-
ла слишкомъ медленно, и что дальнѣйшее продолженіе боя 
только при несло бы ненужныя потери.

Командующій II-й манчжурской арміей, ген. О. К. Грип-
пенбергъ, настолько былъ возмущенъ приказомъ объ отсту-
пленіи („этотъ приказъ спасъ японцевъ!“ писалъ онъ впослѣ-
детвіи въ газетахъ), что реагировалъ необычнымъ образомъ: 
онъ просилъ Главнокомандующаго уволить его отъ командо-
ванія арміей „по разстройству здоровья“.

На телеграфный запросъ Государя, съ требованіемъ 
„всей правды“, ген. Гриппенбергъ отвѣтилъ, что по его глу-
бокому убѣжденію съ нынѣшнимъ Главнокомандующимъ 
никакая побѣда невозможна. Ген. Гриппенбергу было разрѣ-
шено прибыть въ Петербургъ съ докладомъ. Его отъѣздъ изъ 
арміи вызвалъ полемику въ печати: „Новое Время“ стало на 
сторону Куропаткина и называло отъѣздъ Гриппенберга „де-
зертирствомъ“; наоборотъ, извѣстный военный авторитетъ, 
ген. М. И. Драгомировъ, горячо защищалъ б. командующаго 
ІІ-й арміей.

На мѣсто ген. Гриппенберга былъ назначенъ команду-
ющій III-й арміей ген. А. В. Каульбарсъ, котораго въ свою 
очередь замѣнилъ ген. Бильдерлингъ (вскорѣ замѣненный 
ген. Батъяновымъ).

Куропаткинъ, между тѣмъ, продолжалъ обсуждать пла-
ны перехода въ наступленіе, пока прибытіе арміи ген. Ноги 
изъ подъ Портъ-Артура снова не выравнило положеніе въ 
пользу японцевъ.

На фронтѣ (съ обѣихъ сторонъ вмѣстѣ) было сосредо-
точено свыше шестисотъ тысячъ бойцовъ — число, не пре-
взойденное до тѣхъ поръ въ исторіи войнъ, если не считать 
полулегендарныхъ сраженій древности. Въ серединѣ фев-
раля японцы начали атаковать восточное крыло русской 
арміи, угрожая глубокимъ обходомъ. Русскіе, въ общемъ, 
успѣшно оборонялись, когда обнаружилось на противопо-
ложномъ крылѣ, на равнинѣ къ западу отъ Мукдена, быстрое 
наступленіе большихъ японскихъ массъ: главная опасность 
оказалась на правомъ крылѣ. Задерживая русскій центръ на 

1 Докладъ полк. Новицкаго въ Николаевской военной академіи; ком-
ментаріи герм. главнаго штаба къ русской оффиціальной исторіи войны; и т. д.



укрѣпленныхъ позиціяхъ къ югу отъ Мукдена, японцы стре-
мились выйти къ желѣзной дорогѣ сѣвернѣе этого города 
и перерѣзать русскую коммуникаціонную линію. Въ то же 
время, имъ удалось вбить клинъ между центромъ и лѣвымъ 
крыломъ русскаго фронта (между ІІІ-й и І-й арміей). Тогда 
ихъ усилія сосредоточились на томъ, чтобы поймать въ ги-
гантскій „мѣшокъ“ около Мукдена ІІ-ую и ІІІ-ю арміи. Кле-
щи, оставлявшія внѣ своего обхвата только І-ую армію въ го-
ристой мѣстности къ востоку, — грозили сомкнуться, когда 
Куропаткинъ отдалъ приказъ объ отступленіи.

Въ своихъ „Итогахъ войны“, Главнокомандующій писалъ: 
„Отступи мы отъ Ляояна днемъ позже, Ляоянъ могъ обра-
титься для насъ въ Мукденъ; отступи мы отъ Мукдена днемъ 
раньше, Мукденъ могъ обратиться для насъ въ Ляоянъ“...

Отступленіе отъ Мукдена дѣйствительно прошло менѣе 
благополучно: правда, основныя массы ІІ-й и ІІІ-й армій 
ушли вовремя изъ японскихъ клещей, и когда кольцо сом-
кнулось, русскихъ войскъ внут ри не оказалось. Но потери 
были очень велики; около 30.000 человѣкъ было взято въ 
плѣнъ; а ІІ-я и ІІІ-я арміи были настолько разстроены боемъ, 
что пришлось отвести ихъ не до Тѣлина, какъ предполага-
лось раньше, а еще на нѣсколько десятковъ верстъ сѣвернѣе. 
Отступленіе прикрывала менѣе пострадавшая I-я армія ген. 
Линевича. Впрочемъ японцы, истощенные боемъ, почти не 
преслѣдовали.

Мукденскій бой былъ несомнѣннымъ пораженіемъ рус-
ской арміи. Она потеряла — по свѣдѣніямъ главнаго штаба — 
89.500 человѣкъ (включая плѣнныхъ) — свыше четверти сво-
его состава; японцы (по тѣмъ же свѣдѣніямъ) потеряли 67.500 
человѣкъ1. Ей пришлось отступить почти на полтораста вер-
стъ. Тѣмъ не менѣе, Мукденъ не былъ ни седаномъ, ни Ва-
терлоо; русская армія осталась и послѣ него гроз ной боевой 
силой, а японцы были сильно истощены, несмотря на побѣду. 
Они въ послѣдній разъ воспользовались преимуществомъ 
своей болѣе ранней готовности — и все же не добились рѣша-
ющаго резуль тата. Разговоры о Мукденѣ, какъ о небываломъ 
и позорномъ разгромѣ, объяснялись политическими сообра-
женіями — желаніемъ до казать негодность русской власти.

1 По японскимъ свѣдѣніямъ, всего 41.000; установлено, однако, что 
японцы сознательно и систематически прiуменьшали свои потери.



25 февраля японцы заняли Мукденъ. 5 марта былъ опу-
бликованъ приказъ Государя объ увольненіи Куропаткина 
съ поста Главнокомандующего и о назначеніи на его мѣсто 
ген. Линевича. Куропаткинъ проявилъ большое смиреніе и 
самоотверженность: онъ просилъ разрѣшить ему остаться въ 
арміи, хотя бы на самомъ скромномъ посту. Государь назна-
чилъ его командующимъ І-й арміей: Куро паткинъ и Лине-
вичъ помѣнялись мѣстами.

„солдаты до послѣдней минуты боготворили Куропат-
кина“ — писало „Новое Время“. Дѣйствительно, б. Главноко-
мандующій очень заботился о солдатѣ; армія была при немъ 
всегда сыта, одѣта, обута, но — „все было сдѣлано для тѣла 
солдата и ничего для души“, писалъ въ „Русскомъ Инвали-
дѣ“ П. Н. Красновъ: у Куропаткина не было „Божіей искры“ 
полководца, хотя его теорія отступленія по образцу 12-го 
года и была, какъ показали событія, во многомъ правильной.

Исходъ Мукденскаго боя былъ воспринять русскимъ 
обществомъ, какъ естественное слѣдствіе всего хода со-
бытій: удивилъ бы обратный результатъ. Толки о мирѣ нача-
лись и на страницахъ легальной пе чати, не исключая „Нова-
го Времени“.

Указомъ 12 декабря былъ намѣченъ рядъ реформъ — 
новый законъ о печати, расширеніе правъ „національныхъ 
меньшинствъ“ въ культурно-просвѣтительной области, сво-
бода вѣроисповѣданій. Разработка этого послѣдняго вопроса 
повела къ постановкѣ на очередь реформы русской церкви.

Церковные круги, во главѣ съ митрополитомъ с.-Пе-
тербургскимъ Антоніемъ, выдвинули проектъ преобразо-
ваній для установленія боль шей независимости церкви отъ 
государства. 17 марта въ „Церковномъ Вѣстникѣ“ появилась 
записка группы 32 столичныхъ священниковъ. „Только сво-
бодно самоуправляющаяся церковь“ — говорилось въ ней — 
„можетъ обладать голосомъ, отъ котораго горѣли бы сердца 
человѣческія. Что же будетъ, если свободою религіозной 
жизни, исповѣдыванія и проповѣдыванія своей правды бу-
дутъ пользоваться всѣ виды большаго или меньшаго рели-
гіознаго заблужденія, всѣ религіозные общества и союзы, — 
и только православная церковь, храни тельница подлин-
ной Христовой истины, одна будетъ оставаться ли шенною  



равной и одинаковой съ ними свободы?“. Записка кончалась 
требованіемъ созыва помѣстнаго собора русской церкви.

Оберъ-прокуроръ сѵнода, К. П. Побѣдоносцевъ, въ это 
время фактически почти устранился отъ дѣлъ, не посѣщалъ 
засѣданій комитета министровъ, и былъ проникнутъ мрач-
нымъ безнадежнымъ настроеніемъ. „Я чувствую, что обе-
зумѣвшая толпа несетъ меня съ собою въ бездну, которую я 
вижу передъ собой, и спасенья нѣтъ“ — писалъ онъ Витте, съ 
которымъ, по старой памяти, сохранялъ хорошія отношенія. 
„Я не въ силахъ опровергать цѣлое міровоззрѣніе“. самоу-
страненіе властнаго оберъ-прокурора облегчало дѣло сто-
ронниковъ реформы.

сѵнодъ, на засѣданіи 22 марта, единогласно высказал-
ся за возстановленіе патріаршества и за созывъ въ Москвѣ 
всероссійскаго со бора для выборовъ патріарха. сѵнодъ дол-
женъ былъ стать совѣщательнымъ органомъ при патріархѣ, 
каковымъ предполагалось избрать с.-петербургскаго митро-
полита Антонія (Вадковскаго).

Но протесты противъ этого плана раздались не только 
изъ окруженія оберъ-прокурора, но и со стороны видныхъ 
богослововъ, убѣжденныхъ сторонниковъ возстановленія 
приходскаго самоуправленія „Требуется возродить церковь. 
Но это возрожденіе надо провести правильными путями, не 
повторяя самовластныхъ способовъ дѣйствія 1721  г.“, пи-
салъ М. А. Новоселовъ, и, критикуя рѣшеніе сѵнода, добав-
лялъ: „Поспѣшность поистинѣ поразительная, вызывающая 
представленіе скорѣе о т. н. Виттовой пляскѣ, чѣмъ о серьез-
номъ обсужденіи святого и великаго дѣла!“.

Передъ лицомъ разногласій въ церковной средѣ, Госу-
дарь 31 мар та положилъ на докладѣ сѵнода слѣдующую ре-
золюцію: „Признаю невозможнымъ совершить въ пережива-
емое нынѣ тревожное время столь великое дѣло, требующее 
и спокойствія и обдуманности, каково созваніе помѣстнаго 
собора. Предоставляю себѣ, когда наступитъ благопріят-
ное для сего время, по древнимъ примѣрамъ православныхъ 
Императоровъ, дать сему дѣлу движеніе и созвать соборъ 
всероссійской церкви для каноническаго обсужденія пред-
метовъ вѣры и церковнаго управленія“.

Это не задержало введенія начала вѣротерпимости; 
оно было близко Государю съ раннихъ лѣтъ, только въ этой  



области онъ дол гое время не желалъ дѣйствовать противъ 
своего учителя, К. П. Побѣдоносцева, вліяніе котораго, 
впрочемъ, и ограничивалось гл. обр. сферой церковныхъ 
вопросовъ. 17 апрѣля, на Пасху, былъ изданъ указъ о вѣро-
терпимости, предоставлявшій всякому совершеннолѣтнему 
русскому подданному право исповѣдывать любое христіан-
ское вѣроученіе, отдававшій старообрядцамъ и сектантамъ 
ихъ молитвенные дома, и отмѣнявшій всѣ прошлые законы, 
противорѣчащіе этимъ началамъ. На основаніи этого ука-
за, сразу же вернулись къ уніатству десятки тысячъ кре-
стьянъ въ Западномъ краѣ, только формально числившихся 
православными.

Между тѣмъ, 2-я тихоокеанская эскадра свыше двухъ 
мѣсяцевъ стояла въ береговыхъ водахъ Мадагаскара. Въ мор-
скихъ кругахъ сознавали, что она слабѣе японской; газетная 
кампанія (въ которой наиболѣе видное участіе принималъ 
капитанъ Н. Л. Кладо), побудила снарядить 3-ю эскадру, со-
стоявшую изъ стараго броненосца „Нико лай I“, еще болѣе 
стараго бронированнаго крейсера „Владиміръ Мономахъ“ и 
трехъ броненосцевъ береговой обороны, приспособленныхъ 
для плаванія въ Балтійскомъ морѣ. Адм. Рожественскій счи-
талъ эти подкрѣпленія сомнительными, особенно въ виду 
малой ско рости ихъ хода; но такъ какъ и въ его эскадрѣ было 
два-три не болѣе быстрыхъ судна, онъ не могъ убѣдительно 
возражать противъ ихъ отправки. 2 февраля 3-я эскадра вы-
шла изъ Либавы подъ командой адм. Небогатова.

Дальнѣйшее движеніе русской эскадры на Дальній 
Востокъ представлялось огромнымъ рискомъ. Но ея ото-
званіе въ Балтійское море было бы всѣми понято, какъ от-
казъ отъ борьбы. Ни Государь, ни морской штабъ, ни самъ 
адм. З. П. Рожественскій не взяли на себя иниціативу этого 
шага. „Хотѣлось вѣрить въ чудо“: эскадра обратно отозвана 
не была, и продолжала свой путь послѣ долгой стоянки у 
Мадагаскара. Въ первыхъ числахъ марта она „пропала безъ 
вѣсти“. 28 марта телеграфъ сообщилъ неожиданную вѣсть: 
эскадра Рожественскаго въ полномъ составѣ проходитъ Ма-
лаккскій проливъ.

Это произвело большое впечатлѣніе — и заграницей, гдѣ 
въ особенности англичане по достоинству оцѣнили всѣ труд-



ности блестяще совершеннаго перехода — и даже въ Россіи, 
гдѣ общее вниманіе было занято въ ту пору всевозможны-
ми проектами конституцій и избирательныхъ законовъ. На 
биржѣ сильно понизились курсы японскихъ бумагъ. „О, 
если бы Богъ даровалъ ей побѣду! — писалъ А. с. суворинъ 
въ „Новомъ Времени“ — „какъ бы Русь воспрянула, какъ от-
летѣлъ бы отъ нея весь дымъ и чадъ, все это удушье, безтол-
ковщина и безначалье“… Лѣвые круги встревожились: воз-
можность русской побѣды нарушала всѣ ихъ представленія 
и расчеты.

Но это улучшеніе было обманчивымъ, такъ какъ осно-
вывалось на несбыточной надеждѣ побѣды 2-й эскадры. И 
количественно, и въ особенности качественно она была мно-
го слабѣе японскаго флота; лишенная базы, она была стѣсне-
на въ свободѣ движеній; и къ тому же самъ ея командующій 
не вѣрилъ въ успѣхъ. Надо, впрочемъ, ска зать, что не только 
въ Россіи, но и заграницей многіе считали русскую побѣду 
возможной. Бюловъ писалъ объ этомъ Вильгельму II; прези-
дентъ Рузвельтъ считалъ, что „русская эскадра матеріально 
сильнѣе“, и только расчитывалъ на духъ и боевую подготов-
ку японскаго флота.

Около мѣсяца эскадра крейсировала у береговъ Ин-
до-Китая. Французское правительство, не желая ссоры съ 
Англіей, требовало ея ухода; но мѣстныя морскія власти 
проявляли къ русскому флоту искреннюю союзническую 
предупредительность. 26 апрѣля, въ бухтѣ Ванъ-Фонгъ 3-я 
эскадра присоединилась къ 2-ой. Въ этотъ день адм. Роже-
ственскій издалъ приказъ по флоту: „Японцы безпредѣльно 
преданы Престолу и родинѣ, не сносятъ безчестья и уми-
раютъ героями. Но и мы клялись передъ престоломъ Все-
вышняго. Господь укрѣпилъ духъ нашъ, помогъ одолѣть 
тяготы похода, доселѣ безпримѣрнаго. Господь укрѣпитъ и 
десницу нашу, благословитъ исполнить завѣтъ Государевъ, и 
кровью смыть горькій стыдъ Родины“.

Русскій флотъ, направлявшійся въ единственный 
свой портъ — Владивостокъ (гдѣ еще стояло два крейсера 
и чинился третій), могъ выбрать болѣе долгій путь по Ти-
хому океану или болѣе короткій — между материкомъ и 
Японіей — черезъ Корейскій проливъ. Адм. Рожественскій 
выбралъ второй путь. При обиліи и быстротѣ японскихъ 



развѣдочныхъ судовъ, все равно, почти не было шансовъ 
пройти незамѣченными.

14 мая русская эскадра вошла въ Корейскій (или Цу-
симскій) проливъ. Японцы въ туманѣ чуть ее не пропусти-
ли; ихъ развѣдчики на ткнулись только на послѣднія русскія 
суда. Адмиралъ Того тотчасъ вышелъ наперерѣзъ русской 
эскадрѣ. Онъ отдалъ приказъ: „Отъ этого боя зависитъ все 
будущее Японіи“. На этотъ разъ японцы не стремились бе-
речь свои суда: даже если бы они одержали верхъ дорогой 
цѣной, — никакая новая эскадра еще нѣсколько лѣтъ не мог-
ла больше выйти изъ русскихъ гаваней.

Какъ только завязался бой, сразу сказалось превосход-
ство японскаго флота. Меньше чѣмъ черезъ часъ затонулъ 
первый русскій броненосецъ „Ослябя“. Эскадры сходились 
и расходились; бой тянулся до темноты; но къ ночи, послѣ 
геройскаго сопротивленія, погибли еще три (изъ четырехъ) 
новыхъ броненосцевъ1; два изъ нихъ — со всѣмъ экипажемъ. 
Адм. Рожественскій былъ тяжело раненъ осколкомъ снаряда 
и перевезенъ съ „Князя суворова“ на миноносецъ.

Ночью отъ минныхъ атакъ погибло еще нѣсколько рус-
скихъ судовъ. На зарѣ 15 мая, отъ эскадры оставались лишь 
остатки. Отдѣльные корабли  — „свѣтлана“, „Адм. Уша-
ковъ“ — гибли одинъ за другимъ въ неравныхъ поединкахъ. 
Миноносецъ „Бѣдовый“, на которомъ находился раненый 
адм. Рожественскій, сдался. Послѣдняя груп па судовъ — 
два эскадренныхъ броненосца, два броненосца береговой 
обороны — была окружена превосходными силами врага, и 
адм. Небогатовъ — по его словамъ, изъ желанія „спасти двѣ 
тысячи молодыхъ жизней“ — сдался японцамъ съ четырьмя 
судами.

Владивостока достигли только небольшой крейсеръ 
„Алмазъ“ и два миноносца; быстроходный „Изумрудъ“ раз-
бился о камни къ сѣверу отъ Владивостока, а три другихъ 
крейсера, подъ командой адм. Энквиста, повернули на югъ 
и укрылись въ Манилѣ на Филипинскихъ островахъ. Флотъ 
былъ уничтоженъ цѣликомъ, тогда какъ японцы потеряли 
всего нѣсколько миноносцевъ. Русскіе моряки показали въ 
этомъ безнадежномъ бою большое геройство, но перевѣсъ 
противника оказался слишкомъ великъ.

1 „Князь суворовъ“, „Бородино“, „Императоръ Александръ III“.



Цусимскій бой произвелъ во всемъ мірѣ еще мно-
го болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ взятіе Портъ-Артура. 
Опредѣленностью своего результата, онъ создалъ представ-
леніе о полномъ торжествѣ Японіи въ этой войнѣ. Между 
тѣмъ японцы имѣли преобладаніе на морѣ съ самаго начала, 
а послѣ боевъ 28 іюля и 1 августа ихъ господство въ водахъ 
Дальняго Востока было безраздѣльнымъ. Для исхода борь-
бы на манчжурскомъ фронтѣ ничего, такимъ образомъ, не 
измѣнилось.

Русское общество приняло вѣсти о Цусимѣ съ почти не-
скрываемымъ злорадствомъ. Оно, въ своемъ большинствѣ, 
уже привыкло разсматривать всѣ событія на войнѣ съ одной 
точки зрѣнія — поднимаютъ они или роняютъ престижъ пра-
вительства? Оно даже и вла сти приписывало такія же воз-
зрѣнія: „Война уже давно ведется только потому, что побѣда 
нужна, отчаянно нужна для спасенія самодержавія… Вотъ съ 
какой миссіей шелъ на уничтоженіе флотъ Рожественскаго, 
вотъ ради чего сражается и идетъ навстрѣчу пораженіямъ (?)  
армія Линевича!!“, писало „Освобожденіе“.

Въ то время, какъ для Государя на первомъ планѣ была 
національная задача — доведеніе до успѣшнаго конца исто-
рической борь бы — а т. н. освободительное движеніе пред-
ставлялось Ему въ дан ный моментъ прежде всего помѣхой 
въ этомъ насущномъ дѣлѣ — русское общество, въ своемъ 
огромномъ большинствѣ, было всецѣло увлечено борьбой 
противъ власти во имя коренныхъ преобразованій всего 
строя.

Къ этому времени политическое возбужденіе охвати-
ло самые раз нообразные круги. Появилось „Христіанское 
Братство Борьбы“ съ религіозной точки зрѣнія освящавшее 
и оправдывавшее революцію: „мы ведемъ борьбу“ — гово-
рилось въ его воззваніи — „съ самымъ безбожнымъ прояв-
леніемъ свѣтскій власти — съ самодержавіемъ“.

Тѣ „декадентскіе“ круги, которые въ предвоенные годы 
оставались въ сторонѣ отъ политики и даже порою ѣдко осу-
ждали интелли гентскую узость, теперь прониклись мисти-
ческой вѣрой въ революціонную стихію, и „Новый Путь“ 
сталъ помѣщать все болѣе рѣзкія политическія статьи. По-
этъ Вячеславъ Ивановъ въ стихахъ о Цусимѣ восклицалъ: 
„Огнемъ крестися, Русь! Въ огнѣ перегори... Въ рукѣ твоихъ 



вождей сокрушены кормила. — се, въ небѣ кормчіе ведутъ 
тебя цари“…

Изъ цѣлаго ряда организацій „свободныхъ профессій“ 
сложился союзъ союзовъ1, составившій какъ бы лѣвое 
крыло открытаго освободительнаго движенія. Однимъ изъ 
его главныхъ руководителей былъ проф. П. Н. Милюковъ, 
участникъ парижской конференціи 1904 г. (къ тому времени 
болѣе извѣстный въ качествѣ русскаго историка).

На земскомъ съѣздѣ, происходившемъ еще въ апрѣлѣ — 
побѣду опять одержало его лѣвое крыло, высказавшееся за 
всеобщее, прямое, равное и тайное избирательное право. 
Рѣшенія съѣздовь предварительно обсуждались на особыхъ 
засѣданіяхъ земцевъ-конституціоналистовъ и затѣмъ уже 
проводились отъ имени всего земства.

Протесты отдѣльныхъ группъ правыхъ земцевъ (какъ 
заявленіе 20 московскихъ губернскихъ гласныхъ о „неже-
лательной партійности, выразившейся въ петербургскомъ 
частномъ совѣщаніи, слывущемъ повсюду подъ громкимь, 
но не соотвѣтствующимъ истинѣ названіемъ общеземскаго 
съѣзда“) проходили почти незамѣченными. Конечно, эти 
съѣзды не были правильно организованнымъ представи-
тельствомъ земства: но нельзя отрицать, что за весь періодъ 
наростанія революціонной волны эти „иниціативныя груп-
пы“ не встрѣчали въ земской средѣ сколько-нибудь замѣтна-
го сопротивленія, и въ общемъ выра жали ея настроенія, хотя 
и придавая имъ болѣе радикальный уклонъ.

Умѣренные круги начали организовываться позже, и 
т. н. „шиповская группа“ такъ и осталась только меньшин-
ствомъ на земскихъ съѣздахъ.

Вѣсти о Цусимѣ поразили Государя, до послѣдней ми-
нуты вѣрившаго въ успѣхъ. „На душѣ тяжело, больно, груст-
но“ — записалъ Онъ 18 мая. Пораженіе флота снова ставило 
на очередь вопросъ — возможно-ли продолжать войну? Въ  

1  Всероссійскій союзъ союзовъ организовался въ началѣ мая. 
составъ его мѣнялся. Первоначально въ него входили 14 союзовъ: писате-
лей, инженеровъ, профессоровъ, преподавателей среднихъ школъ, низшихъ 
школъ, земцевъ, городскихъ гласныхъ, музыкантовъ, художниковъ, арти-
стовъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ, чиновниковъ, — и „всероссійскій кре-
стьянскій союзъ“. Все это были, по большей части, не организаціи цѣлыхъ 
профессіональныхъ слоевъ, а только „иниціативныя группы“.



этомъ начинали сомнѣваться въ ближайшемъ окруженіи 
Государя.

Заграницей Цусимскій бой вызвалъ извѣстный пово-
ротъ настроенія. Америка почувствовала, что торжество 
Японіи на морѣ начинаетъ угрожать и ея интересамъ. Гер-
манскій императоръ, на основаніи тревожныхъ донесеній 
изъ Петербурга, рѣшилъ, что для русской монархіи, и даже 
для жизни самого Государя, возникаетъ серьезная опасность.

Въ письмѣ отъ 21 мая (3 іюня), Вильгельмъ II писалъ 
Государю: пораженіе флота „отнимаетъ всякую надежду на 
то, чтобы счастье повернулось въ твою сторону“. Война уже 
давно непопулярна. „совмѣстимо ли съ отвѣтственностью 
правителя упорствовать, и противъ ясно выраженной воли 
націи продолжать посылать ея сыновъ на смерть только ради 
своего личнаго дѣла, только потому, что онъ такъ понимаетъ  
національную честь… Національная честь сама по себѣ вещь 
прекрасная, но только если вся нація сама рѣшила ее защи-
щать“… И Вильгельмъ II совѣтовалъ пойти на миръ.

Въ тотъ же день Вильгельмъ II вызвалъ американскаго 
посла Тоуэра и заявилъ ему: „положеніе въ Россіи настолько 
серьезно, что когда истина о послѣднемъ пораженіи станетъ 
извѣстна въ Петер бургѣ, жизнь Царя подвергнется опасно-
сти и произойдутъ серьезные безпорядки“. Онъ просилъ по-
этому президента Рузвельта, черезъ американскаго посла въ 
Петербургѣ, предложить Россіи свое посредничество.

Рузвельтъ 23 мая телеграфировалъ послу Мейеру, что-
бы тотъ повидалъ самого Государя. Мейеръ 25 мая, около 
2 ч. дня явился въ Царскосельскій дворецъ. Это былъ день 
рожденія Государыни, и посолъ, не желая нарушать семей-
наго торжества, вошелъ черезъ боковой входъ и просилъ Го-
сударя объ экстренной аудіенціи. Государь согласился при-
нять посла, несмотря на неурочную обстановку.

Мейеръ прочелъ инструкціи Рузвельта и произнесъ 
цѣлую рѣчь о необходимости скорѣйшаго заключенія мира. 
Государь почти все время молчалъ; только на одинъ изъ до-
водовъ посла — о томъ, что миръ легче заключить, пока нога 
непріятеля еще нигдѣ не ступила на русскую землю — Онъ 
откликнулся сочувственно. Государь въ концѣ аудіенціи изъ-
явилъ согласіе на переговоры, но только при условіи такого 
же предварительнаго согласія со стороны Японіи; никоимъ 



образомъ не должно было создаться представленіе, будто 
Россія проситъ мира. Посолъ, въ телеграммѣ Рузвельту, пи-
салъ, что самообладаніе Государя произвело на него сильное 
впечатлѣніе.

Въ тотъ же день 25 мая состоялось подъ предсѣдатель-
ствомъ Государя военное совѣщаніе; въ немъ участвовали 
Великіе Князья Владиміръ и Алексѣй Александровичи, 
военный министръ сахаровъ, мор ской министръ Авеланъ, 
министръ Двора бар. Фредериксъ, командующій войсками 
Пріамурскаго округа ген. Гродековъ, генералы Гриппенбер-
гъ, Роопъ и Лобко (государственный контролеръ), адмира-
лы Дубасовъ и Алексѣевъ.

Государь поставилъ совѣщанію конкретные вопросы: 
1) можно ли безъ флота отстоять Камчатку, сахалинъ и 
устье Амура? 2) какое значеніе для исхода войны на этихъ 
отдаленныхъ участкахъ имѣла бы русская побѣда въ Манч-
журіи? 3) слѣдуетъ ли приступить къ переговорамъ — хотя 
бы для того, чтобы узнать, каковы требованія Японіи?

За миръ наиболѣе определенно высказались В. К. Вла-
диміръ Александровичъ и адм. Алексѣевъ, бывшій намѣст-
никъ, настроенный чрезвычайно мрачно („духъ въ арміи 
подорванъ“, говорилъ онъ). Ген. Гриппенбергъ только вспом-
нилъ свою старую обиду („Ваше Величество, подъ сандепу 
побѣда была наша, только Главнокомандующій“...). Всѣ схо-
дились на томъ, что сахалинъ и Камчатку безъ фло та защи-
тить не удастся.

Первымъ противъ мира, основаннаго на пораженіи, 
выступилъ адм. Ф. В. Дубасовъ. Въ началѣ января онъ еще 
высказывался за прекращеніе войны1, теперь онъ говорилъ, 
что Россія не должна кончать войну на Мукденѣ и Цусимѣ. 
Послѣ энергичной рѣчи адм. Дубасова, противъ мира выска-
зались ген. сахаровъ и бар. Фредериксъ, а также ген. Роопъ, 
добавившій, однако, что для продолженія войны желательно 
созвать Земскій соборъ.

1 Въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ „Echo de Paris“ (2 января) адм. 
Дубасовъ говорилъ, что послѣ взятія Портъ-Артура адм. Рожественскій 
едва ли можетъ расчитывать на побѣду. „Не задумываясь скажу, что мы 
идемъ къ близкому миру; мы оставимъ японцамъ Портъ-Артуръ и ту часть 
Манчжуріи, которую они занимаютъ“. — „Россія создастъ себѣ сильный и 
неуязвимый флотъ, — заключалъ адмиралъ, — вотъ тогда мы сыграемъ вто-
рую половину партіи, но имѣя на этотъ разъ всѣ козыри въ рукахъ“.



Никакого рѣшенія принято не было; вопросъ о продол-
женіи войны остался открытымъ; Государь согласился на пе-
реговоры — хотя бы для того, чтобы узнать условія Японіи.

Рузвельтъ послѣ этого — нотой 26 мая, обращенной од-
новременно къ Россіи и Японіи — предложилъ „въ интере-
сахъ человѣчества“ сойтись для переговоровъ, чтобы поло-
жить предѣлъ „ужасаю щей и прискорбной борьбѣ“. Японія 
28 мая изъявила согласіе на пере говоры; 29 мая предложеніе 
Рузвельта было опубликовано. Послѣ недолгаго спора о 
мѣстѣ созыва мирной конференціи, было рѣшено со звать ее 
въ Вашингтонѣ 1.

Въ эти самые дни конфликтъ изъ-за Марокко между 
Германіей и Франціей едва не привелъ къ войнѣ. Но фран-
цузскій совѣтъ Министровъ предпочелъ отступить. Дель-
кассэ подалъ въ отставку (24 мая); замѣнившій его премьеръ 
Рувье согласился на созывъ международной конференціи въ 
Алжезирасѣ для обсужденія мароккскаго вопроса. 

Если адм. Ф. В. Дубасовъ возмущался мыслью о томъ, 
что Россія можетъ кончить войну „на Мукденѣ и Цусимѣ“, 
то широкіе круги русскаго общества именно этого и жела-
ли. Даже тѣ, кто не радовался пораженіямъ, считали, что изъ 
нихъ слѣдуетъ „извлечь пользу“ для освободительнаго дви-
женія. Требованія прекращенія войны стали открыто раз-
даваться вездѣ; и всѣ, кто пытались протестовать противъ 
мира, подвергались озлобленнымъ нападкамъ или осмѣянію.

Большое гражданское мужество проявилъ въ эти дни 
ген. А. Н. Куропаткинъ. Узнавъ, что въ общественныхъ кру-
гахъ Москвы раздаются требованія прекращенія войны, онъ 
телеграфировалъ москов скому предводителю дворянства 
кн. П. Н. Трубецкому: „Если моск вичи не чувствуютъ себя 
въ силахъ послать намъ на помощь для скорѣйшаго одолѣнія 
врага своихъ лучшихъ сыновъ, то пусть они по крайней мѣрѣ 
не мѣшаютъ намъ исполнять свой долгъ на поляхъ Манч-
журіи до побѣднаго конца“.

„Низкое холопство“, „гнусная продѣлка“, „такимъ явно 
лживымъ лакейскимъ заявленіемъ Куропаткинъ окончатель-
но погубилъ себя въ глазахъ земской Россіи“ — восклицало  

1 Въ виду сильной лѣтней жары, конференція была перенесена въ 
болѣе сѣверный приморскiй курортъ Портсмутъ.



„Освобожденіе“. Заподазрѣвать искренность Куропаткина 
нѣтъ, конечно, никакихъ основаній: въ тѣ же самые дни (26 
мая) онъ писалъ Витте: „Даже теперь, послѣ уничтоженія 
эскадры Рожественскаго, Россіи надо продолжать борьбу, и 
побѣда (японцевъ) на морѣ не должна насъ особенно трево-
жить, ибо японцы и до сихъ поръ хозяйничали на морѣ… Но 
на сушѣ мы стоимъ тверже, чѣмъ стояли когда либо и имѣемъ 
много шансовъ выйти побѣдителями при новомъ кровопро-
литномъ столкновеніи… Японцы напрягли крайнія усилія… 
Они дошли до кульминаціоннаго пункта. Мы же еще только 
входимъ въ силу“. Куропаткинъ писалъ, что съ великой радо-
стью встрѣтилъ бы вѣсти о новомъ боѣ, такъ какъ вѣрилъ въ 
успѣхъ русскаго оружія. „И неужели хоть на полгода вре мени 
нельзя вдохнуть въ интеллигенцію Россіи чувство патріотиз-
ма?.. Пусть по крайней мѣрѣ не мѣшаютъ намъ продолжать 
и съ почетомъ окончить… трудное дѣло борьбы съ Японіей“.

Витте на это отвѣчалъ (23 іюня) совершенно въ иномъ 
тонѣ: „Нужно пожертвовать всѣми нашими успѣхами, до-
стигнутыми за послѣднія десятилѣтія… Мы не будемъ играть 
міровой роли — ну, съ этимъ нужно помириться“. „слѣду-
етъ помнить — (писалъ около того же времени П. Н. Ми-
люковъ)  — что по необходимости наша любовь къ родинѣ 
принимаетъ иногда неожиданныя формы, и что ея кажуще-
еся отсутствіе на самомъ дѣлѣ является у насъ наивысшимъ 
проявленіемъ подлиннаго патріотическаго чувства“ 1.

Куропаткинъ, однако, не былъ одинокъ въ своемъ 
мнѣніи о возможности русской побѣды. Такъ же оцѣнива-
ли положеніе и многіе иностранные военные спеціалисты. 
,,Японцы — писалъ въ началѣ іюня полк. Гэдке въ „Berliner 
Tageblatt“ — достигли предѣла своихъ силъ. Они никогда не 
добьются лучшихъ условій мира, чѣмъ сейчасъ… Безъ нуж-
ды, побѣдоносная армія не проводитъ въ полной бездѣятель-
ности цѣлыхъ три мѣсяца“. И это убѣжденіе крѣпло по мѣрѣ 
того, какъ шли четвертый, пятый, шестой мѣсяцъ, а японская 
армія такъ и не сдвинулась съ позицій, занятыхъ ею послѣ 
Мукдена. сибирская дорога пропускала уже до 18—20 поѣз-
довъ въ день. Постройка Кругобайкальской дороги была за-
кончена. Подкрѣпленія ровнымъ потокомъ притекали изъ 
Россіи въ Манчжурію.

1 Предисловіе къ книгѣ „Russia and its crisis“, New York, 1905.



Черезъ нѣсколько дней послѣ Цусимскаго боя въ Мо-
сквѣ состоялись съѣзды союза союзовъ 1 и земскихъ дѣя-
телей. сначала собра лись отдѣльно умѣренные (шиповцы) 
и конституціоналисты, но 24 мая обѣ земскія группы рѣ-
шили устроить совмѣстный съѣздь. Мнѣнія на немъ стал-
кивались порою довольно рѣзко. Умѣренные говорили, что 
„недопустимо обнаруживать во время войны конфликтъ 
прави тельства съ народомъ“, что „народъ не приметъ позор-
наго мира“; послѣ бурныхъ преній было рѣшено обратиться 
съ адресомъ къ Государю и отправить къ Нему депутацію. 
Адресъ былъ принятъ въ редакціи, составленной кн. с. Н. 
Трубецкимъ: лѣвые, хотя ихъ было больше, желали добиться 
единогласія. „сойдемся на этомъ блѣдномъ адресѣ“, гово-
рилъ кн. П. Д. Долгоруковъ. Крайнее лѣвое крыло съѣзда, 
опасаясь, что посылка депутаціи приведетъ къ примиренію 
съ властью, предложило — ѣхать къ Государю всѣмъ съѣз-
домъ. Однако, большинствомъ 104 противъ 90 съѣздъ выска-
зался за посылку нормальной депутаціи. Было избрано 12 
человѣкъ2, къ которымъ затѣмъ были присоединены авторъ 
адреса кн. с. Н. Трубецкой и представитель с.-петербургской 
думы М. П. Федоровъ.

Эта делегація была попыткой лояльнаго обращенія къ 
власти; и адресъ съѣзда былъ не ультиматумомъ противни-
ку, но и не вѣрноподданническимъ обращеніемъ, а чѣмъ то 
среднимъ между этими двумя противоположностями. Го-
сударь зналъ, что въ составѣ делегаціи, наряду съ людьми 
умѣренными, есть и непримиримые против ники того строя, 
въ который Онъ вѣрилъ. Тѣмъ не менѣе Онъ рѣшилъ при-
нять делегацію.

6 іюня, на фермѣ въ Петергофѣ состоялась эта истори-
ческая встрѣча — первая встрѣча русскаго самодержца съ 
представителями оппозиціоннаго общества. Она прошла въ 

1 союзъ союзовъ въ своемъ воззванiи 25 мая прямо ззявлялъ: 
„Всѣми силами, всѣми мѣрами добивайтесь немедленнаго устраненiя за-
хватившей власть (!) разбойничьей шайки, и поставьте на ея мѣсто Учреди-
тельное собраніе“.

2 Въ делегацію вошли (въ порядкѣ полученныхъ на съѣздѣ го-
лосовъ): гр. П. А. Гейденъ, кн. Г. Е. Львовъ, Н. Н. Львовъ, И. И. Петрунке-
вичъ, Д. Н. Шиповъ, кн. Петръ Д. Долгоруковъ, Ф. А. Головинъ, кн. Павелъ  
Д. Долгоруковъ, Н. Н. Ковалевскій, Ю. А. Новосильцевъ, Ф. А. Роднчевъ, кн.  
Д. И. Шаховской.



примирительныхъ тонахъ. Отъ имени делегаціи говорилъ 
кн. с. Н. Трубецкой. Его языкъ существенно отличался отъ 
тона съѣздовъ. „Мы знаемъ, Государь, — го ворилъ онъ, — что 
Вамъ тяжелѣе насъ всѣхъ… Крамола сама по себѣ не опасна... 
Русскій народъ не утратилъ вѣру въ Царя и несокрушимую 
мощь Россіи... Но народъ смущенъ военными неудачами: на-
родъ ищетъ измѣнниковъ рѣшительно во всѣхъ — и въ гене-
ралахъ, и въ совѣтчикахъ Вашихъ, и въ насъ, и въ господахъ 
вообще... Не нависть неумолимая и жестокая поднимается и 
растетъ, и она тѣмъ опаснѣе, что въ началѣ она облекается въ 
патріотическія формы“.

Кн. Трубецкой заговорилъ затѣмъ о созывѣ народныхъ 
представителей. „Нужно, сказалъ онъ, чтобы всѣ Ваши под-
данные, равно и безъ различія, чувствовали себя граждана-
ми русскими…, чтобы всѣ Ваши подданные, хотя бы чуждые 
намъ по вѣрѣ и крови, видѣли въ Россiи свое отечество, и 
въ Васъ — своего Государя. Какъ русскій Царь не Царь дво-
рянъ, не Царь крестьянъ или купцовъ, не Царь сословій, а 
Царь всея Руси, — такъ выборные люди отъ всего населенія 
должны служить не сословіямъ, а общегосударственнымъ 
интересамъ“. „Государь, — заключилъ кн. Трубецкой, — воз-
вращаясь къ формулѣ святополкъ-Мирскаго, — на довѣріи 
должно созидаться обновленіе Россіи“.

Государь, сочувственными кивками подчеркивавшiй 
многія мѣста рѣчи кн. Трубецкого, привѣтливо отвѣчалъ, что 
Онъ не сомнѣвается въ горячей любви земскихъ людей къ 
родинѣ. „Я скорбѣлъ и скорблю о тѣхъ бѣдствіяхъ, которыя 
принесла Россіи война, и который необходимо еще предви-
дѣть, и о всѣхъ внутреннихъ нашихъ неурядицахъ. Отбрось-
те сомнѣнія: Моя Воля — воля Царская — созывать выбор-
ныхъ отъ народа — непреклонна. Пусть установится, какъ 
было встарь, единеніе между Царемъ и всею Русью, общеніе 
между Мною и зем скими людьми, которое ляжетъ въ основу 
порядка, отвѣчающаго самобытнымъ русскимъ началамъ. Я 
надѣюсь, вы будете содействовать Мнѣ въ этой работѣ“.

Въ адресѣ съѣзда упоминалось о необходимости созы-
ва народныхъ представителей для рѣшенія вопроса о вой-
нѣ или мирѣ, но ни у кого изъ делегатовъ (какъ выразился  
А. с. суворинъ) „не повернулся языкъ“ заговорить о прекра-
щеніи войны, когда Государь упомянулъ о бѣдствіяхъ войны,  



„которыя еще необходимо предвидѣть“. Казалось, общій 
языкъ былъ найденъ. Но на самомъ дѣлѣ, кн. с. Н. Трубец-
кой не выражалъ настроеній не только интеллигенціи, но 
даже и большинства организованныхъ земскихъ дѣятелей...

Легальная лѣвая печать вынуждена была ограничиться 
туманными язвительными намеками, но заграничные орга-
ны обрушились на кн. с. Н. Трубецкого. „Наборъ византій-
скихъ фразъ“… „въ этихъ плевелахъ словесныхъ изворотовъ 
трудно отыскать пшеницу“ восклицалъ въ „Освобожденіи“ 
нѣкій „старый земецъ“ 1.

Вскорѣ послѣ пріема 6 іюня, въ газетахъ появились 
первыя свѣдѣнія о проектѣ представительнаго собранія, ко-
торый разрабатывался на основаніи рескрипта 18 февраля. 
стало извѣстно, что рѣчь идетъ о совѣщательномъ органѣ, 
носящемъ названіе Государственной Думы. старый терминъ 
„Земскій соборъ“, выдвигавшійся съ осени 1904  г., былъ 
оставленъ: условія слишкомъ измѣнились съ XVII вѣка для 
воскрешенія старыхъ формъ и старыхъ названій. 

Государь принималъ въ іюнѣ и другія делегаціи — отъ 
Курскаго дворянскаго собранія, отъ 26 губернскихъ пред-
водителей дворянства, отъ союза русскихъ людей. Гр. А. А. 
Бобринскій и гр. Шереметевъ призывали Государя не от-
казываться отъ принципа сословныхъ выборовъ. Однако, 
по главному вопросу момента и въ заявленіи союза рус-
скихъ людей и въ запискѣ 26 предводителей дворянства 
говори лось почти то же, что въ рѣчи кн. с. Н. Трубецкого: 
„Государь, — писали 26 губернскихъ предводителей дворян-
ства, — одно только можетъ утишить раздраженіе и успоко-
ить общество — немедленный приступъ къ созыву народ-
ныхъ представителей“.

созывъ Государственной Думы былъ предрѣшенъ: самъ 
Государь внутренне сомнѣвался въ полезности этого шага, 
но видя, насколько всеобщимъ становится это стремленіе, 
только старался обставить „опытъ“ извѣстными предосто-
рожностями, чтобы не открыть шлюзы передъ революціей.

Въ іюнѣ было нѣсколько революціонныхъ вспышекъ. 
Въ Лодзи, гдѣ съ начала года не прекращались забастов-
ки и отдѣльныя убійства, 5 іюня произошло столкновеніе 

1  Псевдонимъ П. Н. Милюкова.



рабочей толпы съ войсками; убито было 12 человѣкъ. Ихъ  
похороны стали поводомъ для настоя щего возстанія. Поль-
ская соціалистическая партія и „бундъ“ стали во главѣ дви-
женія. Борьба на баррикадахъ, стрѣльба изъ домовъ продол-
жались четыре дня (съ 10 по 13 іюня). Десятки тысячъ 
мирныхъ гражданъ бѣжали изъ города. По неполнымъ оф-
фиціальнымъ свѣдѣніямъ, убито было свыше 150 человѣкъ, 
ранено около 200. Лодзинскія событія стоили больше жерт-
въ, чѣмъ 9 января.

Не успѣло кончиться возстаніе въ Лодзи, какъ начались 
рабочія волненія въ Одессѣ (12 іюня); объявлена была все-
общая забастовка; бастующіе задерживали поѣзда, высажи-
вая изъ нихъ пассажировъ; районъ порта оказался во власти 
революціонной толпы.

14 іюня, на самомъ новомъ броненосцѣ Черноморскаго 
флота, „Потемкинъ-Таврическій“, команда, подъ предло-
гомъ выдачи несвѣжаго мяса, возстала, звѣрски перебила 
большинство офицеровъ во главѣ съ командиромъ и, под-
нявъ красный флагъ, направила броненосецъ на Одессу, гдѣ 
въ то время какъ разъ происходили волненія.

15 іюня, „Потемкинъ“ подъ краснымъ флагомъ поя-
вился въ одесскомъ порту. Положеніе стало угрожающимъ: 
тяжелыя морскія орудія могли разнести любое зданіе въ го-
родѣ. Войска, оцѣпивъ кордономъ районъ порта, предотвра-
тили дальнѣйшее распространеніе бунта; въ гавани, гдѣ не 
было власти, начались пожары и грабежи.

17 іюня, къ Одессѣ подошла Черноморская эскадра изъ 
четырехъ броненосцевъ. „Потемкинъ“, пользуясь своимъ 
болѣе быстрымъ ходомъ, прорѣзалъ строй эскадры, — и не 
только его при этомъ не обстрѣляли, но еще одинъ бронено-
сецъ, „Георгій Побѣдоносецъ“, послѣдовалъ за нимъ. Офице-
ровъ — (кромѣ одного, который покончилъ съ собой) — ото-
слали на берегъ на паровомъ катерѣ. Возникала небывалая 
„революціонная эскадра“, — кромѣ двухъ броненосцевъ, въ 
ней состоялъ и одинъ миноносецъ.

Но уже 18 іюня среди матросовъ „Георгія“ началось 
отрезвленіе. Они не пошли такъ далеко, какъ потемкинцы; 
они не пролили крови. Имъ было легче вернуться на путь 
долга. Напрасно потемкинцы грозили пустить ко дну „Геор-
гія“; его команда привела свой корабль въ Одесскій портъ и  



вступила въ сношенія съ военными властями. Уже 20 іюня 
офицеры вернулись на броненосецъ, а главные участники 
бунта (нѣсколько десятковъ человѣкъ) были арестованы.

„Потемкинъ“ еще странствовалъ нѣсколько дней по 
Черному морю, но онъ оказался на положеніи пиратскаго 
судна: всѣ гавани были ему закрыты. Только насиліемъ могъ 
онъ добывать себѣ уголь, воду и пищу. Попытка зайти въ 
Феодосію 22 іюня показала матросамъ безнадежность ихъ 
положенія: населеніе массами бѣжало за городъ, а солдаты, 
разсыпавшись цѣпями, обстрѣляли десантъ потемкинцевъ, 
вышедшій на берегъ за водой и углемъ. На одиннадцатый 
день съ начала бунта, 24 іюня, „Потемкинъ“ явился вторич-
но въ румынскую гавань Констанцу; тамъ команда вышла на 
берегъ и сдалась румынскимъ властямъ, которыя обѣщали 
не выдавать ее. Раздѣливъ между собою судовую кассу, „по-
темкинцы“ разбрелись по Европѣ, а броне носецъ былъ воз-
вращенъ русскимъ властямъ.

Іюньскіе бунты, при всей ихъ серьезности, въ то же вре-
мя показали, что войско остается вѣрнымъ, и что мятежни-
ки, даже обладая такимъ мощнымъ орудіемъ, какъ лучшій 
броненосецъ черноморскаго флота, быстро „сдаютъ“ изъ-
за внутренней неувѣренности въ своей правотѣ; въ этомъ 
отношеніи особенно характеренъ случай съ „Георгіемъ 
Побѣдоносцемъ“.

28 іюня былъ убитъ московскій градоначальникъ гр. 
П. П. Шуваловъ: напоминала о себѣ боевая организація с.-
р. Вообще же она на ходилась въ періодѣ упадка: въ концѣ 
февраля при случайномъ взрывѣ погибъ руководитель ея 
петербургской группы Швейцеръ, а въ самомъ центрѣ ока-
зался „провокаторъ“ (Татаровъ), разстроившій цѣлый рядъ 
готовившихся покушеній.

Наряду съ революціонными вспышками происходили 
и инциденты „обратнаго характера“. Уже кровавыя волненія 
въ Баку (въ февралѣ) были не выступленіемъ противъ вла-
сти, а междоусобицей татарскихъ и армянскихъ элементовъ 
города. 9 іюля въ Нижнемъ Новгородѣ произошло столкно-
веніе революціонной демонстраціи съ толпой портовыхъ 
рабочихъ („крючниковъ“), которые разогнали демонстран-
товъ, причемъ былъ одинъ убитый и 30—40 раненыхъ. Въ 
Балашовѣ (саратовской губ.) толпа народу осадила зданіе, 



гдѣ собрались земцы и интеллигенція для обсужденія  
политическихъ резолюцій, и грозила съ ними расправиться. 
Губернаторъ, — П. А. столыпинъ, — личнымъ вмѣшатель-
ствомъ успокоилъ толпу, въ своемъ объявленіи по этому по-
воду признавъ, что ею руководило „несомнѣнно оскорблен-
ное, хотя и дико патріотическое чувство“.

Государь слѣдующимъ образомъ опредѣлилъ свое от-
ношеніе къ такимъ „самочиннымъ“ выступленіямъ противъ 
враговъ строя: „Революціонныя проявленія дольше не мо-
гутъ быть терпимы; вмѣстѣ съ тѣмъ не должны дозволяться 
самоуправныя дѣйствія толпы“.

На манчжурскомъ фронтѣ продолжалось затишье. Про-
исходили только мелкія стычки. Въ сѣверной Кореѣ вдоль 
берега медленно продвигался впередъ крупный японскій 
отрядъ, но еще и въ августѣ онъ находился въ нѣсколькихъ 
десяткахъ верстъ отъ русской границы.

Японцы воспользовались своимъ господствомъ на морѣ 
и 21 іюня высадили на сахалинѣ двѣ дивизіи. Русскихъ во-
йскъ на островѣ было 3—4.000 человѣкъ, включая ополченіе 
изъ каторжанъ. Борьба была слишкомъ неравная; она растя-
нулась почти на два мѣсяца только вслѣдствіе большихъ 
размѣровъ острова.

созывъ конференціи для переговоровъ о мирѣ былъ 
намѣченъ на вторую половину іюля. Послѣ нѣкотораго коле-
банія, Государь назначилъ главнымъ русскимъ уполномочен-
нымъ с. Ю. Витте. Выборъ этотъ могъ показаться страннымъ 
ввиду почти открыто „поражен ческой“ позиціи бывшаго ми-
нистра финансовъ. Но Государь учелъ, что Витте — человѣкъ 
талантливый, быстро осваивающійся съ воз ложенной на него 
ролью; кромѣ того, въ случаѣ неуспѣха перегово ровъ, было 
бы меньше нареканій, если бы разрывъ произошелъ при та-
комъ опредѣленномъ сторонникѣ мира, какъ Витте. Къ тому 
же, послѣднее слово Государь сохранялъ за собой.

Витте выѣхалъ изъ Петербурга 6 іюля. Проѣзжая черезъ 
Берлинъ, онъ видѣлся со своимъ другомъ, банкиромъ Мен-
дельсономъ, и говорилъ ему, что Россіи, конечно, придется 
отдать Японіи сахалинъ и заплатить большую контрибуцію. 
Опасаясь сопротивленія со стороны Государя, онъ просилъ  
 



устроить такъ, чтобы германскій императоръ повліялъ на 
Него въ сторону уступокъ.

Государь, между тѣмъ, дѣлалъ все отъ Него зависѣвшее, 
чтобы обезпечить возможность продолженія войны. Онъ ло-
вилъ всякое заявленіе противъ немедленнаго мира, выражалъ 
свое согласіе съ нимъ и свою благодарность. На телеграмму 
группы Оренбургскаго духовенства Онъ (18 іюля) отвѣтилъ: 
„Русскіе люди могутъ положиться на меня. Я никогда не за-
ключу позорнаго или недостойнаго Великой Россiи мира“. 
На телеграммѣ Хабаровской городской думы, просившей не 
заключать мира до побѣды, Государь начерталъ: „Всецѣло раз-
деляю ваши чувства“. Но Онъ въ то же время не могъ не ви-
дѣть, какъ малочисленны были эти резолюціи...

Заграничная русская печать упорно требовала немед-
леннаго мира. „Продолженіе войны будетъ стоить гораздо 
дороже той контрибуціи, о которой мы могли бы сговорить-
ся съ японцами... Государственный расчетъ предписываетъ 
намъ примириться съ уступкой сахалина“, писало „Осво-
божденіе“. Ему вторила и легальная лѣвая печать, причемъ 
„Наша Жизнь“ уже въ маѣ совѣтовала отдать японцамъ са-
халинъ, пока они его еще не заняли, а въ „сынѣ Отечества“ 
проф. Бодуэнъ-де-Куртенэ разсуждалъ о томъ, что и Вла-
дивостокъ уступитъ въ сущности не болѣе позорно, нежели 
Портъ-Артуръ.

Только изъ арміи шли болѣе бодрыя вѣсти. Отдохнувъ, 
пополнившись молодыми силами, ощущая непрерывное на-
ростаніе своей мощи, манчжурская армія была опять готова 
къ борьбѣ; солдатской массѣ внушали мысль, что для возвра-
щенія домой надо разбить японцевъ — иначе придется опять 
отступать, а сибирь велика, и войнѣ тогда конца не будетъ...

Государь произвелъ большія перемѣны въ руководя-
щихъ кругахъ военнаго и морского вѣдомства: 23 іюня воен-
ный министръ ген. В. В. сахаровъ былъ замѣненъ ген. А. Ф. 
Редигеромъ. 30 іюня — морской министръ адм. Авеланъ — 
адм. Бирилевымъ; начальникомъ генеральнаго штаба былъ 
назначенъ ген. Ф. Ф. Палицынъ. За лѣто были объ явлены 
еще двѣ частныя мобилизаціи, прошедшія совершенно спо-
койно. Послѣ неудачи военнаго займа во Франціи, въ маѣ 
былъ заключенъ краткосрочный заемъ на 150 милл. въ Гер-
маніи, а 6 августа былъ выпущенъ внутренній заемъ на 200 



милл. р. Золотой запасъ за первое полугодіе 1905 года еще 
возросъ на 41 милл. р.

7 іюля Государь послалъ Императору Вильгельму при-
глашеніе прибыть въ финскія шхеры. Этотъ вызовъ сильно 
заинтересовалъ германскіе правящіе круги. Вильгельмъ II 
послѣдовалъ зову Государя, и 10—11 іюля состоялось сви-
даніе на рейдѣ Бьерке, на яхтѣ „Полярная звѣзда“. Послѣ об-
мѣна мнѣніями о создавшемся международномъ положеніи, 
германскій Императоръ напомнилъ Государю о проектѣ 
русско-германскаго оборонительнаго союза, возникшемъ въ 
моментъ обостренія англо-русскихъ отношеній изъ-за инци-
дента въ сѣверномъ морѣ, и указалъ, что съ новымъ фран-
цузскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ Германіи стало 
гораздо легче ладить. Государь выразилъ удовлетвореніе 
по этому поводу, и сказалъ, что въ такомъ случаѣ ничто не 
мѣшаетъ заключенію договора. Вильгельмъ II тутъ же пред-
ставилъ Государю свой проектъ соглашенія, и оба монарха 
скрѣпили его своими подписями. Желая подтвердить фор-
мальное значеніе этой бумаги, Вильгельмъ II далъ на ней 
расписаться своему адъютанту фонъ Чиршки, а съ русской 
стороны, не читая, по предписанію Госу даря, свою подпись 
поставилъ морской министръ адм. Бирилевъ.

Бьеркскій договоръ устанавливалъ взаимное обяза-
тельство для Россіи и для Германіи оказывать другъ другу 
поддержку въ случаѣ нападенія на нихъ въ Европѣ. Особой 
статьей указывалось, что Россія предприметъ шаги для при-
влеченія Франціи къ этому союзу. Договоръ долженъ былъ 
вступить въ силу съ момента ратификаціи мирнаго догово-
ра между Россіей и Японіей. Остріе договора было явно на-
правлено противъ Англіи.

Этотъ договоръ не стоялъ въ противорѣчіи съ фран-
ко-русскимъ союзомъ. Въ обоихъ случаяхъ рѣчь шла объ 
обязательствѣ оказы вать поддержку противъ нападенія. Еще 
Императоръ Александръ III хотѣлъ внести въ франко-рус-
скую военную конвенцію особую оговорку о томъ, что рус-
скія обязательства отпадаютъ, если нападающей стороной 
является Франція, и французскій представитель ген. Буа-
деффръ въ отвѣтъ указалъ, что такое указаніе излишне, разъ 
весь договоръ носитъ оборонительный характеръ. (Обяза-
тельство оказы вать помощь противъ нападающей стороны 



легло впослѣдствіи въ основу Локарнскаго договора и ряда 
другихъ). Когда поэтому Витте впослѣдствіи утверждалъ, 
будто Бьеркскій договоръ стоялъ въ явномъ противорѣчіи 
съ франко-русскимъ союзомъ — это было либо проявленіемъ 
юридическаго невѣжества, либо намѣреннымъ искаженіемъ 
истины.

Разумѣется, этотъ шагъ не соотвѣтствовалъ настро-
еніямъ руководящихъ французскихъ круговъ; но едва ли 
можно было отрицать за русскимъ Царемъ право принимать 
мѣры для обезпеченія своего тыла, когда Франція — также 
на юридически безупречномъ основаніи — такъ недавно во-
шла въ тѣсное соглашеніе съ союзницей Японіи, причемъ это 
безспорно отразилось и на русскихъ интересахъ во время 
морской войны.

Бьеркскій договоръ, какъ союзъ трехъ материковыхъ 
державъ противъ Англіи — вполнѣ соотвѣтствовалъ тѣмъ 
воззрѣніямъ, кото рыѣ Государь неоднократно высказы-
валъ, начиная съ весны 1895 г. Но въ данный моментъ онъ 
имѣлъ еще одно, гораздо болѣе непо средственное значеніе. 
Государь подготовлялъ возможность продол женiя войны съ 
Японіей. союзный договоръ вступалъ въ силу только послѣ 
окончанія войны; это побуждало Германію желать пріем-
лемаго для Россіи мира. Но если-бы война всe-таки возоб-
новилась, то, при наличіи Бьеркскаго договора, нападеніе 
Германіи на Россію можно было считать исключеннымъ; 
Государь могъ расчитывать добиться и обязательства не на-
падать и на Францію, особенно послѣ перемѣнъ во француз-
скомъ кабинетѣ.

Это открывало возможность переброски значительной 
части лучшихъ перволинейныхъ русскихъ военныхъ частей 
съ западной границы на манчжурскій фронтъ. Такая пере-
броска, произведенная въ моментъ, когда у Японіи начинали 
истощаться кадры, могла сравнительно быстро рѣшить ис-
ходъ борьбы въ пользу Россіи.

Договоръ въ Бьерке былъ сохраненъ въ полной тайнѣ, — 
сна чала даже отъ русскаго министра иностранныхъ дѣлъ гр. 
Ламздорфа. Вильгельмъ II, однако, сообщилъ о немъ канцле-
ру Бюлову, и тотъ, считая договоръ невыгоднымъ для Гер-
маніи, неожиданно сталъ грозить своей отставкой (Бюловъ 
возражалъ противъ условія о помощи только „въ Европѣ“, 



такъ какъ считалъ, что въ случаѣ войны съ Англіей по-
мощь Россіи должна была выразиться въ походѣ на Индію.  
Вильгельмъ II, со свойственной ему импульсивностью, от-
вѣтилъ канцлеру, что застрѣлится, если тотъ его оставитъ).

Въ началѣ іюля въ Москвѣ собрался четвертый зем-
скій съѣздъ. На немъ впервые, въ лицѣ кн. Н. Ф. Касат-
кина -Ростовскаго, избраннаго курскимъ земствомъ, раз-
дался голосъ правыхъ. Но огромное большинство съѣзда 
было настроено еще лѣвѣе, чѣмъ прежде. То, что было  
извѣстно о „Булыгинскомъ проектѣ“, не удовлетворяло кон-
ституціонные круги. Іюньскія вспышки не смутили земцевъ, 
а скорѣе убѣдили ихъ въ необходимости принять болѣе 
рѣзкій тонъ. „На ре форму расчитывать нечего, говорилъ И. 
И. Петрункевичъ. — Мы можемъ расчитывать на себя и на 
народъ. скажемъ же это народу. Не надо туманностей… Ре-
волюція — фактъ. Мы должны ее отклонить отъ кровавыхъ 
формъ... Итти съ петиціями надо не къ Царю, а къ на роду“. 
(Это заявленіе вызвало демонстративный уходъ со съѣзда 
трехъ правыхъ делегатовъ).

съѣздъ постановилъ обратиться съ воззваніемъ къ наро-
ду, и рѣшилъ уполномочить свое бюро „въ случаѣ надобно-
сти, входить въ соглашеніе съ другими организаціями“. Эта 
краткая формула вызвала больше всего преній, и прошла 
только 76-ю голосами противъ 52-хъ. Она открывала воз-
можность соглашеній между земской организаціей и дру-
гими, открыто революціонными силами, въ первую очередь 
союзомъ союзовъ.

Государь былъ возмущенъ и встревоженъ такими рѣ-
шеніями, принятыми черезъ какой-нибудь мѣсяцъ послѣ 
пріема делегаціи, — послѣ такъ лояльно и искренне звучавшей 
рѣчи кн. Трубецкого. Онъ поручилъ сенатору Постовскому 
запросить руководителей зем скихъ съѣздовь — какъ пони-
мать такое противорѣчіе между сло вами и дѣлами? Запро-
шенныя лица доказывали, что никакого противорѣчія нѣтъ, 
что обращеніе къ народу — только „новый шагъ на прежнемъ 
пути“; а фактически руководившая іюльскимъ съѣздомъ 
группа „земцевъ-конституціоналистовъ“ прямо постано-
вила: „посыл ка депутаціи 6 іюня не представляется актомъ 
земскихъ конституціоналистовъ, а актомъ коалиціоннаго  



съѣзда, и результатъ ея ни въ чемъ не связываетъ насъ“.
Такимъ образомъ, когда Государь захотѣлъ снестись съ 

„земскими людьми“, которые приходили къ Нему съ хоро-
шими словами — вдругъ оказалось, что обращаться не къ 
кому. Это оставило горькій слѣдъ въ Его душѣ и создало 
въ Немъ убѣжденіе, что на эти круги „положиться нельзя“. 
Между тѣмъ, сознательной неискренности тутъ не было ни 
съ чьей стороны: земскіе съѣзды не были организованной 
силой; они бывали только орудіемъ другихъ, болѣе сплочен-
ныхъ группъ и прежде всего „союза Освобожденія“.

18 іюля въ Петергофѣ начались совѣщанія по пово-
ду проекта Государственной Думы. Въ нихъ участвовало 
нѣсколько десятковъ человѣкъ — Великіе Князья, министры, 
наиболѣе видные члены Гос. совѣта, нѣсколько сенаторовъ, 
а также извѣстный историкъ проф. В. О. Ключевскій. Пред-
сѣдательствовалъ Государь. Когда статья была достаточно 
обсуждена, Государь объявлялъ, утверждаетъ ли Онъ ее или 
нѣтъ; это замѣняло голосованіе.

Наибольшіе споры вызвала статья, по которой проек-
ты, отвергну тые Гос. Думой, не могли представляться на 
утвержденіе Государя: въ этомъ усмотрѣли ограниченіе цар-
ской власти; статья была измѣнена.

Во время преній объ избирательномъ законѣ, нѣко-
торые члены совѣщанія настаивали на томъ, чтобы можно 
было избирать и неграмотныхъ, которые — элементъ бла-
гонадежный и говорятъ „эпическимъ языкомъ“, — на что 
министръ финансовъ В. Н. Коковцовъ, съ присущимъ ему 
сухимъ юморомъ, замѣтилъ: „Не слѣдуетъ слишкомъ увле-
каться желаніемъ выслушивать въ Думѣ эпическія рѣчи не-
грамотныхъ стариковъ… Они будутъ только пересказывать 
эпическимъ слогомъ то, что разскажутъ имъ другіе“. Требо-
ваніе грамотности для депутатовъ было сохранено.

Проектъ, обсуждавшійся въ Петергофѣ съ 19 по 26 іюля, 
былъ затѣмъ опубликованъ въ день Преображенія, и полу-
чилъ прозваніе „законъ 6 августа“ или „Булыгинской Думы“. 
Онъ устанавливалъ совѣщательное народное представи-
тельство, имѣющее право обсуждать проекты законовъ и 
государственную роспись, задавать вопросы пра вительству, 
и указывать на незаконныя дѣйствія властей путемъ  



непосредственнаго доклада своего предсѣдателя Государю.  
Наряду съ Думой сохранялся существующій Государствен-
ный совѣтъ, какъ учрежденіе, имѣющее опытъ въ разра-
боткѣ законовъ. Государь могъ издавать законы и вопреки 
заключеніямъ Думы и совѣта; но обсужденіе проектовъ въ 
двухъ „палатахъ“ давало возможность выяснить отно шеніе 
общества, и можно было ожидать, что безъ серьезныхъ ос-
нованій монархъ едва ли сталъ бы дѣйствовать противъ ясно 
выражен наго мнѣнія выборныхъ отъ населенія.

Избирательный законъ былъ всецѣло основанъ на идеѣ 
лояльности крестьянства. Всѣ крестьяне, а также землев-
ладѣльцы, могли участвовать въ избраніи выборщиковъ, 
которые затѣмъ сходились для выбора депутатовъ. Въ горо-
дахъ, наоборотъ, избирательное право было очень ограни-
ченнымъ; голосовать могли только домовладѣльцы и наи-
болѣе крупные плательщики квартирнаго налога. Рабочіе и 
интеллигенція были почти совершенно исключены.

„Привлекши безъ всякаго ценза огромную крестьянскую 
массу къ выборамъ въ Думу“ — писало „Освобожденіе“  — 
„самодержавная бюрократія признала, что народное пред-
ставительство въ Россіи можетъ быть основано только на 
демократической основѣ“...

Законъ 6 августа не вызвалъ восторга почти ни въ комъ: 
большинство общества не мирилось съ совѣщательнымъ 
характеромъ Гос. Думы, а въ дворянскихъ кругахъ были не-
довольны отказомъ отъ сословнаго начала при выборахъ, и 
преобладаніемъ крестьянскихъ выборщиковъ. Нѣкоторые 
правые круги были также недовольны тѣмъ, что евреи допу-
скались къ выборамъ на общемъ основаніи.

Государь надѣялся, что крестьянская Дума будетъ со-
отвѣтствовать тому истинному облику русскаго народа, въ 
который Онъ продолжалъ глубоко вѣрить. 

Портсмутская конференція началась 27 іюля. На вто-
ромъ засѣданіи японцы представили свои условія. Они сво-
дились къ слѣдующему: 1) признаніе японскаго преобла-
данія въ Кореѣ, 2) возвращеніе Манчжуріи Китаю и уводъ 
изъ нея русскихъ войскъ, 3) уступка Японіи Портъ-Артура 
и Ляодунскаго полуострова, 4) уступка южной вѣтки Ки-
тайской Восточной дороги (Харбинъ—Портъ-Артуръ), 5) 
уступка сахалина и прилегающихъ острововъ, 6) возмѣ-



щеніе военныхъ расходовъ Японіи (въ размѣрѣ не менѣе 
1.200 милл. іенъ), 7) выдача рус скихъ судовъ, укрывшихся 
въ нейтральныхъ портахъ, 8) ограниченіе права Россіи дер-
жать флотъ на Д. Востокѣ, 9) предоставленіе японцамъ пра-
ва рыбной ловли у русскаго побережья Тихаго океана. (Въ 
первоначальный текстъ, сообщавшійся Рузвельту, входило 
еще требованіе о срытіи укрѣпленій Владивостока).

Государь, давая Витте широкія полномочія, поставилъ, 
однако, два условія: ни гроша контрибуціи, ни пяди земли; 
самъ Витте считалъ, что слѣдуетъ пойти на гораздо большія 
уступки.

Опубликованіе японскихъ условій вызвало значитель-
ный поворотъ въ американскомъ общественномъ мнѣніи. 
Оказывалось, что не Россія, а Японія притязаетъ на захватъ 
Кореи, что Портъ-Артуръ она завоевала также для себя, а не 
ради „борьбы съ захватами“. Президентъ Рузвельтъ, однако, 
считалъ японскія условія вполнѣ пріемлемыми.

Довольно быстро былъ принятъ рядъ пунктовъ: о Кореѣ 
(съ платонической оговоркой о правахъ корейскаго импера-
тора), о Портъ-Артурѣ (съ оговоркой — при условіи согласія 
на то Китая), объ эвакуаціи Манчжуріи (одновременно рус-
скими и японскими войсками), о Китайской Восточной до-
рогѣ (рѣшено было, что японцы получатъ только участокъ 
до Куанчендзы, на 250 в. южнѣе Харбина, т. е. примѣрно до 
линіи, на которой остановились военныя дѣйствія). Не вы-
зывалъ особыхъ споровъ и вопросъ о рыбной ловлѣ. Но по 
остальнымъ четыремъ пунктамъ русская делегація отвѣтила 
рѣшительнымъ отказомъ.

Къ 5 августа опредѣлилось, что конференція зашла въ 
тупикъ. Тогда центръ дальнѣйшихъ переговоровъ былъ фак-
тически перенесенъ изъ Портсмута въ Петергофъ.

Еще 7 августа Императоръ Вильгельмъ прислалъ Го-
сударю телеграмму, совѣтуя передать вопросъ о войнѣ и 
мирѣ на обсужденіе Государственной Думы: „Если бы она 
высказалась за миръ, то ты былъ бы уполномоченъ націей 
заключить миръ на условіяхъ, предложенныхъ въ Вашинг-
тонѣ твоимъ делегатамъ... Никто въ твоей арміи, или странѣ, 
или въ остальномъ мірѣ не будетъ имѣть права тебя пори-
цать... Если Дума сочтетъ предложеніе непріемлемымъ, 
то сама Россія чрезъ посредство Думы призываетъ тебя,  



своего Импе ратора, продолжать борьбу, принимая на себя  
отвѣтственность за всѣ послѣдствія“...

Государь на это отвѣтилъ: „Ты знаешь, какъ я ненавижу 
кровопролитіе, но все же оно болѣе пріемлемо, нежели по-
зорный миръ, когда вѣра въ себя, въ свое отечество была бы 
окончательно раз бита… Я готовъ нести всю отвѣтственность 
самъ, потому что совѣсть моя чиста и я знаю, что большин-
ство народа меня поддержитъ. Я вполнѣ сознаю всю гро-
мадную важность переживаемаго мною мо мента, но не могу 
дѣйствовать иначе“.

Государь вѣрилъ въ Россію и Онъ готовъ былъ продол-
жать войну; въ этомъ была Его сила. Онъ не считалъ, что Рос-
сія побѣждена, и, соглашаясь на мирные переговоры, всегда 
имѣлъ въ виду возможность ихъ разрыва. Было, однако, 
существенно, чтобы и въ Россіи, и заграницей отвѣтствен-
ность за разрывъ могла быть возложена на Японію. Вопро-
съ о контрибуціи было легко сдѣлать понятнымъ для массъ; 
уже въ деревняхъ — (какъ отмѣчало „Освобожденіе“) — зем-
скіе начальники „агитировали“ такъ: „Если мы помиримся 
съ япон цами, то они потребуютъ большую, огромную сумму, 
а платить будете вы. Значитъ налоги на все и подати увели-
чатся вдвое“... Крестьяне, „какъ одинъ человѣкъ захотѣли 
продолжать войну“…

Другія державы также не могли желать полученія япон-
цами круп ной контрибуціи. Финансисты, дававшіе Японіи 
деньги взаймы, ко нечно этого хотѣли; но правительства учи-
тывали, что такая контрибуція въ значительной мѣрѣ пошла 
бы на увеличеніе японскихъ вооруженій. И на этотъ разъ — 
противъ кого?

Президентъ Рузвельтъ рѣшилъ добиться соглашенія. 
Онъ придумалъ компромиссъ: пусть Японія возьметъ себѣ 
южную половину са халина, а Россія уплатитъ ей значи-
тельную сумму за возвращеніе сѣверной части. Такимъ обра-
зомъ, Японія получитъ то, что ей нужно, а самолюбіе Россіи 
будетъ спасено.

10 августа, американскій посолъ Мейеръ снова явился 
къ Государю и въ двухчасовой бесѣдѣ убѣждалъ Его принять 
это предложеніе. Государь сказалъ, что Россія контрибу-
ціи ни въ какой формѣ платить не будетъ. Россія — не по-
бѣжденная нація; она не находится въ положеніи Франціи  



1870 года; если понадобится, Онъ самъ отпра вится на 
фронтъ. На доводы о возможности новыхъ утратъ, Госу дарь 
отвѣтилъ: „А почему же японцы столько мѣсяцевъ не ата-
куютъ нашу армію?“ Мейеръ указывалъ, что южная часть 
сахалина была въ русскихъ рукахъ всего тридцать лѣтъ, 
что Россія безъ флота все равно не имѣетъ шансовъ вернуть 
островъ. Государь отвѣтилъ, что въ видѣ крайней уступки 
Онъ готовъ согласиться на отдачу южной части сахалина, 
но японцы должны обязаться не укрѣплять ее, а сѣверную 
половину вернуть безъ всякаго вознагражденія.

Этой уступкой Государь хотѣлъ показать свою готов-
ность пойти навстрѣчу американскому президенту; Онъ въ 
то же время имѣлъ подробныя свѣдѣнія о трудномъ финан-
совомъ положеніи Японіи, и повидимому былъ увѣренъ, что 
японцы никакъ не могутъ отказаться отъ контрибуціи.

То же считали и американцы. Рузвельтъ послалъ но-
вую телеграмму Мейеру, предлагая ему указать Государю, 
что Россія рискуетъ потерять Владивостокъ и всю Восточ-
ную сибирь; онъ обратился (14 августа) съ телеграммой 
къ Императору Вильгельму, прося его повліять на Госуда-
ря. Витте тоже считалъ, что слѣдуетъ согласиться на пред-
ложеніе Рузвельта и даже въ разговорѣ съ двумя видными 
журналистами (13 августа), предположительно указалъ, что 
Россія можетъ заплатить 200—300 милліоновъ долларовъ за 
возвращеніе сѣвернаго сахалина; на слѣдующій день онъ 
поспѣшилъ опроверг нуть эту бесѣду: Государь оставался 
непреклоненъ.

На засѣданіи конференціи 16 августа, русская делегація 
огласила свое предложеніе. Она отказывала въ контрибуціи, 
соглашаясь только уплатить за содержаніе русскихъ плѣн-
ныхъ въ Японіи; она соглашалась уступить южную часть 
сахалина при условіи безвозмезднаго возвращенія сѣвер-
ной, и обязательства не возводить на островѣ укрѣпленій 
и гарантировать свободу плаванія по Лаперузову проливу. 
„Россійскіе уполномоченные имѣютъ честь заявить, по при-
казу своего Августѣйшаго Повелителя, что это — послѣдняя 
уступка, на которую Россія готова пойти съ единственной 
цѣлью придти къ соглашенію“. Россія также отвергла выда-
чу судовъ, укрывшихся въ нейтральныхъ портахъ и ограни-
ченія своего флота на Д. Востокѣ.



Послѣ короткаго молчанія, главный японскій делегатъ 
Комура ровнымъ голосомъ сказалъ, что японское прави-
тельство, въ цѣляхъ возстановленія мира, принимаетъ эти 
условія!

Присутствующіе, — и въ томъ числѣ самъ Витте, — были 
ошеломлены. Никто не ожидалъ, что японцы откажутся отъ 
контрибуціи и согласятся безвозмездно возвратить полови-
ну захваченнаго ими острова! Витте весьма быстро освоил-
ся съ положеніемъ и уже въ бесѣдѣ съ журналистами умѣло 
приписывалъ себѣ всю заслугу этого успѣха. Между тѣмъ, 
внезапное рѣшеніе японской делегаціи только показало, на-
сколько Государь болѣе правильно оцѣнивалъ шансы сто-
ронъ. Его готовность продолжать войну была реальной, въ 
то время какъ со стороны японцевъ было немало „блеффа“. 
Японія была гораздо болѣе истощена, чѣмъ Россія. Она во 
много большей степени зависѣла отъ внѣшней поддержки. 
За годъ войны, русскій ввозъ со кратился, японскій — нео-
быкновенно возросъ. Война стоила Россіи около двухъ мил-
ліардовъ рублей, Японіи — почти столько же — около двухъ 
милліардовъ іенъ, но налоговое бремя въ связи съ воен ными 
расходами выросло въ Японіи на 85 проц., тогда какъ въ Рос-
сіи всего на 5 процентовъ. Изъ этого видно, какое огромное 
значеніе для японцевъ имѣла контрибуція и насколько имъ 
былъ нуженъ миръ, если они отъ нея все-таки отказались 1.

Тотъ перевѣсъ въ военныхъ силахъ, который Японія 
имѣла въ началѣ войны, и который въ послѣдній разъ ска-
зался послѣ взятія Портъ-Артура, былъ использованъ до 
конца — а русская армія разгромлена не была; она даже не 

1 Извѣстный германскій экономистъ и государственный дѣятель 
К. Рельффсрихъ пишетъ, въ своемъ изслѣдованіи о финансовой сторонѣ 
русско-японской войны, что къ ея окончанію русскій Гос. Банкъ могъ выпу-
стить еще на 440 милл. Бумажныхъ  денегъ, такъ что Россія, безъ новыхъ за-
ймовъ и безъ простановки размѣна могла вести войну еще по крайней мѣрѣ 
полъ года; а если бы она рѣшилась, какъ въ 1854 г., какъ Франція въ 1870 г. 
(и какъ всѣ державы въ міровую войну) прибѣгнуть къ своему золотому за-
пасу, его хватило бы по крайней мѣрѣ еще на годъ, тогда какъ Японія обла-
дала въ восемь разъ меньшимъ запасомъ. „Нельзя не признать, что русскій 
государственный кредитъ держался удивительно хорошо въ тяжелыя вре-
мена восточно-азіатской войны и внутреннихъ потрясеній. Это не мнѣніе, 
о которомъ можно спорить, а безспорный фактъ, котораго не можетъ отри-
цать самый ослѣпленный фанатикъ... Въ области финансовой политики, у 
столь поносимой Россіи можно многому поучиться“. (Karl Helfferich. Das 
Gel im russisch-japanischen Krieg. Berlin. 1906).



отступила до Харбина, какъ въ началѣ войны предполагалъ 
Куропаткинъ; она стояла всего на 200—250 верстъ сѣвернѣе, 
чѣмъ годъ назадъ, а ея тыловыя сообщенія стали много луч-
ше. Главнымъ „козыремъ“ Японіи были внутреннія волненія 
въ Россіи; но быстрая ликвидація іюньскихъ вспышекъ и 
инциденты „обратнаго характера“ показали, что нельзя съ 
увѣренностью расчитывать на успѣхъ русской смуты.

При такихъ условіяхъ понятно, что японцы, поставлен-
ные передъ возможностью разрыва переговоровъ, поспѣши-
ли схватиться за предложенную имъ половину сахалина, и 
отказаться отъ всѣхъ своихъ дальнѣйшихъ требованій.

Не такого мира ожидали упоенныя вѣстями о побѣдахъ 
японскія народныя массы. Когда условія договора были 
опубликованы, въ Японіи разразились сильнѣйшія вол-
ненія; города покрылись траурными флагами; на улицахъ 
воздвигались баррикады, жгли зданіе оффиціальной газеты 
„Кокуминъ“; но когда дѣло дошло до ратификаціи въ пар-
ламентѣ, — протесты смолкли: „Характеренъ же, въ самомъ 
дѣлѣ, фактъ, — заявилъ, защищая договоръ, японскій глав-
нокомандующій Ояма — что послѣ цѣлаго года, побѣдонос-
но завершившагося для насъ „Мукденомъ“, японская армія 
въ теченіе пяти съ половиной мѣсяцевъ не рѣшилась перей-
ти въ наступленіе!“

Быть можетъ, если бы с. Ю. Витте былъ менѣе песси-
мистично настроенъ, и если бы онъ попытался оказать со-
противленіе раньше, на какомъ либо другомъ пунктѣ, при-
берегая его для послѣдней уступ ки, доказывающей „добрую 
волю“ — можно было бы избѣжать и уступки южной полови-
ны сахалина.

„Мало кто теперь считаетъ (писалъ въ 1925 г. американ-
скій изслѣдователь эпохи, Т. Деннеттъ), что Японія была 
лишена плодовъ предстоявшихъ побѣдъ. Преобладаетъ об-
ратное мнѣніе. Многіе полагаютъ, что Японія была истоще-
на уже къ концу мая, и что только заключеніе мира спасло 
ее отъ крушенія или полнаго пораженія въ столкновеніи съ 
Россіей“ 1.

Такое же мнѣніе съ большой энергіей защищаетъ 
въ „Итогахъ войны“ и А. Н. Куропаткинъ, едва ли лично  

1  Tyler Dennett. Roosevelt and the russo-japanese war. New York, 
1925. (p. 297).



заинтересованный въ томъ, чтобы предсказывать возмож-
ность побѣды смѣнившаго его ген. Линевича.

Для Государя внезапное согласіе японцевъ на Его ус-
ловія было не менѣе неожиданнымъ, чѣмъ для участниковъ 
Портсмутской конференціи (съ тою разницей, что Онъ же-
лалъ ихъ отклоненія). „Ночью пришла телеграмма отъ Вит-
те, что переговоры о мирѣ приведены къ окончанію 1. Весь 
день ходилъ, какъ въ дурманѣ“, записаль Онъ 17 августа. — 
„сегодня только началъ осваиваться съ мыслью, что миръ 
будетъ заключенъ, и что это вѣроятно хорошо, потому что 
должно быть такъ“... отмѣчалъ Онъ на слѣдующій день.

Въ своемъ дневникѣ Великій Князь Константинъ Кон-
стантиновичъ 22 августа записалъ (со словъ Королевы Эл-
линовъ Ольги Константи новны): „Государь, посылая Витте 
въ Америку, былъ настолько увѣренъ въ непріемлемости 
нашихъ условій, что не допускалъ и возмож ности мира. Но 
когда Японія приняла наши условія, ничего не оста валось, 
какъ заключить миръ… Теперь, по выраженію видѣвшей Его 
и Императрицу Александру Федоровну Оли, они точно въ 
воду опу щены. Наша дѣйствующая армія увеличивалась, во-
енное счастье наконецъ могло намъ улыбнуться“...

Государь сдѣлалъ все отъ Него зависѣвшее для дове-
денія войны до непостыднаго конца. Внутреннія смуты въ 
сильной степени парализовали русскую мощь. Отказаться 
вообще отъ веденія переговоровъ было невозможно и по 
международнымъ и по внутреннимъ условіямъ. Начавъ пе-
реговоры, нельзя было отказать въ уступкѣ Портъ-Артура 
или Кореи (которую Россія соглашалась уступить и до вой-
ны!). Президентъ Рузвельтъ, Императоръ Вильгельмъ, рус-
скій уполномоченный Витте — всѣ требовали дальнѣйшихъ 
уступокъ, и только Государь своей твердостью предотвра-
тилъ худшія условія мира.

Россія войну не выиграла; но не все было потеряно: 
Японія ощутила мощь Россіи въ тотъ самый моментъ, ког-
да она уже готовилась пожать плоды своихъ успѣховъ. Рос-
сія осталась великой азіатской державой, чего бы не было, 

1 Телеграмма эта гласила: „Японія приняла Ваши требованія отно-
сительно мирныхъ условій и такимъ образомъ миръ будетъ возстановленъ 
благодаря мудрымъ и твердымъ рѣшеніямъ Вашимъ и въ точности согласно 
предначертаніямъ Вашего Величества. Россія остается на Дальнемъ Вос-
токѣ великой державой, каковой она была до днесь и останется вовѣки“.



если бы она, для избѣжанія войны, мало душно отступила въ 
1903 г. передъ японскими домогательствами. Принесенныя 
жертвы не были напрасными.

Еще долгіе годы Японія — обезсиленная борьбой въ 
гораздо большей степени нежели Россія, — не могла возоб-
новить свое поступательное движеніе въ Азіи: для этого по-
надобились революція въ Китаѣ, міровая война, и русская 
революція…

Къ послѣднимъ мѣсяцамъ войны, когда Государю при-
ходилось одновременно вести борьбу и противъ внѣшнихъ, 
и противъ внутреннихъ враговъ, вполнѣ примѣнимы слова 
Посошкова, сказанныя два вѣка ранѣе о другомъ Царѣ, ко-
торый вошелъ въ исторію съ именемъ Великаго, хотя и ему 
не удалось достигнуть всѣхъ поставленныхъ имъ цѣлей: 
„Великій нашъ монархъ о семъ трудитъ себя, да ничего не 
успѣетъ, потому что пособниковъ по его желанію немного: 
онъ на гору аще и самъ десять тянетъ, а подъ гору милліоны 
тянутъ: то како дѣло его споро будетъ?“. 

Императоръ Николай II, хотя и „милліоны подъ гору 
тянули“, „успѣлъ“ закончить войну такъ, что Россія осталась 
въ Азіи великой державой.



Глава оДиннаДцатая.
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Война была кончена, но страна не вздохнула облегченно 
хотя уже потому, что тяготы войны ощущались очень слабо. 
Россія — (какъ отмѣчаетъ „Британская энциклопедія“) — 
использовала свою военную мощь только на одну десятую. 
Частичныя мобилизаціи коснулись всего одного милліона1 
призывныхъ изъ 145-милліоннаго населенія Россіи.

Условія мира не были для Россіи выигрышными, — но 
общество ждало много худшихъ. „Освобожденіе“ прямо пи-
сало, что заключенъ „чрезвычайно льготный миръ“ и объяс-
няло это умѣряющимъ вліяніемъ Англіи. „сынъ Отечества“, 
еще недавно принимавшій и контрибуцію и отдачу всего 
сахалина, теперь писалъ, что условія мира невы годны, такъ 
какъ „бюрократія неспособна заключить выгодный миръ“. 
„Новое Время“ (25. VIII) замѣчало: „При нѣкоторой боль-
шей выдержкѣ Россія могла бы достигнуть несравненно 
болѣе выгодныхъ условій и во всякомъ случаѣ сохранить 
сахалинъ цѣликомъ“.

Въ арміи Портсмутскій договоръ произвелъ тяжелое 
впечатлѣніе. „Ни одна изъ испытанныхъ нами неудачъ не 
подѣйствовала на нашу армію такимъ вреднымъ образомъ, 
какъ этотъ преждевременный, ранѣе побѣды, миръ“, пишетъ 
Куропаткинъ.

Въ общемъ, миръ не давалъ почвы ни для ликованій, ни 
для возмущенія, и Россія, въ водоворотѣ событій, необыкно-
венно быстро за была о войнѣ.

Революціонныя партіи дѣятельно готовились къ борь-
бѣ; начало прибывать и оружіе изъ заграницы. 26 августа 
на мель около финскаго побережья у Якобстада сѣлъ па-
роходъ ,,Джонъ Графтонъ“; команда взорвала его и разсѣя-
лась; но часть груза — 1780 ружей швейцарскаго образца, 97 
ящиковъ взрывчатыхъ веществъ — попала въ руки властей. 
„скверное дѣло“, — помѣтилъ Государь на рапортѣ объ этой 
„находкѣ“. „Джонъ Графтонъ“ былъ едва ли единственнымъ 
судномъ, доставлявшимъ вооруженіе для финской и рус-
ской революціи.

Въ концѣ августа въ Закавказьѣ возникли снова крова-
выя междоусобія между татарами и армянами. Въ Баку было 
убито и ранено свыше 300 человѣкъ. сгорѣло болѣе двухъ 
третей нефтяныхъ вышекъ, нѣсколько десятковъ милліоновъ  

1  1.012.000 человѣкъ.



пудовъ нефти; добыча сократилась болѣе чѣмъ вдвое; это 
былъ серьезный ударъ русскому народному хозяйству. Мно-
го болѣе кровавыми были событія въ небольшомъ городѣ 
Шушѣ, гдѣ однихъ убитыхъ насчитывали свыше шестисотъ, 
и сгорѣла значительная часть домовъ.

Годъ былъ неурожайный для 23 губерній. Ожидалось, 
что придется опять въ широкихъ размѣрахъ оказывать по-
мощь населенію мѣстностей, постигнутыхъ недородомъ.

Первая половина сентября была періодомъ затишья. Го-
сударь, въ первый разъ послѣ долгаго времени, провелъ двѣ 
недѣли въ шхерахъ со своей семьей, вдали отъ всякихъ госу-
дарственныхъ дѣлъ. Императрица Марія Ѳеодоровна уѣхала 
въ Данію, гдѣ доживалъ послѣдніе мѣсяцы ея престарѣлый 
отецъ Король Христіанъ IX.

Закономъ 27 августа была дарована широкая автономія 
высшимъ учебнымъ заведеніямъ: весь внутренній распоря-
докъ передавался въ руки коллегіи профессоровъ и выбор-
ныхъ ими ректоровъ.

На земскомъ съѣздѣ въ Москвѣ, 13—15 сентября, за-
сѣдавшемъ на этотъ разъ открыто и безпрепятственно, было 
постановлено продолжить борьбу за расширеніе правъ на-
роднаго представительства и за всеобщее голосованіе; но 
выдвигавшійся слѣва лозунгъ бойкота „Думы 6 августа“ 
былъ отвергнутъ. самой яркой чертой съѣзда было появ-
леніе польскихъ делегатовъ. Послѣ іюльскаго съѣзда, бюро 
земскихъ и городскихъ дѣятелей вошло въ соглашеніе съ 
польскими націоналистами; на съѣздъ была внесена резолю-
ція о широкой автономіи Польши. Противъ этого энергич-
но возражалъ только А. И. Гучковъ — впервые получившій 
извѣстность въ широкихъ кругахъ имен но этимъ своимъ 
выступленіемъ. съѣздъ принялъ автономію большинствомъ 
172 противъ 1; но московскіе купцы отправили къ Гуч кову 
особую делегацію, чтобы его благодарить.

15 сентября возвратился изъ Портсмута с. Ю. Витте. 
Всюду заграницей его шумно чествовали, приписывая срав-
нительно благопріятныя условія мира его дипломатическо-
му искусству. Витте всегда умѣлъ поддерживать хорошія 
отношенія съ иностранной печатью и съ бан ковскими круга-
ми — прочныя связи установились еще въ тѣ времена, когда 
онъ былъ мннистромъ финансовъ — и мастерская реклама 



неизмѣнно сопутствовала всѣмъ его выступленіямъ.
Въ Россіи также ждали отъ него много. Репутація оппо-

зиціонности, пріобрѣтенная за послѣдніе два года, отчасти 
мирила съ нимъ „общественность“, тогда какъ безспорныя 
достиженія эпохи его ру ководства русскими финансами 
создали ему славу крупнаго государ ственнаго человѣка. 
Успѣхъ въ Портсмутѣ еще укрѣпилъ и возвеличилъ эту ре-
путацію: „Всѣ имена затмѣваетъ Витте“, писалъ „Русскій 
Вѣстникъ“. Государь милостиво встрѣтилъ русскаго упол-
номоченнаго и пожаловалъ ему титулъ графа. Злые языки 
потомъ называли его „графомъ Полусахалинскимъ“.

Занятія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ начались въ 
непривычныхъ условіяхъ автономіи. Начальствомъ были 
теперь выборные ректоры: кн. с. Н. Трубецкой въ Москвѣ, 
проф. И. И. Боргманъ въ с.-Петербургѣ и т. д. студенты без-
препятственно устраивали сходки по вопросу о томъ, можно 
ли начинать учиться (въ февралѣ, вѣдь рѣшено было басто-
вать „до учредительнаго собранія“). Революціон ныя партіи, 
въ первую очередь с.-д., воспользовались создавшимся 
положеніемъ. Онѣ начали превращать студенческія сход-
ки — въ на родные митинги. Контроля не было; посторонніе 
свободно проникали въ университеты, предоставленные въ 
вѣдѣніе профессуры. На митингахъ обсуждались всѣ поли-
тическіе вопросы дня: студентамъ го ворили — не захотите 
же вы пользоваться одни свободой собраній? Не станете 
же вы закрывать двери передъ народной массой? Попутно 
выдвигались требованія о томъ, чтобы ужъ не профессура, а 
студенты распоряжались въ университетахъ. Въ Петербургѣ 
былъ объявленъ „бойкотъ“ семи профессорамъ „за реакціон-
ное направленіе“; сходка постановила не допускать ихъ лек-
цій. Это вызвало протесты не только въ „Новомъ Времени“, 
но и въ „Освобожденіи“. П. Б. струве писалъ: „Нельзя ни за 
кѣмъ, даже за студентами, признать права на привле ченiе къ 
суду за образъ мыслей… Я не желаю въ этомъ подчиняться 
никакому участку, все равно, чѣмъ бы онъ ни былъ украшенъ 
— двуглавымъ орломъ или фригійской шапкой, и ведетъ ли 
его зерцало свое происхожденiе отъ Петра Великаго или 
Карла Маркса“.



Кн. с. Н. Трубецкой, сознававшій, что автономія созда-
етъ обязанности и передъ властью, объявилъ, что, въ случаѣ 
допущенія постороннихъ въ аудиторіи, Университетъ бу-
детъ закрытъ — и дѣйствительно закрылъ его 20 сентября. 
„Я гарантирую вамъ свободу вашихъ собраній, сказалъ онъ 
студентамъ, — но какъ ректоръ, какъ профессоръ, какъ об-
щественный дѣятель, я утверждаю, что университетъ теперь 
не можетъ быть общественнымъ собраніемъ“. Это произве-
ло на студентовъ нѣкоторое впечатлѣніе. Часть курсовыхъ 
собраній высказалось за возобновленіе занятій безъ митин-
говъ. Кн. с. Н. Трубецкой отправился въ с.-Петербургъ, же-
лая убѣдить власть издать общій законъ о свободѣ собраній, 
чтобы отвлечь „политику“ отъ университетскихъ стѣнъ. На 
совѣщаніи у министра народнаго просвѣщенія, 29 сентября, 
ему стало дурно; и въ тотъ же вечеръ онъ скон чался отъ сер-
дечнаго припадка. Тѣло кн. с. Н. Трубецкого провожали на 
Николаевскій вокзалъ въ Петербургѣ высшіе представители 
власти, и Государь прислалъ вѣнокъ изъ бѣлыхъ орхидей, 
а въ Москвѣ — похороны перваго выборнаго ректора были 
использованы для революціонной демонстраціи, завершив-
шейся рядомъ уличныхъ столкновеній съ полиціей.

Вскорѣ послѣ заключенія Портсмутскаго мира, Государь 
освѣдомилъ министра иностранныхъ дѣлъ о Бьеркскомъ до-
говорѣ. Гр. Ламздорфъ былъ смущенъ его содержаніемъ; онъ 
указалъ, что Франція едва ли пойдетъ на такое тройствен-
ное соглашеніе и затребовалъ отъ русскаго посла въ Парижѣ, 
Нелидова, заключеніе о непріемлемости сближенія съ Гер-
маніей для французскихъ политическихъ круговъ. Неожи-
даннымъ союзникомъ гр. Ламздорфа въ этомъ вопросѣ ока-
зался Витте, всегда проповѣдовавшій — и до и послѣ этого 
инци дента — именно такой союзъ „материковыхъ державъ“1.

Государь 24 сентября написалъ императору Вильгельму. 
„Черезъ нѣсколько дней миръ будетъ ратификованъ. Нашъ 
Бьеркскій дого воръ долженъ былъ бы вступить въ силу... 
Если Франція откажется присоединиться, смыслъ ст. І-й 
радикально мѣняется. У меня тогда не было при себѣ всѣхъ 

1 Баронъ М. А. Таубе, разбирающій этотъ вопросъ въ своей книгѣ 
„На пути къ великой катастрофѣ“, высказываетъ правдоподобное предполо-
женіе, что Витте этимъ хотѣлъ пріобрѣсти симпатіи В. К. Николая Никола-
евича, относившагося къ Бьеркскому договору опредѣленно отрицательно.



документовъ. Наши отношенія съ Франціей исключаютъ 
возможность столкновенія съ ней... Если она откажется, ре-
дакція договора должна быть измѣнена“.

Государь, такимъ образомъ, желалъ сохранить самый 
договоръ, но считалъ нужнымъ внести въ него оговорку. На 
какой случай? Очевидно, рѣчь шла о весьма мало вѣроят-
номъ въ ту эпоху „казусѣ“ французскаго нападенія на Гер-
манію. Россія въ такомъ случаѣ, конечно, не обязана была 
поддерживать Францію; но въ то же время близкія и довѣри-
тельныя отношенія между штабами, сложившіяся въ резуль-
татѣ военныхъ конвенцій, не позволяли ей выступить и про-
тивъ Франціи. Такъ какъ въ Бьерке рѣчь шла о союзѣ про-
тивъ Англіи, такая чисто теоретическая возможность была 
оставлена въ сторонѣ; но это давало противникамъ договора 
„зацѣпку“ для критики.

Витте въ то же самое время (25 сентября) писалъ гр. Эй-
ленбургу о своей „полной солидарности“ съ Бьерке, и о томъ, 
что надо только „устранить нѣкоторыя препятствія“.

Митинги въ университетахъ были только частью того 
возбужденiя, которое начало нарастать со второй половины 
сентября. Въ Москвѣ одна за другой разыгрывались заба-
стовки — то въ типографіяхъ, то въ пекарняхъ, то на различ-
ныхъ заводахъ. Бастующіе устраивали уличныя шествія. 22, 
24 сентября были столкновенія съ полиціей. Въ с.-Петер-
бургѣ, гдѣ стояли гвардейскіе полки, волненія не вылива-
лись на улицу; но во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ происходи-
ли многоты сячные митинги; толпы рабочихъ наполнили ау-
диторіи; революціонные ораторы выступали открыто, и тол-
пы упивались доселѣ неслы ханными „запретными“ рѣчами. 

Въ то же время, въ высшихъ правительственныхъ кру-
гахъ шли частныя совѣщанія о созданіи объединеннаго 
правительства въ виду предстоящего открытія Г. Думы. 
Витте на нихъ заявлялъ себя сторонникомъ конституці- 
онной реформы и надменно громилъ всѣхъ, кто пытался  
ему возражать. Особенно рѣзкія столкновенія у него были съ  
В. Н. Коковцовымъ. Значительное большинство высшей 
„бюрократіи“ склонялось на сторону Витте. Эти настро-
енія на „верхахъ“ быстро дѣлались извѣстными въ обще-
ствѣ, въ кругахъ союза Освобожденія и союза союзовъ, и  



увеличивали самоувѣренность противниковъ власти. Тамъ —  
не хотѣли дожидаться Гос. Думы, считая, что изби рательный 
законъ обезпечиваетъ правительству „покорное“ крестьян-
ское большинство. Лозунгъ бойкота Думы былъ весьма по-
пуляренъ среди интеллигенціи, тѣмъ болѣе, что ни она, ни 
рабочіе не имѣли права голоса; но отказъ идти въ Думу озна-
чалъ переходъ на другіе пути борьбы. Революціонныя и оп-
позиціонныя партіи въ этотъ мо ментъ сходились на общей 
цѣли созыва Учредительного собранія для установленія 
россійской конституціи, и на желательности выступить до 
созыва Думы, назначеннаго на середину января. Высту-
пить — но какъ? Хотя революціонныя партіи и располагали 
нѣкоторымъ количествомъ оружія, вооруженное возстаніе 
казалось безнадежнымъ, а терроръ, какъ будто, исчерпалъ 
свои возможности.

При такихъ условіяхъ та коалиція партій, группъ и орга-
низацій, которая составляла т. н. освободительное движеніе, 
примѣнила новое орудіе борьбы, еще неиспробованное, хотя 
и входившее въ программу соціалистическихъ партій Запа-
да: всеобщую политическую забастовку.

Это движеніе не имѣло „единаго командованія“; но 
сила его была въ томъ, что при единствѣ ближайшей цѣли, 
каждая составная часть была проникнута рѣшимостью: кто 
бы и какъ бы ни началъ — всѣ должны поддержать. Поэтому, 
когда движеніе началось, его размахъ и значеніе разглядѣли 
не сразу; но всѣ въ него „вложились“ и при атмосферѣ обща-
го сочувствія оно быстро выросло въ грозную силу, обладав-
шую огромной психологической заразительностью.

Крупныя событія начались неожиданно и развернулись 
крайне быстро. 7 октября забастовали служащіе Москов-
ско-Казанской желѣзной дороги. На слѣдующій день стали 
Ярославская, Курская, Ни жегородская, Рязанско-Ураль-
ская дороги. Забастовщики валили телеграфные столбы, 
чтобы остановить движеніе тамъ, гдѣ находились желающіе 
работать. Желѣзнодорожники, повинуясь своему руководя-
щему центру, прекращали работу, не предъявляя никакихъ 
требованій. „Когда всѣ дороги станутъ — говорили они — 
тогда мы ихъ предъявимъ“. 10 октября стала и Николаев-
ская дорога: Москва была отрѣзана отъ внѣшняго міра. Дви-
женіе останавливалось и въ провинціи. Того же 10 октя бря  



въ Москвѣ была объявлена всеобщая забастовка.
11 октября делегаты ж.-д. съѣзда явились къ Витте и 

предъявили ему требованія бастующихъ: 1) Учредительное 
собраніе на основѣ всеобщего, прямого, равнаго и тайнаго 
голосованія; 2) отмѣна усиленной охраны и военнаго поло-
женія; 3) свобода стачекъ, союзовъ и собраній; 4) 8-часовой 
день на желѣзныхъ дорогахъ. Витте отвѣтилъ, что Учреди-
тельное собраніе не представляется ему желательнымъ („въ 
Америкѣ капиталисты скупаютъ голоса“), тогда какъ осталь-
ныя требованія — пріемлемы („военное положеніе — анахро-
низмъ“, замѣтилъ онъ).

Рабочіе обращались къ Витте; онъ самъ говорилъ какъ 
бы отъ имени власти. Это объяснялось не столько оффи-
ціальнымъ положеніемъ предсѣдателя комитета мини-
стровъ, сколько общимъ мнѣніемъ о томъ, что онъ — буду-
щій глава правительства. 

Какъ только начались забастовки, Витте поручилъ сво-
ему постоян ному сотруднику Гурлянду составить программ-
ную записку. Эта за писка (отъ 9 октября) разумѣется сильно 
отличалась отъ „самодержавія и земства“. Въ тонахъ, до-
ходящихъ до лиризма, она прослав ляла „освободительное 
движеніе“, которое то „теплится, какъ раскаленный уголь 
въ грудѣ золы“, то „вспыхиваетъ яркимъ пламенемъ“. Кор-
ни его — говорилось дальше — „въ Новгородѣ, во Псковѣ, 
въ Запорожскомъ казачествѣ, въ низовой вольницѣ Повол-
жья“ (стенька Разинъ!) и „говоря вообще, въ природѣ вся-
каго человѣка“… „Цѣль поставлена обществомъ, значеніе ея 
велико и совершенно несокру шимо, ибо въ этой цѣли есть 
правда. Правительство поэтому должно ее принять. Лозунгъ 
„свобода“ долженъ стать лозунгомъ правительственной дѣя-
тельности. Другого исхода для спасенія государства нѣтъ… 
Ходъ историческаго прогресса неудержимъ… Выбора нѣтъ: 
или стать во главѣ охватившаго страну движенія, или отдать 
ее на растерзаніе стихійныхъ силъ. Казни и потоки крови 
только ускорятъ взрывъ“.

Исходя изъ этихъ утвержденій, Витте предлагалъ: отмѣну 
всѣхъ исключительныхъ положеній; введеніе „свободъ“ и рав-
ноправія всѣхъ гражданъ; „конституцію въ смыслѣ общенія 
Царя съ народомъ на почвѣ раздѣленія законодательной  



власти, бюджетнаго права и контроля за дѣйствіями адми-
нистраціи“; расширеніе избирательнага пра ва; автономію 
Польши и Грузіи, и рядъ другихъ реформъ, вплоть до „экс-
пропріаціи частной земельной собственности“.

Передъ тѣмъ, какъ вручить эту записку Государю, Витте 
все же добавилъ къ ней, что есть и другой исходъ — „идти 
противъ теченія“; но самъ онъ за выполненіе такого плана не 
берется. Программа Витте въ общемъ была списана съ резо-
люцій двухъ послѣднихъ земскихъ съѣздовъ. Витте настаи-
валъ на томъ, чтобы Государь, назначая его главою объеди-
неннаго правительства, принялъ эту программу.

Витте передалъ Государю свою записку 10 октября. Все-
общая забастовка, между тѣмъ, захватила и Петербургъ. Па-
раличъ путей сообщенія распространялся на всю Россію. Въ 
Москвѣ не дѣйствовалъ водопроводъ, закрылись аптеки, не 
работали городскія бойни. Все новыя группы населенія бро-
сались въ водоворотъ забастовки. Даже ученики среднихъ 
учебныхъ заведеній отказывались заниматься, устраивали 
уличныя шествія. Въ Харьковѣ уже 12 октября произошли 
вооруженныя столкновенія толпы съ войсками. Первая въ 
міровой исторіи всеобщая политическая забастовка разви-
валась стихійно, ускользая изъ-подъ руководства отдѣль-
ныхъ группъ.

„Московскія Вѣдомости“ требовали военной диктатуры. 
На это кн. Мещерскій возражалъ, что диктатура — факти-
ческое упраздненіе царской власти, причемъ нѣтъ гарантій, 
что диктаторъ самъ не подпадетъ подъ вліяніе либеральнаго 
напора: „Выступать противъ силы свершающейся надъ Рос-
сіей судьбы Донъ Кихотомъ было бы смѣшно“…1. — „Идея 
царской власти гораздо больше можетъ быть по трясена ре-
прессіями, чѣмъ узаконеніемъ свободы“, заявляло „Новое 
Время“ 2. А умѣренно-либеральное „слово“ 3 призывало 
власть пойти навстрѣчу тѣмъ, кто „желаетъ лишь разумной 
свободы“: „Мы медлимъ. Мы медлили, пока накрапывалъ 
дождь, полагая, что тучи разойдутся; мы медлили, когда 
уже начинался ливень, и медлимъ теперь, подъ глухой гулъ 
надвигающейся бури. Уже хлынули обратно прегражденныя 

1 „Гражданинъ“, 10 октября.
2 „Новое Время“, 11 октября.
3 „слово“, 13 октября.



воды; народъ „зритъ Божій гнѣвъ“… — „Вотъ она — началась 
революція“, восклицалъ А. А. столыпинъ1.

14 октября въ послѣдній разъ вышли газеты и въ с. Пе-
тербургѣ.  Во всей Россіи едва ли не одинъ „Кіевлянинъ“, 
имѣвшій свой штатъ убѣжденныхъ правыхъ наборщиковъ, 
продолжалъ выходить вопреки всеобщей забастовкѣ.

Государь 13 октября телеграфировалъ гр. Витте изъ Пе-
тергофа въ Петербургъ: „Поручаю вамъ объединить дѣятель-
ность министровъ, которымъ ставлю цѣлью возстановить 
порядокъ повсемѣстно“. Петербургскому генералъ-губерна-
тору Д. Ф. Трепову были въ то же время подчинены войска 
петербургскаго военнаго округа. Возлагая на Д. Ф. Трепова 
поддержаніе внѣшняго порядка, Государь въ то же время 
искалъ политическаго выхода изъ положенія. Указомъ 14 
октября была проведена та мѣра, о которой наканунѣ сво-
ей смерти просилъ кн. с. Н. Трубецкой: чтобы прекратить 
митинги въ университетахъ, разрѣшены были собранія въ 
нѣсколькихъ большихъ городскихъ залахъ. Митинги, од-
нако, продолжались вездѣ и въ этихъ залахъ, и въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ…

Витте медлилъ принять назначеніе; онъ настаивалъ на 
томъ, чтобы Государь принялъ его программу. Онъ хотѣлъ 
связать свою судьбу съ либеральной реформой, — быть мо-
жетъ, онъ расчитывалъ, получивъ назначеніе отъ Госуда-
ря, опереться въ дальнѣйшемъ на другія силы и стать уже 
несмѣняемымъ. Когда Государь отвѣтилъ, что такія серьез-
ныя реформы требуютъ торжественнаго провозглашенія 
путемъ манифеста, Витте былъ этимъ недоволенъ и пытался 
даже возражать. Онъ предпочелъ бы, чтобы реформы вошли 
въ общее сознаніе, не какъ рѣшеніе Царя, а какъ „программа 
Витте“.

Желѣзнодорожная забастовка тянулась уже нѣсколь-
ко дней. Министры вынуждены были ѣздить къ Государю 
въ Петергофъ на пароходѣ. 15 октября состоялось опять 
продолжительное совѣщаніе; Витте еще разъ выдвигалъ вы-
боръ — диктатура или конституція. Великій Князь Николай 
Николаевичъ, только что пріѣхавшій изъ своего имѣнія подъ 
Тулой черезъ охваченную забастовкой страну, рѣшительно 
сталъ на сторону Витте. Уже обсуждался проектъ манифеста,  

1 „Новое Время“, 14 октября.



написанный кн. А. Д. Оболенскимъ, обѣщавшій „свободы“ 
и законодательныя права для Г. Думы. Но послѣ многоча-
совой бесѣды, Госу дарь въ заключеніе только сказалъ: „Я 
подумаю“.

Въ этотъ день, въ коляскѣ, пріѣхалъ изъ Петербурга 
въ Петергофъ, по вызову Государя, б. министръ внутрен-
нихъ дѣлъ И. Л. Горемыкинъ. Разставшись съ Витте, Госу-
дарь приступилъ къ совѣщанію съ его старымъ оппонен-
томъ, который со своей стороны составлялъ другой проектъ 
манифеста.

16 октября было днемъ неопределѣнности. Ходили слу-
хи, что программа Витте отвергнута, что премьеромъ назна-
чается Горемыкинъ или гр. А. П. Игнатьевъ. Въ Петербургѣ 
было темно — электричество не дѣйствовало, улицы были 
пустынны.

„Наступили грозные, тихіе дни — писалъ Государь своей 
матери — именно тихіе, потому что на улицахъ былъ полный 
порядокъ, а каж дый зналъ, что готовится что-то — войска 
ждали сигнала, а тѣ не на чинали. Чувство было какъ бы-
ваетъ лѣтомъ передъ сильной грозой! Нервы у всѣхъ были 
натянуты до невозможности, и конечно, такое положеніе не 
могло долго продолжаться“...

За предѣлами столицы шли сложные сдвиги. Забастовка 
несомнѣнно отражала стихійно нараставшее настроеніе; но 
она больно ударяла по самымъ жизненнымъ интересамъ на-
селенія и въ первую очередь — городской бѣдноты. На рын-
кахъ не было продуктовъ; въ мясныхъ не было мяса. Молока 
не хватало и для дѣтей. А тутъ еще бастовали аптеки, изъ 
водопровода (въ Москвѣ) не шла вода. Когда такое состо-
яніе длилось около недѣли, у обывателя стало пробуждать-
ся раздраженіе, направленное отнюдь не противъ власти.  
Врага начинали видѣть въ „забастовщикахъ“ и корень зла въ 
„подстрекателяхъ“ — прежде всего въ студентахъ и въ евре-
яхъ. Приказчики и торговцы изъ Охотнаго ряда, лотки ко-
торыхъ опустѣли отъ прекращенія подвоза, одними изъ пер-
выхъ ополчились на забастовщиковъ, и уже 14—15 октября 
въ Москвѣ происходили уличныя столкновенія — не демон-
странтовъ съ полиціей, а народной толпы, „черной сотни“, 
какъ ихъ называли противники, съ забастовщиками всѣхъ 
видовъ. студентовъ избивали на улицахъ. Они забаррика-



дировались отъ толпы въ зданіи университета. Рубились де-
ревья университетскаго сада; жгли костры во дворѣ, чтобы 
грѣться долгой октябрьской ночью. Власти, въ недоумѣніи, 
не препятствовали ни студенческимъ баррикадамъ, ни дви-
женію уличной толпы.

Перемѣна настроенія уже сказывалась въ Москвѣ очень 
явственно. 16 октября во всѣхъ церквахъ было прочитано 
обращеніе митропо лита Владиміра, призывавшаго народъ 
къ борьбѣ со смутой. съ утра 17-го началъ дѣйствовать во-
допроводъ; заработали бойни; поползли по улицамъ конки. 
служащіе трехъ желѣзныхъ дорогъ — Казанской, Ярослав-
ской, Нижегородской — постановили прекратить забастов-
ку. Раздавались протесты и со стороны земствъ. Такъ, Елец-
кое земское собраніе приняло резолюцію: „сытые бастуютъ, 
обездоленное населеніе черноземныхъ губерній должно бу-
детъ потомъ оплачивать за бастовку. Пусть тѣ, кто не хотятъ 
работать, уходятъ съ желѣзныхъ дорогъ и очистятъ мѣсто 
нуждающимся въ работѣ крестьянамъ“.

Въ Твери, вечеромъ 17 октября, уличная толпа осадила 
зданіе губернской управы, гдѣ собрались земскіе служащіе 
для обсужденія вопроса о забастовкѣ, подожгла домъ и била 
выходившихъ изъ него служащихъ, не отличая тѣхъ, кто при-
зывалъ къ забастовкѣ, отъ тѣхъ, кто противъ нея возражалъ.

Въ другихъ концахъ Россіи, гдѣ забастовка началась 
позже, она еще разрасталась. Никто, при этомъ, не зналъ, что 
дѣлается въ ближайшемъ городѣ. Не было газетъ. „Земля 
полнилась слухами“ одинъ невѣроятнѣе другого.

Въ Петербургѣ, съ 14 октября, началъ дѣйствовать 
совѣтъ рабочихъ депутатовъ, состоявшій изъ выборныхъ 
отъ заводовъ и изъ представителей революціонныхъ партій. 
16 октября, делегація совѣта уже явилась съ требованіемъ 
въ петербургскую городскую думу. „Намъ нужны средства 
для продолженія стачки — ассигнуйте городскія средства на 
это!“ — говорилъ большевикъ Радинъ. „Намъ нужно оружіе 
для завоеванія и отстаиванія свободы — отпустите средства 
на организацію пролетарской милиціи!“. Дума, однако, от-
вергла требованія „совѣта“, несмотря на свистъ и ревъ тол-
пы, наполнявшей хоры.

17 октября былъ выпущенъ первый номеръ „Извѣстій 
совѣта Рабочихъ Депутатовъ“.



16-го и 17-го Государь продолжалъ свои совѣщанія. Но 
вокругъ него не было борьбы направленій. Проектъ манифе-
ста, составленный И. Л. Горемыкинымъ, не былъ противо-
положностью проекта кн. Оболенскаго и Витте; онъ такъ же 
возвѣщалъ, что населенію даруются „гражданскія права, ос-
нованныя на неприкосновенности личности, свободѣ совѣ-
сти и слова, а также право собраній и союзовъ по опредѣленію 
закона“; такъ же обѣщалъ расширеніе избирательнаго права; 
о Г. Думѣ въ немъ говорилось нѣсколько менѣе опредѣлен-
но: „повелѣваемъ въ незыблемую основу подлежащихъ вне-
сенію въ Г. Думу за конодательныхъ предположеній принять 
даруемыя Нами нынѣ населенію государства Нашего права 
народнаго представительства“. Въ неясной формѣ это было 
обѣщаніемъ внести въ будущую Думу проектъ дальнѣйшаго 
расширенія ея правъ.

Государь однако остановился на другомъ проектѣ, имѣв-
шемъ преимущество ясности и отчетливости. Можно было 
вообще не издавать въ данный моментъ манифеста, а огра-
ничиться борьбой съ революціоннымъ движеніемъ; но въ 
случаѣ изданія, было существенно, чтобы онъ произвелъ 
впечатлѣніе опредѣленнаго рѣшенія. Государь объ этомъ пи-
салъ: „Представлялось избрать одинъ изъ двухъ путей: на-
значить энергичнаго военнаго человѣка и всѣми силами по-
стараться раздавить крамолу; затѣмъ была бы передышка, и 
снова пришлось бы черезъ нѣсколько мѣсяцевъ дѣйствовать 
силой; но это стоило бы потоковъ крови и въ концѣ концовъ 
привело бы къ теперешнему поло женiю, т. е. авторитетъ вла-
сти былъ бы показанъ, но результатъ оста вался бы тотъ же 
самый… Другой путь — предоставленіе гражданскихъ правъ 
населенiю… Кромѣ того, обязательство проводить всякій 
законопроектъ черезъ Г. Думу — это, въ сущности, и есть 
конституція“.

Государь, принимая свое рѣшеніе, думалъ, такимъ об-
разомъ, не объ устраненіи непосредственной опасности,  — 
Онъ считалъ, что власть могла силою подавить движеніе — а 
о томъ, какъ дальше строить русскую жизнь при обнару-
жившемся разладѣ между властью и широкими кругами — 
огромнымъ большинствомъ общества, если и не большин-
ствомъ народа.



На послѣднемъ совѣщаніи съ Великимъ Княземъ Ни-
колаемъ Николаевичемъ и министромъ двора бар. Фреде-
риксомъ, Государь окон чательно высказался за второй путь. 
Витте былъ вызванъ въ Петергофъ и въ 5 часовъ дня, 17 ок-
тября, манифестъ былъ подписанъ.

„Почти всѣ, къ кому я обращался съ вопросомъ, отвѣча-
ли мнѣ такъ же, какъ Витте, и находили, что другого выхода 
нѣтъ“, писалъ Государь, называя свой шагъ „страшнымъ рѣ-
шеніемъ“, которое Онъ „тѣмъ не менѣе принялъ совершен-
но сознательно“. — „Послѣ такого дня голова стала тяже-
лой и мысли стали путаться. Господи, помоги намъ, усмири 
Россію“.

Манифестъ 17 октября гласилъ:
„смуты и волненія въ столицахъ и во многихъ мѣст-

ностяхъ Имперіи Нашей, великою и тяжкою скорбью пре-
исполняютъ сердце На ше. Благо Россійскаго Государя не-
разрывно съ благомъ народнымъ и печаль народная — Его 
печаль. Отъ волненій, нынѣ возникшихъ, можетъ явиться 
глубокое нестроеніе народное и угроза цѣлости и единства 
Державы Нашей.

„Великій обѣтъ Царскаго служенія повелѣваетъ Намъ 
всѣми силами разума и власти Нашей стремиться къ 
скорѣйшему прекращенію столь опасной для Государства 
смуты. Повелѣвъ подлежащимъ властямъ принять мѣры 
къ устраненію прямыхъ проявленій безпорядка, безчин-
ствъ и насилій, въ охрану людей мирныхъ, стремящихся къ 
спокойному выполненію лежащаго на каждомъ долга, Мы, 
для успѣшнѣйшаго выполненія общихъ преднамѣчаемыхъ 
Нами къ умиротворенію государственной жизни мѣръ, при-
знали необходимымъ объеди нить дѣятельность высшего 
правительства.

„На обязанность правительства возлагаемъ Мы выпол-
неніе непре клонной Нашей воли:

1) Даровать населенію незыблемыя основы граждан-
ской свободы на началахъ дѣйствительной неприкосновен-
ности личности, свободы совѣсти, слова, собраній и сою-
зовъ. 



2) Не останавливая предназначенныхъ выборовъ въ 
Государственную Думу, привлечь теперь же къ участію въ 
Думѣ, въ мѣрѣ возможности, соотвѣтствующей краткости 
остающагося до созыва Думы срока, тѣ классы населенія, 
которые нынѣ совсѣмъ лишены избирательныхъ правъ, пре-
доставивъ засимъ дальнѣйшее развитіе на чала общаго изби-
рательнаго права вновь установленному законода тельному 
порядку, и

3) Установить, какъ незыблемое правило, чтобы ника-
кой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государ-
ственной Думы, и чтобы выборнымъ отъ народа обезпечена 
была возможность дѣйствительнаго участія въ надзорѣ за за-
кономѣрностью дѣйствій поставленныхъ отъ Насъ властей.“

„Призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи вспомнить 
долгъ свой передъ Родиной, помочь прекращенію сей неслы-
ханной смуты и вмѣстѣ съ Нами напрячь всѣ силы къ возста-
новленію тишины и мира на родной землѣ“.

Одновременно былъ опубликованъ всеподданнѣйшій 
докладъ Вит те, въ сильно смягченной формѣ воспроизво-
дившій положеніе его записки отъ 9 октября, съ помѣткою 
Государя „Принять къ руководству“. Въ немъ указывалось, 
что необходимо „духовное единеніе съ благоразумнымъ 
большинствомъ общества“. — „слѣдуетъ вѣрить въ поли-
тическій тактъ русскаго общества“, — говорилось въ заклю-
ченіе. „Не можетъ быть, чтобы русское общество желало 
анархіи, угрожаю щей, помимо всѣхъ ужасовъ борьбы, рас-
члененіемъ государства“.

Государь и въ этотъ моментъ не слагалъ съ себя отвѣт-
ственности: Онъ сохранялъ за собою право послѣдняго рѣ-
шенія; но на первыхъ порахъ онъ предоставилъ Витте самыя 
широкія полномочія, поручивъ ему выборъ министровъ и 
только оставивъ въ своемъ непосредственномъ вѣдѣніи ми-
нистерства военное, морское и иностранныхъ дѣлъ.

Манифестъ сталъ извѣстенъ въ с.-Петербургѣ и за-
границей уже къ вечеру 17-го октября; Витте поспѣшилъ 
его распространить. Для революціонныхъ партій онъ былъ 
большой неожиданностью. Они чув ствовали, что забастов-
ка ускользаетъ у нихъ изъ рукъ, что въ народѣ нарастаетъ 
сопротивленіе. У нихъ не было ощущенія побѣды. Изданіе 



манифеста о свободахъ и о законодательныхъ правахъ Думы 
вы звало въ ихъ рядахъ полное недоумѣніе. Что это — хи-
троумный маневръ или капитуляція? Для послѣдней, ка-
залось, основаній не было. Это особенно остро ощущалъ 
петербургскій совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ и первымъ его 
движеніемъ было — не прекращать забастовки, не вѣрить 
власти. „Данъ Витте, но оставленъ Треповъ“ — писали „Из-
вѣстія совѣта“ (перомъ Л. Троцкаго). — „Пролетаріатъ не 
хочетъ ни полицейскаго хулигана Трепова, ни либеральнаго 
маклера Витте, ни волчьей пасти, ни лисьего хвоста. Онъ не 
желаетъ нагайки, завернутой въ пергаментъ конституціи“ 1.

Но во всей провинціи манифестъ произвелъ огромное 
впечатлѣніе. Вдали отъ столицы, революціонеры приняли 
его за полную капитуляцію власти, тогда какъ въ широкой 
массѣ преобладало ощущеніе: слава Богу, теперь конецъ за-
бастовкамъ и смутѣ, — „Царь далъ свободу“, болѣе нечего 
требовать. Эту свободу понимали по разному, представля-
ли себѣ весьма туманно; но народныя толпы, вышедшія на 
улицу съ царскими портретами и національными фла гами 
праздновали изданіе манифеста, а не протестовали противъ 
него.

Появленіе на улицахъ толпъ, рѣзко отличавшихся другъ 
отъ друга по настроенію — тѣхъ, кто праздновалъ Царскую 
милость, и тѣхъ, кто торжествовалъ побѣду надъ Царской 
властью — было главной причиной той бурной вспышки 
гражданской войны, которую затѣмъ называли „волной по-
громовъ“, „выступленіемъ черной сотни“, и т. д. Въ Запад-
номъ и Юго-Западномъ краѣ, гдѣ наиболѣе видную роль въ 
революционномъ движеніи играли евреи, вспышка народ-
наго гнѣва обратилась противъ нихъ; но и тамъ, гдѣ евреевъ 
почти совсѣмъ не было, развертывалась та же картина.

18 октября даже въ Петербургѣ состоялись демонстра-
ціи двухъ видовъ, — съ національными и съ красными фла-
гами, и дѣло доходило до драки. Въ Москвѣ, гдѣ революціон-
ная волна уже шла на убыль, забастовщики обрадовались 

1 П. Н. Милюковъ, на банкетѣ вечеромъ 17 октября, также выска-
зался о манифестѣ скептически: „Вмѣсто горячей торжествующей рѣчи я 
вылилъ на окружающую меня и успѣвшую повеселѣть толпу цѣлый ушатъ 
холодной воды. Да, говорилъ я, это успѣхъ и успѣхъ большой. Но вѣдь 
не первый! Это новый этапъ борьбы“. („Роковые годы“, Русскія Записки, 
1939 г., январь).



благовидному предлогу прекратить борьбу. Демонстрація съ 
красными флагами направилась ко дворцу ген.-губернато-
ра П. П. Дурново, который говорилъ ей съ бал кона привѣт-
ственную рѣчь.

Но въ провинціи почти вездѣ картина была одна и та же: 
въ Кіевѣ, въ Кременчугѣ, въ Одессѣ, и т. д. 18 октября про-
исходили революціонныя демонстраціи: люди съ красными 
флагами праздновали свою побѣду, поносили власть, рвали 
царскіе портреты въ городскихъ зданіяхъ, устраивали сборы 
„на гробъ Николаю II“ 1, призывали на родъ къ дальнѣйшей 
борьбѣ. На слѣдующій день поднялись другія толпы, оду-
шевленныя тѣмъ же „оскорбленнымъ, хотя и дико патріо-
тическимъ чувствомъ“, какъ демонстранты въ Нижнемъ и 
Балашовѣ; и эти толпы вездѣ оказались сильнѣе и многочис-
леннѣе. Къ толпѣ затѣмъ примѣшались уголовные элемен-
ты; были и грабежи, но въ основѣ движенія былъ протестъ 
противъ революціи. Когда междо усобица приняла форму 
еврейскаго погрома, — революціонеры на чали взывать къ 
властямъ о защитѣ.

Въ Нѣжинѣ, гдѣ центромъ революціонныхъ манифеста-
цій явился Филологическій институтъ, толпа въ нѣсколько 
тысячъ крестьянъ изъ окрестныхъ деревень собралась 21 
октября у собора, направилась къ зданію института, потре-
бовала, чтобы студенты пошли за нею съ царскимъ портре-
томъ, и заставила студентовъ и встрѣченныхъ по пути евре-
евъ стать передъ соборомъ на колѣни и принести присягу „не 
бунтовать, Царя поважать“.

Въ Томскѣ, на другомъ концѣ Россіи, послѣ революціон-
ной демонстраціи съ красными флагами, многочисленная 
толпа 20 октября осадила демонстрантовъ въ зданіи город-
ского театра; тѣ отстрѣливались; театръ былъ подожженъ, и 
въ пожарѣ погибло около 200 человѣкъ. Въ симферополѣ, 
въ Ростовѣ на-Дону, въ саратовѣ и Казани (гдѣ губернаторъ 
Хомутовъ сначала совершенно растерялся и обѣщалъ-было 
разоружить полицію и увести изъ города войска), въ Пол-
тавѣ и Ярославлѣ, Тулѣ и Кишиневѣ, — всѣхъ городовъ не 
перечесть — прокатилась народная анти-революціонная 
волна, всюду быв шая отвѣтомъ на выходки торжествую-

1 Объ этомъ разсказывалъ въ первой Думѣ депутать отъ гор. Екате-
ринослава, способный.



щихъ лѣвыхъ партій, — жестокая, какъ всякое стихійное на-
родное движеніе.

Эта волна прокатилась и быстро схлынула, въ какіе ни-
будь два-три дня: съ 18—19 по 20—21-е.

Нелѣпы утвержденія, будто это движеніе было „орга-
низовано полиціей“. Безсильная передъ всякимъ разливомъ 
стихійныхъ силъ, какъ показали всѣ событія послѣднихъ 
двухъ лѣтъ, полиція абсолютно была неспособна, если бы 
даже и захотѣла, вызвать по всей Россіи массовое народное 
движеніе. „Не черная сотня, а черные милліоны“, воскли-
цалъ въ „Новомъ Времени“ А. А. столыпинъ. Это поняли и 
болѣе вдумчивые сторонники революціи; въ „Русскомъ Бо-
гатствѣ“ с. Елпатьевскій указывалъ, что человѣкъ съ низовъ 
„остался человѣкомъ старой любви къ отечеству и народной 
гордости… старое міровоззрѣніе, складывавшееся столѣтія-
ми, не устраняется изъ жизни сразу ни бомбами, ни прокла-
маціями, ни японскими снарядами. И здѣсь въ Петербургѣ 
пусть люди не празднуютъ еще побѣды!.. Побѣды еще нѣтъ… 
темный человѣкъ стоитъ на распутьи русскихъ дорогъ и ко-
леблется, куда ему идти“...

„Кіевлянинъ“ 19 октября писалъ: „Кровь несчастныхъ 
жертвъ, весь ужасъ стихійнаго разгула — падаетъ на голову 
тѣхъ безумцевъ, которые вызвали взрывъ и такъ безумно 
оскорбили народную святыню… Не говорите, что русскій 
народъ — рабъ. Это великій и любящій народъ. Вы не по-
нимаете его вѣры, вы не понимаете его любви, какъ онъ не 
понимаетъ васъ. Но вы заставили его понять, что значитъ ре-
волюціонное насиліе, вы заставили его понять, что вы пре-
даете поруганію его святѣйшія вѣрованія. И его ненависть 
противъ оскорби телей разразилась въ погромѣ евреевъ, ко-
торыхъ онъ счелъ вашими соучастниками“.

Въ Москвѣ, 20 октября происходили грандіозныя похо-
роны Баумана — безвѣстнаго ветеринара-соціалиста, кото-
раго 18 октября убилъ желѣзнымъ ломомъ мастеровой Ми-
халинъ, бросившійся на „человѣка съ краснымъ флагомъ“. 
Это былъ смотръ революціонныхъ силъ и первыя въ Россіи 
„гражданскія похороны“. стотысячная толпа съ пѣніемъ 
„Марсельезы“ и „Похороннаго марша“ двигалась рядами, съ 
несчетными красными флагами; порядокъ поддерживали 
боевыя дружины. Но съ тротуаровъ за шествіемъ слѣдили  



враждебныя группы и революціонеры чувствовали себя 
неспокойно. На обратномъ пути, уже вечеромъ, дружинни-
камъ въ неосвѣщенной улицѣ у манежа почудилась засада 
„черной сотни“, и они открыли огонь. Помѣщавшіеся въ 
манежѣ казаки, рѣшивъ что на нихъ нападаютъ, выскочили 
изъ зданія и начали отвѣчать залпами. Дружинники разсѣя-
лись, — было 6 убитыхъ и около сотни раненыхъ.

Власти во время этихъ событій какъ будто и не было. 
столкновенія происходили между толпами, а не съ войска-
ми или полиціей. Только въ Минскѣ (18 октября) солдаты 
стрѣляли въ наступавшихъ на нихъ демонстрантовъ. Зато въ 
Петербургѣ, въ самомъ центрѣ, на родной толпѣ — ни лѣвой, 
ни правой — не дали вообще овладѣть улицей. 18 октября, 
когда толпа пыталась освободить студентовъ, задержанныхъ 
въ зданіи Технологическаго института въ связи съ взрывомъ 
бомбы, брошенной въ казачій патруль, военное начальство 
энер гичными мѣрами разсѣяло нападавшихъ. семеновскій 
полкъ, которымъ командовалъ энергичный и мужественный 
человѣкъ, полковникъ Г. А. Минъ, выстроился на Загород-
номъ проспектѣ, и однимъ своимъ присутствіемъ въ корнѣ 
пресѣкъ революцiонныя поползновенія1. Въ Петербургѣ по-
этому число жертвъ было гораздо меньше, чѣмъ въ другихъ 
городахъ. совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ захотѣлъ было, по 
московскому примѣру, устроить „похороны жертвъ“ но Д. 
Ф. Треповъ отвѣтилъ объявленіемъ о томъ, что „когда одна 
часть населенія готова съ оружіемъ въ рукахъ возстать про-
тивъ дѣйствій другой части“ такія шествія допущены быть 
не могутъ — и совѣтъ, по предложенію „самого“ Троцкаго, 
постановилъ отмѣнить демонстрацію. 

1 По этому поводу произошелъ любопытный разговоръ между 
Витте и полк. Миномъ. Премьеръ, по просьбѣ „общественныхъ круговъ“, 
обратился къ нему по телефону съ предложеніемъ „не заграждать улицъ“. 
„Я не имѣю права вмѣшиваться въ распоряженіе вашего начальства, и го-
ворю вамъ, не какъ первый министръ, а какъ русскій гражданинъ, любящій 
свое отечество“. Г А. Минъ отвѣтилъ: „съ вами говоритъ русскій гражда-
нинъ, любящій свое отечество такъ же какъ вы, если не больше… Я не могу 
допустить, чтобы часть моего полка была окружена толпой и отрѣзана отъ 
казармъ… самое лучшее, графъ, если вы сами явились бы на площадь. Вы 
такъ умѣете владѣть толпою, говорить съ ними: успокойте ее, убѣдите ра-
зойтись… Какъ это будетъ торжественно и по-лезно“. Витте, разумѣется, не 
послѣдовалъ такому приглашенію, и въ заключеніе сказалъ: „Дѣйствуйте 
такъ, какъ найдете нужнымъ“.



Забастовка прекратилась; уличныя волненія затихли; и 
дней черезъ пять послѣ изданія манифеста 17 октября стало 
наконецъ возможно отдать себѣ отчетъ въ совершившемся. 
Преобладало впечатлѣніе: освободительное движеніе одер-
жало большую побѣду. „На чальство ушло“ — какъ выра-
зился В. В. Розановъ. Грань между запретнымъ и дозволен-
нымъ стерлась. Революціонныя партiи собирались открыто, 
обсуждали вопросы о пропагандѣ въ войскахъ и о воору-
женномъ возстаніи. Цензура совершенно отпала, и одна за 
другою стали появляться газеты крайнихъ партій. „Новое 
Время“, устами Меньшикова, прославляло „борцовъ за сво-
боду“. сѵнодъ постано вилъ осудить посланіе митрополита 
Владиміра, призывавшее народъ къ борьбѣ съ крамолой. 
Вышло въ отставку восемь министровъ и главноуправляю-
щихъ1 — не столько изъ-за несоотвѣтствія „но вому курсу“, 
сколько для того, чтобы освободить мѣста для кандидатовъ 
графа Витте; было добавочно создано новое министерство 
торговли. Д. Ф. Треповъ перемѣнилъ должность петербург-
скаго генераль-губернатора на менѣе видный, но особо от-
вѣтственный въ эти дни постъ дворцоваго коменданта, вѣда-
ющаго личной безопасностью Государя и Царской семьи.

Манифестъ 17 октября создалъ совершенно новое по-
ложеніе. Онъ раздробилъ единый революціонный потокъ 
на отдѣльныя, порою сталкивающіяся струи; онъ пробудилъ 
народныя силы, вѣрныя Царской власти, воочію показавъ 
имъ, насколько положеніе серьезно. Въ моментъ его изданія, 
даже справа его критиковали только очень немногіе.

Но первые же дни зато показали полное крушеніе того 
человѣка, въ которомъ многіе готовы были видѣть спаси-
теля Россіи: графъ Витте жестоко ошибся во всѣхъ своихъ 
расчетахъ.

А. Н. Куропаткинъ писалъ въ своемъ дневникѣ, 23 ок-
тября, при первомъ извѣстіи, дошедшемъ до него о мани-
фестѣ: „сергѣй Витте торжествуетъ. Такъ отомстить, какъ 
онъ отомстилъ Государю, даже и ему не всегда представля-
лось возможнымъ“. Но 23 октября графъ Витте уже едва ли  

1 К. П. Побѣдоносцевъ (оберъ-прок сѵнода); В. Н. Коковцовъ 
(мин. финансовъ); ген. Глазовъ (мин. Народн. просвѣщенія); кн. Хилковъ 
(мин. путей сообщенія); П. X. Шванебахъ (упр. землеустройствомъ и зем-
ледѣліемъ); ген. Лобко (госуд. контролеръ); А. Г. Булыгинъ (мин. внутр. 
дѣлъ); В. К. Александръ Михайловичъ (торг. мореплаваніе).



торжествовалъ. Того „благоразумнаго большинства“, того 
„политическаго такта“, о которыхъ онъ писалъ, не ока залось 
и въ поминѣ. Въ русскомъ хаосѣ новый премьеръ не нахо-
дилъ поддержки ни въ комъ. Уже 18 октября, бесѣдуя съ 
представителями петербургскихъ газетъ, Витте просилъ ихъ: 
„Вы, господа, постарай тесь, чтобы Государь увидѣлъ, что отъ 
добрыхъ мѣръ есть результаты. Вотъ лучшій путь. На немъ 
вы меня поддержите“. Въ отвѣтъ онъ слышалъ только новыя 
требованія — „удалите войска“, „органи зуйте народную ми-
лицію“, „амнистію“, „отмѣна смертной казни“. 22 октября у 
Витте были представители земцевъ, программу кото рыхъ 
онъ принималъ, для которыхъ „освободилъ“ министерскіе 
порт фели: они теперь настаивали на Учредительномъ со-
браніи. Витте въ отчаяніи, какъ говорятъ, воскликнулъ: 
„Если бы при теперешнихъ обстоятельствахъ во главѣ пра-
вительства стоялъ Христосъ, то и ему не повѣрили бы!“...1.

При Дворѣ и особенно въ военныхъ кругахъ дѣйствія 
Витте рѣзко критиковались съ другой стороны. Указывали, 
что его про грамма никого не удовлетворила, что она толь-
ко увеличила смуту. „странно, что такой умный человѣкъ 
ошибся въ своихъ расчетахъ на скорое успокоеніе“ — писалъ 
Государь. И оставляя политическую сто рону въ рукахъ Вит-
те, Государь самъ принялъ мѣры для того, чтобы охранить 
полицейскій и военный аппаратъ отъ грозившаго распада. 
Управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ былъ на-
значенъ (23 октября) П. Н. Дурново; командованіе войсками 
гвардіи и петербургскаго военнаго округа было возложено 
(27 октября) на Великаго Князя Николая Николаевича, за 
эти нѣсколько дней сильно разочаро вавшагося въ Витте.

Однимъ изъ ближайшихъ послѣдствій манифеста 17 
октября было быстрое развитіе революціоннаго движенія 
на окраинахъ. Въ Царствѣ Польскомъ начались массовыя 
демонстраціи въ пользу широкой автономіи, а то и незави-
симости. Въ Финляндіи всеобщая забастовка охватила въ 
два-три дня всю страну и генералъ-губернаторъ кн. И. М. 
Оболенскій, боясь попасть въ плѣнъ, переѣхалъ изъ Гель-
сингфорса на броненосецъ „слава“, стоявшій у свеаборга.

Въ отношенiи Финляндіи Государь счелъ необхо-
димымъ уступить. Манифестомъ 22 октября было пріо-

1 „Новое Время“, 24 октября.



становлено дѣйствіе всѣхъ законовъ, оспаривавшихся 
финляндцами, начиная съ манифеста 3 фев раля 1899  г.:  
„Разсмотрѣвъ окончательно петицію сейма отъ 31 де кабря 
1904 г., Мы признали ее заслуживающей вниманія“, говори-
лось въ новомъ манифестѣ. На 7 декабря созывался финскій 
чрезвычайный сеймъ: финляндская конституція была воз-
становлена въ прежнемъ видѣ.

Только успѣло „Новое Время“ — 25 октября — отмѣтить 
„маленькій намекъ на успокоеніе“ — начало занятій въ гим-
назіяхъ, какъ въ Кронштадтѣ возникли безпорядки: матросы 
нѣсколькихъ экипажей взбунтовались, разсыпались по го-
роду, и начались убійства, грабежи и поголовное пьянство. 
Два дня Кронштадтъ былъ во власти пьяной матросской 
толпы. Утромъ 27-го прибыли два батальона Преображен-
скаго полка и, поступивъ подъ команду ген. Н. I. Иванова, 
быстро возстановили порядокъ: перепившіеся матросы не 
оказали сопротивленія.

30-го октября такія же событія разыгрались на другомъ 
концѣ Россіи — во Владивостокѣ, съ тою разницей, что бун-
товали толпы запасныхъ, ждавшихъ отправки на родину. 
Грабежи и пьяный разгулъ сопровождались избіеніемъ ки-
тайцевъ и корейцевъ. Городъ, за два дня безпорядковъ, силь-
но пострадалъ. Пьяная толпа отбушевала и успокоилась.

Земцы отказались войти въ кабинетъ Витте, и приготов-
ленный для нихъ „вакансіи“ были, къ концу октября, запол-
нены либеральными чиновниками по выбору премьера 1.

Параллельно со старымъ аппаратомъ власти быстро на-
чало вырастать новое „начальство“. совѣтъ рабочихъ депу-
татовъ отдавалъ приказы, которыхъ слушались. союзъ на-
борщиковъ учредилъ свою цен зуру, отказываясь выпускать 
газеты, соблюдающія старые законы; онъ не соглашался пе-
чатать воззванія правыхъ группъ и наложилъ вето даже на 
печатаніе программы „союза 17 октября“2, новой умѣренной 

1  Назначены были: кн. А. Д. Оболенскій (оберъ-прокуроръ сѵ-
нода); К. с. Немѣшаевъ. (пути сообщенiя); гр. И. И. Толстой (народное 
просвѣщеніе); И. П. Шиповъ (финансы); Н. Н. Кутлеръ (земледѣліе); В. 
И. Тимнрязевъ (торговля); д. А Философовъ (госуд. контроль) Изъ нихъ 
только кн. А. Д Оболенскій сыгралъ извѣстную роль при попыткѣ созыва 
Церковнаго собора.

2 Въ этой программѣ м. п. говорилось о неосуществимости 8-ми ча-
сового рабочаго дня.



организаціи, ядромъ которой была „шиповская“ группа зем-
скаго союза, усилившаяся рядомъ видныхъ дѣятелей, счи-
тавшихъ, что цѣль движенія достигнута съ изданіемъ мани-
феста. Новое „на чальство“ держало себя все болѣе властно; 
оно на нѣсколько часовъ силою захватывало частныя типо-
графіи, чтобы печатать свои „Извѣстія“. Его поддерживали 
новыя газеты, открыто революціонныя, какъ „Новая Жизнь“ 
и „Начало“, и прежнія крайнія, теперь „превзойденныя“ — 
„сынъ Отечества“ и „Наша Жизнь“, и т. д. „Новая Жизнь“ 
„декадента“ Минскаго и Максима Горькаго была органомъ 
с.-д. большевиковъ; въ ней участвовали многіе современные 
поэты — Минскій, Бальмонтъ, Андрей Бѣлый. Минскій пи-
салъ стихи на девизъ Интернаціонала1, а Бальмонтъ воскли-
цалъ: „Рабочій, только на тебя — Надежда всей Россіи“.

31 октября — черезъ двѣ недѣли послѣ манифеста — 
послѣдовалъ первый актъ твердой власти, касавшійся пока 
только одной окраины; было объявлено военное положеніе 
въ Царствѣ Польскомъ. „Правительство не потерпитъ пося-
гательства на цѣлость государства“, гласило сообщеніе, пе-
речислявшее рядъ фактовъ смуты въ Польшѣ.

„Читая это правительственное сообщеніе“ — писалъ Д. 
И. Пихно въ „Кіевлянинѣ“ (31 октября) — ,,не спроситъ ли 
читатель невольно: да развѣ въ русскихъ городахъ не то же 
дѣлалось?.. Развѣ такія же вспышки самой дикой револю-
ціонной оргіи не послѣдовали немедленно за манифестомъ 
17 октября?.. Вся смута послѣднихъ двухъ лѣтъ, и ужас-
ная междоусобица послѣднихъ дней, и всѣ смуты окраинъ 
возникли оть того, что наше русское знамя заколебалось и 
склонилось… Графъ! ни вы, никто въ мірѣ не можетъ замѣ-
нить этого знамени. Его нужно вновь поднять высоко, вы-
соко, чтобы вся русская земля въ Eвропѣ и Азіи его увидѣла 
и преклонилась передъ нимъ… Тогда всѣ стихійныя бури 
смирятся“.

Революционныя партіи отвѣтили на военное положеніе 
въ Польшѣ новой всеобщей забастовкой. Они присоединили 
еще требованіе объ отмѣнѣ смертной казни для участниковъ 
бунта въ Кронштадтѣ, же лая внушить солдатамъ и матро-

1 „Пролетаріи всѣхъ странъ соединяйтесь... Кто не съ нами, тотъ 
нашъ врагъ, тотъ долженъ пасть“.



самъ, что въ случаѣ возстанія они найдутъ себѣ заступни-
ковъ. Забастовка началась 2 ноября съ требованіемъ снятія 
военнаго положенія въ Польшѣ и отмѣны смертной казни 
для „кронштадцевъ“.

Графъ Витте по этому поводу выпустилъ воззваніе: 
„Братцы рабочіе, станьте на работу, бросьте смуту, пожалѣй-
те вашихъ женъ и дѣтей. Не слушайте дурныхъ совѣтовъ. 
Дайте время, все возможное для васъ будетъ сдѣлано. По-
слушайте человѣка, къ вамъ расположеннаго и желающаго 
вамъ добра. Графъ Витте“.

„Пролетаріи ни въ какомъ родствѣ съ графомъ Витте 
не состоятъ… совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ не нуждается въ 
расположеніи царскихъ временщиковъ“, отвѣчалъ на это пе-
тербургскій совѣтъ.

Но вторая забастовка, объявленная по частному поводу, 
не создала стихійнаго движенія. Желѣзныя дороги послуш-
но стали; газеты на четыре дня прекратили свой выходъ; но 
даже на петербургскихъ заводахъ работало около половины 
обычнаго состава.

5 ноября правительство дало бастующимъ удобный 
предлогъ для прекращенія забастовки: оно издало сооб-
щеніе, разъясняющее, что „кронштадцамъ“ казнь не грозитъ 
(ихъ будутъ судить не за бунтъ, а за пьяное буйство и гра-
бежи), и обѣщающее снять военное положеніе въ Царствѣ 
Польскомъ, какъ только наступить успокоеніе. „скажемъ 
прямо“ — говорилъ Троцкій въ петербургскомъ совѣтѣ — 
„мы все равно должны были бы призвать петербургскихъ 
рабочихъ къ прекращенію забастовки… Видно, что вездѣ въ 
Россіи политическая манифестація идетъ на убыль“...

Витте возлагалъ большія надежды на Земскій съѣздъ, 
открывшійся въ Москвѣ 6 ноября. На немъ раздались и 
рѣчи о необходимо сти сотрудничать съ властью. „Наверху 
получилось такое впечатлѣніе — говорилъ кн. Е. Н. Трубец-
кой, — что манифестомъ недовольны ни революціонеры, ни 
прогрессивные земцы“. А. И. Гучковъ настаивалъ на необхо-
димости дать отпоръ революціи. Но съѣздъ такъ и не счелъ 
возможнымъ высказаться за поддержку кабинета Витте, 
даже въ условной формѣ, предложенной П. Б. струве (под-
держка — если правительство приметъ программу съѣзда). 



Въ печати начали высказывать нелестныя для Витте 
предположенія. „Если завтра эти молодцы арестуютъ гр. 
Витте и посадятъ его въ казематъ Петропавловской крѣпо-
сти, вмѣстѣ съ собственными его министрами, я нимало 
не удивлюсь“, писалъ А. с. суворинъ1. Бездѣйствіе прави-
тельства порою объясняли хитроумнымъ планомъ: „Я допу-
скаю — писалъ М. с. Меньшиковъ 2 — что гр. Витте потвор-
ствуетъ революціи, но затѣмъ лишь, чтобы ее вѣрнѣе убить… 
Не правительство первое страдаетъ отъ анархіи, а общество.  
Отъ повышенія цѣны мяса вдвое и втрое страдаютъ не ми-
нистры… Тотъ же народъ, тѣ же рабочіе… начнутъ облаву на 
революцію, и она будетъ убита, какъ хищный звѣрь, выпу-
щенный изъ клѣтки“.

Государь (10 ноября) писалъ Императрицѣ Маріи Ѳе-
одоровнѣ: „Всѣ боятся дѣйствовать смѣло, мнѣ приходится 
всегда заставлять ихъ и самого Витте быть рѣшительнѣе… 
Ты мнѣ пишешь, милая мама, чтобы я оказывалъ довѣріе 
Витте. Могу тебя увѣрить, что съ моей стороны дѣлается все, 
чтобы облегчить его трудное положеніе… Но не могу скрыть 
отъ тебя нѣкотораго разочарованія въ Витте. Всѣ думали, 
что онъ страшно энергичный и деспотичный человѣкъ и что 
онъ примется сразу за водвореніе порядка прежде всего“… 
Между тѣмъ, дѣйствія кабинета Витте создаютъ „странное 
впечатлѣніе ка кой то боязни и нерѣшительности“ 3.

За эти дни Государь, предоставивъ Витте внутреннюю 
политику, возобновилъ переписку съ Вильгельмомъ II о 
Бьеркскомъ договорѣ. „Мало шансовъ — писалъ Онъ 27 
октября — привлечь къ нашему союзу Францію. Россія не 
имѣетъ основаній бросать свою старую союзницу или произ-
водить надъ ней насиліе. Поэтому слѣдуетъ добавить слѣду-

1 „Новое Время“, 6 ноября.
2 „Новое Время“, 11 ноября.
3 с. Е. Крыжановскій, которому гр. Витте какъ разъ въ эти дни по-

ручилъ составленіе проектовъ новыхъ законовъ, даетъ о немъ такой отзывъ: 
„Въ головѣ его былъ хаосъ, множество порывовъ, желаніе всѣмъ угодить, 
и никакого опредѣленнаго плана дѣйствій. Вообще вся его личность про-
изводила  впечатлѣніе, не вязавшееся съ его репутаціей. Можетъ быть въ 
финансовой сферѣ, гдѣ онъ чувствовалъ почву подъ ногами, онъ и былъ на 
высотѣ, но въ дѣлахъ политики и управленія производилъ скорѣе впечат-
лѣніе авантюриста, чемъ государственнаго дѣятеля“. (с. Е. Крыжановскій. 
Воспоминанія. Берлинъ. 1938).



ющую декларацію: „въ виду затрудненій, препятствующихъ 
немедленному присоединенію французскаго правительства, 
симъ поясняется, что ст. I-ая договора не подлежитъ примѣ-
ненію въ случаѣ войны съ Франціей, и что взаимныя обяза-
тельства соединяющія послѣднюю съ Россіей, будутъ полно-
стью сохранены впредь до заключенія соглашенія втроемъ“.

Вильгельмъ II настаивалъ однако на сохраненіи пер-
воначальнаго текста. Онъ утверждалъ, что договоръ юри-
дически уже дѣйствителенъ. Это, по меньшей мѣрѣ, было 
спорно: всегда при заключеніи договоровъ бываютъ двѣ 
стадіи; личное участіе монарха въ составленіи текста дого-
вора („парафированіи“) не устраняетъ необходимость болѣе 
торжественнаго акта ратификаціи. само германское прави-
тельство, пока Бюловъ возражалъ противъ подписаннаго въ 
Бьерке текста, считало себя въ правѣ потребовать измѣненій 
текста. Но теперь оно заняло непримиримую позицію, на-
стаивая на томъ, что никакія оговорки недопустимы. съ точ-
ки зрѣнія добрыхъ отношеній между Рос сiей и Германіей это 
было несомнѣнной ошибкой: настаивая на прежнемъ текстѣ 
ради чисто теоретической возможности, правительство 
Вильгельма II фактически уничтожало договоръ, устанав-
ливавшiй германо-русскую солидарность противъ Англіи. 
Государь счелъ, что съ отказомъ Германіи принять дополни-
тельную статью отпадаетъ и весь договоръ. Года черезъ два съ 
этой точкой зрѣнія вынуждена была согласиться и Германія.

Еще засѣдалъ въ Москвѣ земскій съѣздъ, когда въ се-
вастополѣ начались волненія, особенно серьезныя потому, 
что въ нихъ участвовали части арміи и флота. 11 ноября воз-
стали морскія команды на бе регу. На ихъ сторону перешла 
часть Брестскаго пѣхотнаго полка. среди флота замѣчалось 
броженіе. Прибывшій на слѣдующій день корпусный ко-
мандиръ, ген. баронъ А. Н. Меллеръ-Закомельскій, привелъ 
къ повиновенію Брестскій полкъ, но матросы не сдавались. 
13-го на крейсерѣ „Очаковъ“ былъ поднятъ красный флагъ. 
14-го вечеромъ от ставной лейтенантъ флота, Н. П. Шмид-
тъ, принялъ на себя руководство движеніемъ. Онъ поднялъ 
на „Очаковѣ“ сигналъ „Командую эскадрой. Шмидтъ“; по-
слалъ Государю телеграмму о томъ, что Черноморскій флотъ  
„отказываетъ въ повиновеніи правительству“ и отправилъ, 



чтобы призвать къ возстанію остальныя войска, своихъ по-
сланцевъ на берегъ. Когда они были задержаны, Шмидтъ 
распорядился пере стать давать пищу плѣннымъ офицерамъ, 
пока его эмиссаровъ не освободятъ.

Но бунтъ, казавшійся грознымъ, опять разсыпался при 
первыхъ же пушечныхъ выстрѣлахъ. Крейсеръ „Очаковъ“ 
охваченный огнемъ, поднялъ бѣлый флагъ. Остальныя 
суда покорились безъ борьбы. Шмидтъ былъ задержанъ 
и впослѣдствіи разстрѣлянъ по приговору морского суда. 
Брестскій полкъ, сначала бунтовавшій, принялъ, подъ ко-
мандой полк. Думбадзе, дѣятельное участіе въ овладѣніи 
послѣднимъ оплотомъ мятежниковъ морскими казармами 
на берегу. Къ утру 16-го все было кончено. севастопольскій 
бунтъ стоилъ около 30 человѣкъ убитыми и 70 ранеными съ 
обѣихъ сторонъ.

Въ тотъ же самый день, 16 ноября, началась почтово-те-
леграфная забастовка. Почтовые служащіе, ссылаясь на ма-
нифестъ 17 октября, пожелали основать профессіональный 
союзъ. Имъ отвѣтили, что союзы государственныхъ слу-
жащихъ не допускаются и заграницей, и предложили по-
дождать до разрѣшенія этого вопроса Г. Думой. Въ отвѣтъ, 
съѣздъ почтовыхъ и телеграфныхъ служащихъ, съ одобренія 
совѣта Рабочихъ Депутатовъ, объявилъ всероссійскую за-
бастовку. Она вызвала отрицательное отношеніе со сторо-
ны широкихъ круговъ. самые либеральные элементы не-
доумѣвали, зачѣмъ наносить такой ударъ всему хозяйству 
страны по частному вопросу, не представляющему особой 
срочности. Проф. Ф. Ф. Мартенсъ опубликовалъ въ газетахъ 
воззваніе, призывавшее бороться со стачкой „не словомъ, а 
дѣломъ“. сотни добровольцевъ явились въ петербургскій 
почтамтъ, чтобы разбирать и разносить корреспонденцію. 
Мѣстами то же про исходило и въ провинціи. Почтовая заба-
стовка вызвала активное движеніе протеста, которое доволь-
но быстро съ нею справилось: уже 23 ноября забастовка въ 
Петербургѣ кончилась; служащіе были при няты обратно — 
съ мѣсячнымъ вычетомъ изъ жалованья въ видѣ штрафа. Въ 
провинціи она мѣстами длилась нѣсколько дольше.

Въ эти же дни начали организовываться правыя те-
ченія, стоявшія за сохраненіе  — или возстановленіе  —  



неограниченной царской власти: въ Москвѣ  — монархи-
ческая партія, во главѣ съ редакторомъ „Московскихъ Вѣ-
домостей“ В. А. Грингмутомъ, въ с.-Петербургѣ  — „союзъ 
Русскаго Народа“, во главѣ съ д-ромъ А. И. Дубровинымъ, 
устроившій 21 ноября въ Михайловскомъ манежѣ свой 
первый митингъ, привлекшій толпу въ нѣсколько тысячъ 
человѣкъ. Въ томъ же смыслѣ высказался и съѣздъ союза 
землевладѣльцевъ, засѣдавшій въ Москвѣ около 20 ноября; 
съѣздъ постановилъ просить Государя „замѣнить нынѣшнее 
правительство другимъ, т. к. настоящее не въ силахъ устано-
вить твердую власть и справиться со смутой“.

Неудачи отдѣльныхъ вспышекъ не смущали револю-
ціонныя партіи. „Начало“ заявляло: „Революція дѣйствуетъ 
со стихійной мудростью и стихійной жестокостью самой 
природы. Когда ей нужно достигнуть какого-нибудь резуль-
тата, она дѣлаетъ десятки и сотни опытовъ: рядъ частныхъ 
пораженій и неудачъ она превращаетъ въ ступени своей по-
бѣды“ 1.

„Русская революція — сигналъ, призывной набатъ“,  — 
писала „Новая Жизнь“. — „Изъ Петербурга въ Парижъ, изъ 
Парижа въ Берлинъ и Вѣну все быстрѣе и огромнѣе помчит-
ся революціонный смерчъ… И куда дѣнетесь вы отъ него, 
трусливыя крысы русской буржуазіи?.. Въ Турцію, Персію, 
Тибетъ, въ пустыни сахары, въ ущелья Кордильеровъ?.. Ве-
ликая революція со временемъ проникнетъ и ту да, ибо она 
есть владыка міра, вся вселенная принадлежитъ ей отъ вер-
шины Гималайскихъ горъ до нѣдръ Везувія“ 2.

Военные бунты вызывали въ лѣвой печати шумные 
восторги: „Кронштадтъ, Владивостокъ, севастополь, Во-
ронежъ, Кіевъ, Ре вель3… И огненной змѣей бѣжитъ по всей 
Россіи, отъ гарнизона къ гарнизону, побѣдный кличъ: армія 
присоединяется къ революціонному народу! Одно военное 
возмущеніе за другимъ! Одна кровавая баня за другой! Не 
умирающему абсолютизму остановить лавину революціи. 
Она докатится до конца“ 4.

1 „Начало“, 23.ХІ.
2 „Новая Жизнь“, 26.ХІ.
3 Въ послѣднихъ трехъ городахъ были быстро ликвидированныя 

вспышки бунта въ воинскихъ частяхъ.
4 „Новая Жизнь“, 24.ХІ.



Центральный Комитетъ партіи соціалъ-революціоне-
ровъ въ ноябрѣ 1905 г. вынесъ рѣшеніе о прекращеніи инди-
видуальнаго террора и о переходѣ къ инымъ, массовымъ ме-
тодамъ борьбы. Число террористическихъ актовъ отъ этого, 
впрочемъ, нисколько не уменьшилось.

Увлеченные собственными рѣчами и статьями, со-
ціалъ-демократы и соціалъ-революціонеры, повидимому, 
совершенно не ощущали, какъ почва уходитъ у нихъ изъ-
подъ ногъ, какъ въ народныхъ массахъ, на второмъ мѣсяцѣ 
„свободъ“, нарастаетъ утомленіе, пресыщеніе революціей. 
Въ отвѣтъ на арестъ своего предсѣдателя Хрусталева-Но-
саря, петербургскій совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ, на за-
сѣданіи 26 ноября, постановилъ готовиться къ вооруженно-
му возстанію.

Вѣсти о „свободахъ“ вызвали движеніе и въ деревнѣ. 
Мѣстами начались аграрныя волненія, особенно сильныя въ 
Черниговской, саратовской и Тамбовской губ. Государь от-
правилъ въ эти губерніи генералъ-адъютантовъ — сахарова, 
адм. Дубасова и Пантелѣева. Появленіе войскъ оказалось до-
статочно, чтобы безпорядки прекратились; силу примѣнять 
не пришлось. Тѣмъ не менѣе, ген. В. В. сахаровъ былъ убитъ 
выстрѣломъ изъ револьвера въ домѣ саратовскаго губер-
натора столыпина, нѣкоей Анастасіей Биценко1. Вопреки 
распро страненному мнѣнію, террористы вообще не столько 
„мстили за жесто кости“, сколько планомѣрно убивали всѣхъ 
энергичныхъ и исполнительныхъ представителей власти, 
чтобы облегчить торжество революціи.

Наиболѣе серьезныя формы аграрное движеніе приняло 
въ Прибалтійскомъ краѣ, гдѣ къ нему примѣшивались націо-
нальная вражда латышей къ помѣщикамъ-нѣмцамъ и силь-
ное вліяніе соціалъ-демократіи. Лифляндія, а затѣмъ и Кур-
ляндія были сплошь охвачены возстаніемъ; собирались съѣз-
ды латышскихъ революціонныхъ общинъ. Разгромлено было 
573 имѣнія; убытки исчислялись въ 12 милл. руб лей. Борьба 
принимала жестокія формы: въ городѣ Туккумѣ, въ ночь на 
30 ноября, латыши напали на спящихъ драгунъ, перерѣзали 
человѣкъ двадцать и подожгли домъ, гдѣ они спали. Такое же 
неожидан ное нападеніе на русскихъ солдатъ было сдѣлано въ 

1  А. Биценко послѣ революцiи 1917 года участвовала въ делегаціи 
совѣтской власти при переговорахъ въ Брестъ-Литовскѣ.



Ригѣ, на фабрикѣ „Проводникъ“; 11 драгунъ было убито. Для 
ликвидаціи возстанія было объявлено военное положеніе; 
изъ Петербурга прислали подкрѣпленія; но ликвидація ре-
волюціоннаго движенія въ Прибалтикѣ потребовала немало 
жертвъ и растянулась долѣе, чѣмъ на мѣсяцъ.

Государь въ ноябрѣ былъ занятъ укрѣпленіемъ связи съ 
войскомъ. съ 21 ноября, полки гвардіи, начиная съ семенов-
скаго полка, стали поочередно прибывать въ Царское село. 
Государь съ Государыней и маленькимъ Наслѣдникомъ при-
ходилъ въ собраніе офицеровъ; Онъ принималъ парады, об-
ращался къ полкамъ съ привѣтственными рѣчами. Гвардей-
скіе полки, послѣ стройныхъ торжествъ въ Царскомъ селѣ, 
возвращались въ Петербургъ съ его забастовками, револю-
ціонными листками, дерзкими каррикатурами, — и этотъ 
контрастъ еще болѣе укрѣплялъ ихъ въ вѣрности Царю и 
въ ненависти къ революціи. статсъ-секретарь Половцовъ 
пишетъ, что въ ноябрѣ гвардейское офицерство требовало 
ареста Витте и объявленія диктатуры, а В. К. Николай Ни-
колаевичъ ихъ отъ этого удерживалъ, обѣщая, что, въ слу чае 
необходимости, онъ станетъ самъ во главѣ такого движенія. 
Изъ непосредственнаго общенія съ Государемъ, гвардейское 
офицерство имѣло случай убѣдиться, что Онъ былъ и оста-
ется Хозяиномъ Земли Русской.

1 декабря къ Государю впервые явились делегаты пра-
выхъ: монархической партіи (В. А. Грингмутъ), союза  
русскихъ людей (кн. Щербатовъ), союза землевладѣльцевъ  
(Н. А. Павловъ, Чемодуровъ и др.) Эта встрѣча не была 
удачной: исходя изъ ложнаго представленія о томъ, будто на 
Государя легко вліять, нѣкоторые делегаты приняли рѣзкій 
тонъ и чуть не требовали, чтобы Государь самъ подтвердилъ 
имъ неприкосновенность Царской власти.

Государь отвѣтилъ: „Не сомнѣваюсь, что вы пойдете не 
по иному, какъ только по предначертанному Мною пути… 
Манифестъ, данный Мною 17 октября, есть полное и убѣж-
денное выраженіе Моей непреклонной и непреложной воли, 
и актъ, не подлежащій измѣненію“…

Государь не считалъ допустимымъ, чтобы Его именемъ 
пользовались для борьбы противъ назначеннаго Имъ пра-
вительства; правые делегаты ушли неудовлетворенными. 
совершенно иначе прошелъ вто рой пріемъ — 23 декабря. 



Депутація союза Русскаго Народа, съ А. И. Дубровинымъ и 
П. Ф. Булацелемъ во главѣ, состояла въ большинствѣ изъ ра-
бочихъ, извозчиковъ, крестьянъ. „Мы съ нетерпѣніемъ ждемъ 
созыва Г. Думы, которая дала бы возможность намъ, русскому 
народу, избрать унолномоченныхъ, преданныхъ Тебѣ, Госу-
дарь, и Отечеству“, говорилъ А. И. Дубровинъ. Государь со-
гласился принять знаки союза для себя и Наслѣдника, и ска-
залъ: „Объединяйтесь, русскіе люди, Я расчитываю на васъ“.

„Правы ли мы, Государь, оставаясь вѣрными самодер-
жавію?“ — спросилъ одинъ изъ делегатовъ. Государь на это 
отвѣтилъ нѣсколько загадочной фразой: „скоро, скоро воз-
сіяетъ солнце правды надъ землею Русской и тогда всѣ со-
мнѣнія исчезнутъ“ 1.

совѣть Рабочихъ Депутатовъ „готовилъ“ вооруженное 
возстаніе; но его руководители знали, что присутствіе гвар-
дейскихъ полковъ дѣлаетъ всякую попытку въ Петербургѣ 
совершенно безнадежной. Онъ поэтому избралъ для начала 
другой методъ — ударъ по государственнымъ финансамъ.

2 декабря въ восьми петербургскихъ газетахъ появил-
ся „Манифестъ совѣта Рабочихъ Депутатовъ“. Изображая 
мрачными красками положеніе страны, совѣтъ прихо-
дилъ къ выводу: „Надо отрѣзать у правительства послѣд-
ній источникъ существованія — финансовые до ходы“. Для 
этого народъ призывался: 1) отказываться отъ платежа на-
логовъ; 2) требовать при всѣхъ сдѣлкахъ уплаты золотомъ 
или полноцѣнной серебряной монетой; 3) брать вклады изъ 
сберегательныхъ кассъ и банковъ, требуя уплаты всей сум-
мы золотомъ; 4) не допускать уплаты по займамъ, которые 
правительство заключило, „когда явно и открыто вело войну 
со всѣмъ народомъ“.

Такимъ образомъ, предполагалось распылить золотой 
запасъ Государственнаго банка, чтобы обезцѣнить бумаж-
ный рубль, и въ то же время лишить власть возможности 
заключать заграничные займы.

Но власть на этотъ разъ отвѣтила быстрымъ ударомъ. 
Всѣ га зеты, напечатавшія „манифестъ“, были въ тотъ же день 
закрыты, а на слѣдующій день, 3 декабря, былъ арестованъ и 

1 Эта бесѣда была опубликована позже — правая газета „Объеди-
ненiе“, напечатавшая ее, была привлечена къ суду за нарушенiе правилъ 
придворной цензуры, но содержанiе рѣчей опровергнуто не было.



весь совѣтъ Рабо чихъ Депутатовъ. Конечно, у него имѣлись 
„замѣстители“, президіумъ совѣта еще собирался, выносилъ 
резолюціи; но исторія совѣта, какъ властнаго учрежденія, 
какъ „второго начальства“, кончилась съ этимъ арестомъ, и 
вмѣстѣ съ нимъ исчезла революціонная безцензурная печать.

Крайнія партіи почувствовали, что параличъ власти 
кончается, и рѣшили дать генеральный бой: всеобщую заба-
стовку, переходящую въ вооруженное возстаніе, расчитан-
ную на присоединеніе войска къ возставшимъ. Наиболѣе 
удобнымъ мѣстомъ для начала движенія была признана 
Москва, гдѣ генералъ-губернаторъ П. П. Дурново своимъ 
полнымъ бездѣйствіемъ облегчалъ дѣятельность револю-
ціонныхъ организацій; къ тому же, въ войскахъ московскаго 
гарнизона (особенно въ Ростовскомъ полку) происходило 
броженіе; солдаты „предъявляли требованія“ командирамъ, 
отказывались повиноваться.

5 декабри въ Москву прибылъ новый генералъ-губерна-
торъ, адмиралъ Ф. В. Дубасовъ. Принимая представителей 
администраціи, онъ произнесъ знаменательную рѣчь: ,,Въ 
этой самой Москвѣ, гдѣ билось сердце Россіи горячей лю-
бовью къ родинѣ, свила себѣ гнѣздо пре ступная пропаган-
да. Москва стала сборищемъ и разсадникомъ людей, дерзко 
возстающихъ для разрушенія основъ порядка… При такихъ 
условіяхъ, мое назначеніе на постъ московскаго генералъ-гу-
бернатора пріобрѣтаетъ особый характеръ. Это — назначеніе 
на боевой постъ... Я убѣжденъ въ побѣдѣ надъ крамолой, 
которую можно побѣдить не только залпами и штыками, 
но нравственнымъ воздѣйствіемъ лучшихъ обществеиныхъ 
силъ… Теперь крамола обращается къ законной власти съ 
дерзкими требованіями, бросаетъ дерзкій вызовъ съ подня-
тымъ оружіемъ. Вотъ почему я не поколеблюсь ни на одну 
минуту и употреблю самыя крайнія мѣры: и буду дѣйство-
вать, какъ повелѣваетъ мнѣ долгъ“.

Въ тотъ же день закончились безпорядки въ Ростов-
скомъ полку: солдаты „качали“ своего командира и кричали 
ему „ура“.

6 декабря былъ изданъ „приказъ о революціи“, какъ вы-
разилось „Новое Время“: на 12 ч. дня, 8 декабря, объявлена 
была всеобщая забастовка. „Пролетаріатъ не удовлетворится  



никакими частичными перемѣщеніями политическихъ фи-
гуръ правительственнаго персонала. Онъ не прекращаетъ 
стачки до тѣхъ поръ, пока всѣ мѣстныя власти не сдадутъ 
своихъ полномочій выбранному отъ мѣстнаго населенія ор-
гану временнаго революціоннаго управленія“, говорилось въ 
воззваніи, подписанномъ: партіей с.-д., партіей с. р., союзомъ 
желѣзнодорожниковъ, почтово-телеграфнымъ союзомъ и 
московскимъ и петербургскимъ совѣтами Рабочихъ Депу-
татовъ. Тщетно П. Н. Милюковъ въ своей газетѣ предостере-
галъ крайнія партіи отъ такого рискованнаго шага. 

Въ Царскомъ селѣ съ 5 по 9 декабря происходили совѣ-
щанія о новомъ избирательномъ законѣ. Какъ и на лѣтнихъ 
петергофскихъ совѣщаніяхъ, резолюція Государя замѣняла 
голосованіе. Приглашенные въ качествѣ представителей 
умѣренной общественности А. И. Гучковъ и Д. Н. Шиповъ 
отстаивали всеобщее избирательное право, но сочувствія 
не встрѣтили. Государь не хотѣлъ „ломать“ избирательный 
законъ 6 августа, а только дополнилъ его присоединеніемъ 
новыхъ слоевъ населенія. Рѣшено было предоставить рабо-
чимъ 206 мѣстъ выборщиковъ 1, избираемыхъ отдѣльно, а въ 
городахъ предоста вить право голоса всѣмъ частнымъ и госу-
дарственнымъ служащимъ, а также всѣмъ квартиронанима-
телямъ (для с.-Петербурга напр. это было увеличеніе числа 
избирателей примѣрно съ 10.000 до 100.000).

Третья всеобщая забастовка началась въ назначенный 
срокъ 8-го декабря, но сразу же обозначился ея неуспѣхъ. 
Многія желѣзныя дороги прямо отказались къ ней прим-
кнуть. Въ Петербургѣ бастовала только незначительная 
часть рабочихъ. „Приказали начать заба стовку, а не слуша-
ются!“ — иронически замѣчало „Новое Время“ 9 декабря, 
и уже на слѣдующій день сообщало: „Всероссійская заба-
стовка провалилась самымъ плачевнымъ образомъ“.

Все же, дороги московскаго узла забастовали, (кромѣ 
Николаевской, которая усиленно охранялась войсками), и 
революціонныя партіи, собравшія въ Москвѣ около двухъ 
тысячъ вооруженныхъ дружинниковъ, рѣшили продолжать 
выступленіе по намѣченному плану.

Задачей было добиться перехода войскъ на сторону  
1 Это составляло 3,4 проц. общаго ихъ числа.



революціи. Но выступленіе начиналось въ атмосферѣ народ-
наго равнодушія: не чувствовалось ни малѣйшей „психоло-
гической заразы“. Штабъ боевыхъ дружинъ поэтому рѣшилъ 
повести партизанскую войну на территоріи старой столи-
цы. Дружинникамъ были даны слѣдующія „техническія  
указанія“1: „Дѣйствуйте небольшими отрядами. Противъ 
сотни казаковъ ставьте одного-двухъ стрѣлковъ. Попасть 
въ сотню легче, чѣмъ въ одного, особенно если этотъ одинъ 
неожиданно стрѣляетъ и неизвѣстно куда исчезаетъ… Пусть 
нашими крѣпостями будутъ проходные дворы и всѣ мѣста, 
изъ которыхъ легко стрѣлять и легко уйти“.

Расчетъ былъ таковъ: солдаты будутъ стрѣлять, попадая 
не въ скрывшихся дружинниковъ, а въ мирное населеніе; это 
озлобитъ его, и побудитъ примкнуть къ возстанію.

По всему городу строилиcь баррикады — по большей 
части изъ опрокинутыхъ саней или телѣгъ, и выломанныхъ 
воротъ, съ фундаментомъ изъ снѣга. Баррикадъ было мно-
го, но ихъ вообще не защищали; онѣ должны были только 
задерживать движеніе войскъ, и об легчать возможность об-
стрѣла изъ оконъ.

Такая тактика позволяла вести борьбу, почти не неся по-
терь: дружинники стрѣляли въ войска и тотчасъ скрывались 
въ лабиринтѣ внутреннихъ дворовъ. Они подстрѣливали от-
дѣльныхъ городовыхъ, стоявшихъ на посту. Власти не сразу 
справились съ этой формой борьбы. Зато драгуны и казаки, 
которые сначала дѣйствовали неохотно, озлобились и съ 
подлиннымъ азартомъ гонялись по городу за неуловимымъ 
противникомъ. „Можно ли считать мужествомъ стрѣльбу 
изъ-за угла, изъ подворотни, изъ форточки?“ — писалъ въ 
„Новомъ Времени“ (23 дек.) „Москвичъ“: „Выстрѣлить... а 
затѣмъ удирать черезъ заборы и проходные дворы, застав-
ляя за свою храбрость расчитываться мирныхъ гражданъ 
жизнью и кровью — куда какое мужество и героизмъ, не под-
дающійся описанію“.

Былъ изданъ приказъ, предписывающій дворникамъ 
держать ворота на запорѣ. Дружины отвѣтили контръ- 
приказомъ: дворниковъ, запирающихъ ворота, избивать, а 
при повтореніи — убивать. Нѣсколько домовъ, изъ оконъ 
которыхъ стрѣляли, подверглись артиллерійскому обстрѣлу.

1  Л. Троцкій. 1905-й годъ.



Возстаніе не разгоралось, но и партизанская война не 
прекращалась. Она тянулась съ 9-го по 14-ое декабря — сре-
ди казаковъ и драгунъ начало сказываться физическое утом-
леніе — когда адм. Дубасовъ обратился по прямому проводу 
въ Царское село къ Государю. Онъ объяснилъ положеніе и 
подчеркнулъ, какое значеніе имѣетъ исходъ борьбы въ Мо-
сквѣ. Государь отдалъ приказъ отправить на под могу лей-
бъ-гвардіи семеновскій полкъ.

Утомленіе ощущалось въ войскахъ, но и обывателю на-
доѣла стрѣльба, дружинники все меньше находили добро-
хотныхъ помощниковъ при постройкѣ баррикадъ, все чаще 
наталкивались на опредѣленную враждебность, на добро-
вольную милицію, организованную союзомъ русскихъ лю-
дей. Прибытіе 15 декабря семеновскаго полка въ Москву 
окончательно рѣшило судьбу революціоннаго выступленія. 
Дружинники стали отходить за городъ. Передъ уходомъ, они 
еще явились на квартиру начальника охраннаго отдѣленія 
Войлошникова и разстрѣляли его, несмотря на мольбы его 
дѣтей. 

Главной „коммуникаціонной линіей“ революціонеровъ 
была Московско-Казанская дорога. Отрядъ семеновцевъ, 
съ полк. Риманомъ во главѣ, двинулся вдоль этой дороги, 
занимая станціи и разстрѣливая захваченныхъ съ оружіемъ 
дружинниковъ. Въ городѣ стрѣльба затихла. Только въ рабо-
чемъ кварталѣ Прѣсня, высоко поднимающемся надъ изви-
линой Москвы-рѣки, революціонеры держались на два-три 
дня дольше. Наконецъ 18 декабря, послѣ артиллерійскаго 
обстрѣла, и Прѣсня была занята — безъ боя — отрядомъ се-
меновцевъ. Энергія адм. Ф. В. Дубасова и ген. Г. А. Мина 
сломила безъ большихъ жертвъ попытку вооруженнаго воз-
станія: за десять дней борьбы, общее число убитыхъ и ране-
ныхъ не превысило двухъ тысячъ.

Всеобщая забастовка кончилась фактически раньше 
прекращенія борьбы въ Москвѣ. 19 декабря еще вспыхнуло 
возстаніе въ Ростовѣ-на-Дону, но черезъ два дня и оно было 
подавлено.

Послѣ этого оставалось только возстановить порядокъ 
на окраинахъ. самую серьезную проблему представляла 
сибирь. съ первой всеобщей забастовки сибирская дорога  



находилась фактически въ управленіи стачечныхъ коми-
тетовъ. На дорогѣ образовалось нѣсколько революціон-
ныхъ опорныхъ пунктовъ. Молва пріумножила ихъ силу и 
значеніе. Было извѣстно, что забастовщики пропускаютъ 
поѣзда съ запасными, возвращающимися изъ Манчжуріи, 
но по дорогѣ подвергаютъ ихъ революціонной „обработкѣ“. 
Командованіе на Д. Востокѣ растерялось. Ген. Линевичъ во-
шелъ въ соглашеніе со стачечнымъ комитетомъ для эвакуа-
ціи запасныхъ. Питаясь смутными слухами о русской рево-
люціи, манчжурская армія глухо волновалась. Происходили 
офицерскіе и солдатскіе митинги.

„Реакція выдвигаетъ Игнатьева и ломитъ Витте“, запи-
сывалъ Куропаткинъ 23 декабря въ своемъ дневникѣ. „Ни-
колай Николаевичъ добивается военной диктатуры“. Ген. 
Линевичъ — въ бесѣдѣ съ Куропаткинымъ — „не признаетъ 
нужнымъ бороться противъ крайнихъ партій. Нѣсколько 
разъ повторялъ, что порядокъ не будетъ возстановленъ въ 
Россіи, пока не явится свой Наполеонъ, способный сломить 
все и всѣхъ… Ужъ не мнитъ ли онъ себя?“…

28 декабря, командованіе манчжурской арміей получи-
ло черезъ Шанхай телеграмму Государя отъ 14 декабря, воз-
лагающую на ген. Ренненкампфа возстановленіе порядка на 
сибирской, Забайкальской и Китайской ж. д. Ген. Линевичъ 
и Куропаткинъ были смущены: сначала возникла мысль „пу-
стить Ренненкампфа въ качествѣ туриста“… Куропаткинъ 
считалъ нужнымъ, чтобы дѣятельностъ Ренненкампфа „ре-
гламентировалась постановленіями Г. Думы“. Но трудно 
было не исполнить прямой приказъ Государя.

Въ это время Государь нашелъ болѣе быстраго испол-
нителя. Ген. Меллеръ-Закомельскій принялъ порученіе — 
очистить отъ революцiонеровъ Великій сибирскій путь. Въ 
ночь на Новый Годъ, съ отрядомъ всего въ двѣсти человѣкъ, 
подобраннымъ изъ варшавскихъ гвардейскихъ частей, онъ 
выѣхалъ изъ Москвы на экстренномъ поѣздѣ. Такое пред-
пріятіе могло показаться безуміемъ: говорили, что въ Читѣ 
многотысячное революціонное войско, что запасные, воз-
вращающіеся изъ Манчжуріи — а въ пути ихъ были десятки 
тысячъ — утратили всякую дисциплину. Но горсть людей съ 
рѣшительнымъ командиромъ оказалась сильнѣе анархиче-
ской стихіи…



Меллеръ-Закомельскій дѣйствовалъ круто: встрѣтивъ 
на ст. Узловой первый поѣздъ съ распустившимися запас-
ными, онъ вывелъ свой отрядъ, выстроилъ половину его на 
платформѣ, а другая часть обходила вагоны и прикладами 
выгоняла солдатъ, размѣстившихся въ офицерскихъ купэ. 
Когда на одной станціи въ вагонъ его поѣзда проникли два 
агитатора, они были выброшены на полномъ ходу. Двухъ-
трехъ такихъ фактовъ, разнесенныхъ телеграфомъ, было до-
статочно, чтобы слѣдующіе встрѣчные поѣзда съ запасными 
уже сами „приводили себя въ порядокъ“, и попытокъ агити-
ровать среди чиновъ отряда больше не было.

На станціи Иланской революціонная толпа заперлась 
въ ж д. депо и пробовала отстрѣливаться. Отрядъ Мел-
леръ-Закомельскаго отвѣчалъ правильными залпами; 19 
было убито, 70 ранено, остальные сда лись. Послѣ этого 
попытокъ сопротивленія уже не было. На двухъ станціяхъ 
были разстрѣляны стачечные комитеты. Отрядъ въ двѣсти 
человѣкъ быстро продвигался по сибири, и революціонеры, 
не думая о сопротивленіи, спѣшили скрыться съ его пути. 
страхъ передъ отрядомъ Меллеръ-Закомельскаго былъ такъ 
великъ, что Чита, — гдѣ красные господствовали почти три 
мѣсяца, гдѣ мѣстный губернаторъ Холщевниковъ называлъ 
соціалъ-демократовъ „партіей порядка“, гдѣ въ рукахъ рево-
люціоннаго комитета были вагоны съ 30.000 ружей, — по-
спѣшила безъ боя сдаться ген. Ренненкампфу, подходивше-
му съ востока, отъ манчжурской границы, чтобы не попасть 
въ руки „страшнаго“ отряда. Экспедиція ген. Меллеръ-За-
комельскаго показала, какъ порою суровость, примѣненная 
вовремя, можетъ предотвратить большія кровопролитія.

Чита сдалась 20 января. сибирскій путь былъ свобо-
денъ. Генералы Куропаткинъ и Линевичъ, не совершившіе 
ничего противозаконнаго, но не сумѣвшіе справиться съ по-
ложеніемъ, были смѣщены въ началѣ февраля приказомъ Го-
сударя. Командующимъ войсками на Д. Востокѣ былъ назна-
ченъ ген. Гродековъ. 9 февраля ген. Меллеръ-Закомельскій 
уже представлялъ Государю свой отрядъ въ Царскомъ селѣ.

Русское общество въ декабрѣ пережило глубокій психо-
логическій кризисъ. Третья всеобщая забастовка и попытка 
возстанія въ Москвѣ далеко не встрѣчали всеобщаго сочув-



ствія интеллигенціи. Повелительный тонъ революціонныхъ 
органовъ начиналъ раздражать; насильническій характеръ 
крайнихъ партій вызывалъ отталкиваніе. П. Б. стру ве въ 
,,Полярной Звѣздѣ“ писалъ (15 декабря): „Мы заклятые 
враги всякаго насилія, исходитъ ли оно отъ власти или отъ 
анархіи“.

Еще смѣлѣе критиковалъ поведеніе общества кн. Гр.  
Н. Трубецкой: „Какъ была осуществлена свобода слова?.. 
Правда, въ критикѣ и осужденіи правительства никто не 
стѣснялся. Заслуги ораторовъ и публицистовъ въ этомъ 
отношеніи были, однако, невелики, потому что противъ 
поверженнаго льва отваживаются, какъ извѣстно, и не очень 
храбрыя животныя... Но противъ новой силы, которой всѣ 
повѣрили и поклонились, потому что въ рукахъ ея свер-
кнула давно знакомая, любезная сердцу обывателя палка 
— много ли нашлось отважныхъ и смѣлыхъ рѣчей?.. Не чув-
ствовалось ли… что вмѣсто ста рой поношенной ливреи люди 
съ какой-то странной поспѣшностью и самодовольствомъ 
торопятся облечься въ новенькіе холопскіе доспѣхи, и на 
голову надвинуть номерной картузъ, на которомъ кра суется 
надпись „свобода“?“.

Д. с. Мережковскій выступилъ со статьею „Грядущій 
Хамъ“, направленной противъ грозящаго царства черни, 
хотя онъ тутъ же пытался оговорить, что этого „Хама“ онъ 
усматриваетъ — въ „черной сотнѣ“.

Но когда революціонное движеніе потерпѣло полный 
крахъ, когда „начальство вернулось“ и жизнь вошла опять въ 
колею, русское общество также вернулось къ своей обычной 
роли, и принялось жалѣть побѣжденныхъ революціонеровъ 
и страстно возмущаться дѣйствіями власти. Умѣренный 
„Вѣстникъ Европы“ писалъ о „превышеніи самообороны“; 
болѣе лѣвые органы изо дня въ день выступали съ „обличи-
тельными матеріалами“, возмущаясь разстрѣлами дружин-
никовъ и разгромомъ домовъ, какъ будто не революціонеры 
въ теченіе цѣлой недѣли охотились изъ-за угла за полицей-
скими и солдатами.

Общество жадно подхватывало всякое обличеніе. Во 
время аграрныхъ безпорядковъ въ Полтавской губерніи, въ 
селѣ сорочинцы, тол пою крестьянъ былъ убитъ стражникъ. 



Пріѣхавшій для слѣдствія совѣтникъ Филоновъ велѣлъ кре-
стьянамъ стать на колѣни и покаяться. Эта форма репрессіи 
вызвала страстное обличительное письмо извѣстнаго писа-
теля В. Г. Короленко въ мѣстной газетѣ „Полтавщина“; че-
резъ нѣсколько дней Филоновъ былъ убитъ неизвѣстнымъ. 
самъ Короленко послѣ этого смущенно писалъ о „вмѣша-
тельствѣ, котораго я не могъ ни желать, ни предвидѣть“...

Еще болѣе нашумѣло „дѣло спиридоновой“. совѣтникъ 
губернскаго правленія Луженовскій, ѣздившій прекращать 
аграрные безпорядки въ Тамбовской губ., былъ смертельно 
раненъ пулей въ животъ на вокзалѣ въ Тамбовѣ. стрѣляла 
въ него М. спиридонова, дѣвушка лѣтъ 18-ти; возмущен-
ная толпа сильно ее избила; ее повезли въ тюрьму. Оттуда 
она прислала письмо бредового характера, обвиняя аресто-
вавшихъ ее офицеровъ во всяческихъ истязаніяхъ и оскор-
бленіяхъ. Произведенное слѣдствіе не подтвердило этихъ 
обвиненій, и сама спиридонова на судѣ уже не повторяла 
ихъ. „Какъ можно было галлюцинаціи больного, тяжело 
ушибленнаго человѣка печа тать въ качествѣ важнаго обви-
нительнаго матеріала?“ — основательно спрашивали „с.-Пе-
тербургскія Вѣдомости“. Но какъ и въ дѣлѣ Фи лонова, эти 
„обличенія“ стоили человѣческихъ жизней: оба офицера, ко-
торыхъ называла спиридонова, были убиты въ ближайшіе 
мѣсяцы; убійцы ихъ скрылись безслѣдно. Вообще въ началѣ 
1906 года необыкновенно увеличилось число террористиче-
скихъ актовъ.

Къ концу 1905  г. финансовое положеніе власти было 
нелегкимъ. Налоги почти не поступали. Золотой запасъ Гос. 
Банка сильно сократился; не столько манифестъ совѣта 
Рабочихъ Депутатовъ, сколько паника, охватившая состоя-
тельные круги, была тому причиной. В. Н. Коковцову было 
поручено проѣхать во Францію, чтобы получить внѣшній 
заемъ. Такое порученіе въ разгаръ московскихъ событій 
могло казаться безнадежнымъ… Но Государь учитывалъ и 
событія, происходившія за предѣлами Россіи. Въ началѣ 
1906  г. должна была собраться Алжезирасская конферен-
ція. Франціи была нужна диплома тическая поддержка. Од-
ного слова Государя о томъ, что Россія поддержитъ Фран-
цію въ мароккскомъ вопросѣ, оказалось достаточно, чтобы  



французскій премьеръ Рувье приложилъ всѣ усилія для 
удовлетворенія финансовыхъ нуждъ союзнаго прави-
тельства. Россія полу чила краткосрочный кредитъ въ 150 
милл.  р., съ обѣщаніемъ боль шого займа по окончаніи ма-
роккскаго кризиса.

Графъ Витте номинально оставался у власти еще свыше 
четырехъ мѣсяцевъ послѣ декабрьской побѣды надъ рево-
люціей; но руковод ство событіями съ начала декабря фак-
тически снова перешло въ руки Государя. Это сказывалось 
во всѣхъ областяхъ. Военныя и полицейскія власти дѣй-
ствовали совершенно независимо отъ совѣта министровъ, и 
самъ премьеръ, отказавшись отъ самостоятельной политики, 
„плылъ по теченію“.

„Витте, послѣ московскихъ событій, рѣзко измѣнил-
ся“ — писалъ Государь своей матери 12 января. — „Теперь 
онъ хочетъ всѣхъ вѣшать и разстрѣливать. Я никогда не ви-
дѣлъ такого хамелеона… Бла годаря этому свойству своего 
характера, почти никто ему больше не вѣритъ, онъ оконча-
тельно потопилъ себя въ глазахъ всѣхъ… Мнѣ очень нравит-
ся новый министръ юстиціи Акимовъ… Дурново дѣйствуетъ 
прекрасно… Остальные министры — люди sans importance!“.

17 декабря Государь принялъ трехъ митрополитовъ и 
бесѣдовалъ съ ними о созывѣ церковнаго собора. 27 декабря 
Онъ обратился съ рескриптомъ къ с.-петербургскому ми-
трополиту Антонію. Напомнивъ, что еще весною возникала 
мысль о созывѣ собора, Государь писалъ: „Нынѣ я признаю 
вполнѣ благовременнымъ произвести нѣкоторыя преобра-
зованія въ строѣ нашей отечественной церкви… Предлагаю 
вамъ опредѣлить время созванія этого собора“.

Для подготовки созыва образовано было предсоборное 
присутствіе, приступившее къ работамъ 6 марта. Въ немъ 
участвовало человѣкъ пятьдесятъ, въ томъ числѣ десять іе-
рарховъ. Оно раздѣлилось на семь отдѣловъ, вѣдавшихъ раз-
личными вопросами. Предсѣдательствовалъ Митрополитъ 
Антоній. Видное участіе въ работахъ принималъ оберъ-про-
куроръ сѵнода, кн. А. Д. Оболенскій.

Въ январѣ 1906  г., Государю довелось снова подойти 
къ больному вопросу русской жизни, поставленному на 
очередь четыре года пе редъ тѣмъ, но отодвинутому вой-
ной и революціонной смутой: къ земельному вопросу. Еще  



манифестомъ 3 ноября 1905  г. были отмѣнены выкупные 
платежи — единственный крупный прямой налогъ, лежав-
шій на деревнѣ. Въ обществѣ ходили слухи о томъ, будто Го-
сударь, передъ выборами въ Г. Думу, намѣренъ обѣщать кре-
стьянамъ помѣщичьи земли (въ видѣ наказанія земцамъ за 
участіе въ смутѣ) и этимъ пріобрѣсти поддержку крестьянъ 
въ борьбѣ съ „освободительнымъ движеніемъ“. Такіе замыс-
лы были совершенно чужды Государю: Онъ и не помыш-
лялъ „покупать голоса крестьянъ“ путемъ нарушенія права 
частной собственности. Къ тому же, Онъ полагалъ, что вы-
ходъ — не въ сокращенiи частной земельной собственности, 
а скорѣе въ ея рас пространенiи и на крестьянъ.

Принимая 18 января депутацію крестьянъ Курской губ., 
Государь сказалъ: „Всякое право собственности неприкосно-
венно; то, что принадлежитъ помѣщику, принадлежитъ ему; 
то, что принадлежитъ кре стьянину, принадлежитъ ему. Зем-
ля, находящаяся во владѣніи помѣщика, принадлежитъ ему 
на томъ же неотъемлемомъ правѣ, какъ и ваша земля при-
надлежитъ вамъ“.

Междувѣдомственное совѣщаніе во второй половинѣ 
января отвергло проектъ главноуправляющаго вѣдомствомъ 
земледѣлія, Н. Н. Кутлера, предусматривавшій принуди-
тельное отчужденіе арендуемыхъ земель; Н. Н. Кутлеръ по-
далъ въ отставку.

Позиція Государя въ аграрномъ вопросѣ была государ-
ственной, открытой и честной, но передъ „крестьянскими“ 
выборами въ Г. Думу она давала противникамъ власти опас-
ное демагогическое орудіе въ руки.

Революціонныя партіи ушли „въ подполье“. Изъ союза 
Освобожденія, земскихъ конституціоналистовъ и части эле-
мента „союза союзовъ“ сложилась конституціонно-демо-
кратическая партія. Ея уч редительный съѣздъ происходилъ 
во время первой всеобщей заба стовки; въ ноябрѣ и декабрѣ 
она не играла никакой роли, и только отливъ революціи вы-
двинулъ к.-д. на первый планъ. На съѣздѣ въ началѣ января 
партія высказалась за конституціонную и парламентарную 
монархію (вопросъ этотъ въ октябрѣ былъ оставленъ откры-
тымъ) и рѣшила готовиться къ выборамъ въ Г. Думу, въ от-
личіе отъ болѣе лѣвыхъ группъ, призывавшихъ къ бойкоту.

Въ началѣ февраля собрался съѣздъ союза 17 октября. 



На немъ обнаружилось, что провинція значительно правѣе 
либеральнаго центра; и въ то время, какъ ораторы централь-
наго комитета, М. А. стаховичъ, А. И. Гучковъ, критиковали 
дѣйствія власти и требовали отмѣны исключительныхъ по-
ложеній, провинція реагировала совсѣмъ иначе. „Мы тѣмъ 
самымъ подпишемъ разрѣшеніе на вторую революцію!“ — 
воскликнулъ минскій делегатъ Чигиревъ. — „Только при во-
енномъ положеніи мирные граждане вздохнули свободно“ — 
гово рили другіе. Резолюція объ отмѣнѣ чрезвычайныхъ 
положеній собрала 142 голоса противъ 140 и Центральный 
Комитетъ, для избѣжанія раскола, предпочелъ отъ нея отка-
заться. Зато другая резолюція съѣзда — о созывѣ Гос. Думы 
не позже конца апрѣля — получила быстрое удовлетвореніе: 
14 февраля открытіе Думы было назначено на 27 апрѣля.

20 февраля изданъ былъ манифестъ, развивавшій, до-
полнявшій — и вводившій въ извѣстныя рамки — общіе 
принципы, провозглашенные 17 октября. Въ немъ указы-
валось, что за Государемъ остаются всѣ права, кромѣ тѣхъ, 
которыя Онъ раздѣляетъ съ Гос. Думой и Гос. совѣтомъ, со-
стоящимъ наполовину изъ назначенныхъ, наполо вину изъ 
выборныхъ членовъ. „Не есть ли безспорно заключенное въ 
манифестѣ 20 февраля юридическое подтвержденіе того, что 
самодержавіе упразднено — пріятный сюрпризъ?“ — писалъ 
П. Б. струве въ „Полярной Звѣздѣ“. 

4 марта были обнародованы временныя правила о со-
юзахъ и собраніяхъ. существеннымъ ограниченіемъ правъ 
Гос. Думы были бюд жетныя правила 8 марта. Они устанав-
ливали, что цѣлый рядъ частей бюджета считается, какъ 
выражались тогда, „забронированнымъ“. Платежи по госу-
дарственному долгу, бюджетъ министерства Двора, военный 
и морской бюджеты могли измѣняться только въ законо-
дательномъ порядкѣ, т. е. съ согласія Думы и совѣта и съ 
утвержденія Государя. По тѣмъ же правиламъ, при расхож-
деніи между Думой и совѣтомъ принималась цифра, болѣе 
близкая къ прошлогодней смѣтѣ. Въ случаѣ неутвержденія 
въ срокъ или отклоненія бюджета, въ силѣ оставалась смѣта 
предыдущего года.

Вопросъ о смыслѣ слова самодержавіе оживленно обсуж-
дался въ печати. Одни толковали его какъ неограниченность,  



другіе, ссылаясь на исторію, говорили, что это означаетъ лишь 
внѣшнюю независимость отъ какой-либо другой державы.

Принимая 16 февраля депутацію Иваново-Вознесен-
ской самодержавно-монархической партіи, Государь ска-
залъ: „Передайте всѣмъ уполномочившимъ васъ, что рефор-
мы, Мною возвѣщенныя 17 октяб ря, будутъ осуществлены 
неизмѣнно, и права, которыя Мною даны одинаково всему 
населенію, неотъемлемы; самодержавіе же Мое оста нется 
такимъ, какъ оно было встарь“.

Русское собраніе выпустило особый листокъ, излагав-
шій его точку зрѣнія: „Могутъ когда-нибудь наступить об-
стоятельства, при которыхъ Русскій Царь будетъ нравствен-
но обязанъ для блага своего народа дѣйствовать помимо Гос. 
Думы и даже отмѣнить манифестъ 17 октября… Пусть никто 
не пытается превращать этотъ манифестъ въ обязательство 
извнѣ наложенное на Царя, и придавать ему форму како-
го-либо договора или двусторонняго акта“.

Алжезирасская конференція была благополучно дове-
дена до конца, и В. Н. Коковцовъ снова прибылъ (въ мартѣ) 
въ Парижъ для заключенія большого займа (на милліардъ 
рублей) для ликвидаціи военныхъ счетовъ (гл. обр. — на по-
гашеніе краткосрочныхъ займовъ) и для покрытія дефицита 
революціоннаго года. Лѣвые круги вели кампанію противъ 
этого займа; пріѣзжали въ Парижъ съ тою же цѣлью и рус-
скіе либералы; но ихъ усилія не имѣли никакого успѣха, и 
они потомъ не любили объ этомъ вспоминать. Французское 
правительство считалось съ реальнымъ фактомъ отлива ре-
волюціи и было заинтересовано въ укрѣпленіи франко-рус-
скаго союза, сильно расшатаннаго событіями послѣднихъ 
двухъ лѣтъ; Алжезирасская конференція по казала, насколь-
ко цѣнной является русская поддержка. Поэтому, хотя ка-
бинетъ Рувье смѣнился кабинетомъ саррьена въ самый раз-
гаръ переговоровъ, даже новый министръ внутреннихъ дѣлъ 
Клемансо не подумалъ возражать противъ займа, и заявилъ 
русскому послу, что выпады противъ „царизма“ на столб-
цахъ его газеты не слѣдуетъ „принимать близко къ сердцу“: 
мало ли что пишутъ безотвѣтственные журналисты!

Заемъ былъ выпущенъ въ апрѣлѣ; онъ имѣлъ большой 
успѣхъ въ публикѣ. „Плюю тебѣ въ глаза, прекрасная Фран-
ція!“ — возму щенно восклицалъ Максимъ Горькій.



Выборы въ Гос. Думу начались въ мартѣ. Первые резуль-
таты не давали ясной картины; но чѣмъ дальше шли выборы, 
тѣмъ явственнѣе определялась побѣда партіи к.-д. Она ока-
залась самой лѣвой на этихъ выборахъ и привлекла къ себѣ 
всю безпартійную недовольную массу. Умѣренныя группы, 
возглавлявшіяся союзомъ 17 октября, и правые подъ на-
званіемъ „монархистовъ“ или „союза русскаго народа“, ока-
зались не въ состояніи конкурировать съ нею.

Въ Петербургѣ к.-д. собрали 40.000 голосовъ, умѣрен-
ный блокъ — 18.000, монархисты — 3.000; въ Москвѣ к,-д. 
имѣли 26.000, октябристы — 12.000, монархисты 2.000. Тѣ 
же результаты получались почти во всей провинціи; только 
въ городахъ юго-запада процентъ монархистовъ былъ значи-
тельно больше, но и тамъ, при помощи еврейскихъ и поль-
скихъ голосовъ, большинство получили к.-д.

Когда выборщики съѣхались въ губернскіе города, то 
выяснилось, что крестьяне имѣютъ двѣ тенденціи: провести 
въ Думу какъ можно больше своихъ депутатовъ — и поддер-
живать тѣхъ, кто обѣщаетъ имъ „землю“. Почти всѣ губерніи 
послали въ Гос. Думу к.-д. и безпартійныхъ крестьянъ — (ко-
торые въ большинствѣ затѣмъ оказались „лѣвѣе к.-д.“, въ со-
ставѣ „трудовой группы“). Правые и умѣренные проходили 
только въ видѣ исключенія. Невольно вставалъ вопросъ: 
куда же растаяли многотысячныя толпы, возставшія въ ок-
тябрѣ противъ революціоннаго движенія? На съѣздѣ монар-
хистовъ въ Москвѣ, въ началѣ апрѣля, обсуждали этотъ во-
просъ, но отвѣта не нашли. Вѣрнѣе всего, что причинъ было 
нѣсколько: часть — всѣ тѣ, кто не имѣлъ отдѣльной кварти-
ры — осталась за предѣлами избирательнаго закона; другіе 
не интересовались выборами; наконецъ, весьма многіе воз-
мущались революцiонными выходками, но ничего не имѣли 
противъ „заманчивыхъ перспективъ“, рисовавшихся „кадет-
скими“ ораторами. Какъ бы то ни было, выборы въ Первую 
Думу были тяжкимъ разочарованіемъ и для власти, и для 
умѣренныхъ и правыхъ партій.

Въ началѣ апрѣля въ Царскомъ селѣ происходило об-
сужденіе проекта основныхъ законовъ. Въ немъ повторя-
лись положенія манифеста 20 февраля; существенной чер-
той было то, что пересмотръ Основныхъ Законовъ допу-
скался только по почину Государя. составъ совѣщанія былъ  



обычный. самымъ спорнымъ вопросомъ оказалась 4-я ста-
тья проекта: „Императору Всероссійскому принадлежитъ 
верховная самодержавная власть“. Въ прежнемъ текстѣ сто-
яло „самодержавная и неограниченная“.

Государь (въ совѣщаніи 9 апрѣля) высказался по этому 
поводу: „Вотъ — главнѣйшій вопросъ… Цѣлый мѣсяцъ я дер-
жалъ этотъ проектъ у себя. Меня все время мучаетъ чувство, 
имѣю ли я передъ моими предками право измѣнить предѣлы 
власти, которую я отъ нихъ получилъ… Актъ 17 октября 
данъ мною вполнѣ сознательно и я твердо рѣшилъ довести 
его до конца. Но я не убѣжденъ въ необходимости при этомъ 
отречься отъ правъ и измѣнить опредѣленіе верховной вла-
сти, существующее въ статьѣ 1 Основныхъ Законовъ уже 
109 лѣтъ. Можетъ быть обвиненіе въ неискренности, — не 
къ правительству, но ко мнѣ лично? Принимаю на себя уко-
ры, — но съ чьей они стороны? Увѣренъ, что 80 проц. народа 
будутъ со мною. Это дѣло моей совѣсти и я рѣшу его самъ“.

Заявленіе Государя вызвало необычайное волненіе въ 
совѣщаніи:

„Витте. Этимъ вопросомъ разрѣшается все буду-
щее Россіи...

Государь. Да.
Витте. Если Ваше Величество считаете, что не 

можете отречься отъ неограниченной власти, то 
нельзя писать ничего другого. Тогда нельзя и пере-
издавать основные законы.

Гр. Паленъ. Я не сочувствовалъ 17-му октября, 
но оно есть. Вамъ, Государь, было угодно ограни-
чить свою власть.

М.Г. Акимовъ. Если сказать „неограниченный“ 
— это значитъ бросить перчатку. Если изданные за-
коны губятъ Россію, то Вамъ придется сдѣлать coup 
d’Etat. Но теперь сказать это нельзя“.

Члены Гос. совѣта сабуровъ, графъ сольскій и 
Фришъ высказались въ томъ же смыслѣ.

„В. К. Николай Николаевичъ. Манифестомъ 
17 октября слово „не ограниченный“ В. И. В. уже 
вычеркнули.

П. Н. Дурново. Послѣ актовъ 17 октября и 



20 февраля, неограниченная монархія перестала 
существовать.

Кн. А. Д. Оболенскій. Вычеркнувъ „неограни-
ченный“, оставить „самодержавный“.

Государь. свое рѣшеніе я скажу потомъ“.
Обсужденіе проекта продолжалось 11 и 13 

апрѣля. Когда оно закончилось, гр. сольскій об-
ратился къ Государю съ вопросомъ: „Какъ изво-
лите приказать — сохранить или исключить слово 
неограниченный?

Государь. Я рѣшилъ остановиться на редакціи 
совѣта министровъ.

Гр. Сольскій. слѣдовательно, исключить слово 
„неограниченный“?

Государь. Да — исключить“.

21 апрѣля открылся съѣздъ к.-д. партіи. Обсуждалась 
тактика въ Г. Думѣ. Шла борьба между лѣвыми и болѣе 
умѣренными. Во время съѣзда была получена телеграмма о 
покушеніи на адм. Дубасова: часть съѣзда разразилась апло-
дисментами. Оказалось, по счастью, что адм. Дубасовъ не-
вредимъ; но убиты были его адъютантъ гр. Коновницынъ и 
бросившій бомбу.

23 апрѣля была опубликована отставка Витте. Его пре-
емникомъ назначался И. Л. Горемыкинъ. Одновременно съ 
Витте ушли не только „его“ министры, но и П. Н. Дурново, 
и даже министръ иностранныхъ дѣлъ гр. Ламздорфъ. Гос. 
Думу долженъ былъ встрѣтить совершенно новый составъ 
правительства.

Либеральный журналъ „свобода и Культура“ помѣ-
стилъ „политическій некрологъ“ б. премьера: „Графъ Вит-
те  — совсѣмъ не реакціонеръ, а просто человѣкъ безъ вся-
кихъ убѣжденій… Для того, чтобы занять первое мѣсто, онъ 
долженъ былъ заявить себя въ октябрѣ рѣшительнымъ сто-
ронникомъ общей реформы. Для того, чтобы укрѣпить свое  
положеніе онъ не призадумался затѣмъ заключить тѣсный 
союзъ съ П. Н. Дурново. Если бы въ высшихъ сферахъ со-
зрѣло твердое намѣреніе вернуться вспять къ неограничен-
ному самодержавію, и предпріятіе не было бы, по мнѣнію 
гр. Витте, обречено на быстрое крушеніе — онъ, конечно, не 



преминулъ бы стать во главѣ такого дѣла… И послѣ всего, 
что случилось, это единственная роль, которая могла бы воз-
вратить снова гр. Витте къ власти“.

Эти слова были пророческими — гр. Витте не разъ 
затѣмъ выдвигалъ себя на такую роль; но онъ встрѣтилъ не-
одолимое препятствіе: „Нѣтъ, никогда, пока я живъ, не по-
ручу я этому человѣку самаго маленькаго дѣла! Довольно съ 
меня прошлогодняго опыта“, — писалъ Государь Императри-
цѣ Маріи Ѳеодоровнѣ (2. XI. 1906).

Новые Основные Законы, съ такимъ трудомъ прошед-
шіе черезъ горнило царскосельскаго совѣщанія, были опу-
бликованы 26 апрѣля. съѣздъ, к.-д., въ своемъ заключитель-
номъ засѣданіи, принялъ, по предложенію П. Н. Милюкова, 
рѣзкую резолюцію: „Наканунѣ открытія Гос. Думы прави-
тельство рѣшило бросить русскому народу новый вызовъ. 
Гос. Думу, средоточіе надеждъ изстрадавшейся страны, пы-
таются низвести на роль прислужницы бюрократическаго 
правитель ства. Никакія преграды, создаваемыя правитель-
ствомъ, не удержатъ народныхъ избранниковъ отъ испол-
ненія задачъ, которыя возложилъ на нихъ народъ“.



Глава ДвенаДцатая.

 ―Открытіе I-й Думы; ея составъ; слово Госу-
даря; требованія амнистіи. Пренія объ отвѣт-
номъ адресѣ; отклоненіе поправки стаховича 
объ осужденіи террора.Декларація кабинета 
Горемы кина.Борьба вокругъ вопроса о смерт-
ной казни. Погромъ въ Бѣлостокѣ. Толки 
о думскомъ кабинетѣ. Обращеніе Думы къ 
странѣ по аграрному вопросу. Роспускъ І-й 
Думы.

 ―Выборгское воззваніе. Правительство столы-
пина. Бунты (свеаборгъ, Кронштадтъ). „Кро-
вавое воскресенье“ въ Варшавѣ. Взрывъ на 
Аптекарскомъ островѣ. Программа реформъ и 
военно-полевые суды. Гучковъ и столыпинъ. 
Переломъ настроенія. Разложеніе террора.

 ―Эра реформъ: законъ о равноправіи кре-
стьянъ; созданіе земельнаго фонда; законъ 9 
ноября 1906 г. о выходѣ изъ общины.

 ―Выборы во ІІ-ю Думу. Успѣхи лѣвыхъ и пра-
выхъ. Декларація кабинета столыпина; „не 
запугаете“.Земельный вопросъ въ Думѣ. Зу-
рабовскій инцидентъ. Военный заговоръ съ 
участіемъ депутатовъ с.-д. Роспускъ II Думы.

 ―Новый избирательный законъ. Манифестъ 
3 іюня 1907  г. о „доведеніи до конца дѣла 
преобразованія“.

Въ день открытія первой Государственной Думы въ 
„Новомъ Времени“ появилась необычная статья: „Государь 
страдалъ“, — говорилось въ ней. „На Немъ много отразилось. 



Мыши изъ подполья разбѣжались, — поѣли сыра и были та-
ковы. А Государь — Онъ все остается, и на Немъ мучитель-
нѣе, чѣмъ на комъ-либо, отразилось все происшедшее за 
1904, 1905, 1906-й года…“

Дѣйствительно, для Государя эти годы были исключи-
тельно тяжелыми по великой отвѣтственности, лежавшей на 
Немъ, и по той борьбѣ, и внѣшней и внутренней, которую 
Ему пришлось пережить. Его рѣшенія неизмѣнно вызывали 
нападки — зачастую съ противоположныхъ сторонъ. Без-
отвѣтственные критики обвиняли Его въ сла бости; против-
ники власти, вкладывая свой собственный смыслъ въ слова 
Его указовъ и манифеста, утверждали, что данныя обѣщанія 
не были исполнены. Но мятежъ былъ подавленъ и Дума 
была созвана.

„Государю виднѣе“ — писало далѣе „Новое Время“. — 
„Да, тронъ выше всего и много видно съ него, чего не видно 
съ креселъ и стульевъ, трибунъ и кафедръ… Государь знаетъ 
гораздо больше каждаго изъ насъ. Возблагодаримъ Его. А 
если и не сумѣетъ теперешнее поколѣніе, въ торопливости 
мятущихся дней, оцѣнить величіе и индивидуальность под-
вига Государя, то тѣмъ выше, во исправленіе на стоящего, 
подниметъ Его имя историкъ“.

Императоръ Николай II, конечно, не былъ поклонни-
комъ представительнаго образа правленія. Онъ не питалъ 
иллюзій относительно настроеній общества. с. Е. Крыжанов-
скій присутствовалъ (въ концѣ 1905 г.) при разговорѣ Госу-
даря съ гр. Витте, и отмѣчаетъ, какъ Онъ „съ явнымъ раздра-
женіемъ отмахнулся отъ сладкихъ словъ графа, когда тотъ 
сталъ доказывать, что въ лицѣ народнаго представитель ства 
Государь и правительство найдутъ опору и помощь. „Не гово-
рите мнѣ этого, сергѣй Юльевичъ, я отлично понимаю, что 
создаю себѣ не помощника, а врага, но утѣшаю себя мыслью, 
что мнѣ уда стся воспитать государственную силу, которая 
окажется полезной для того, чтобы въ будущемъ обезпечить 
Россіи путь спокойнаго развитія, безъ рѣзкаго нарушенія 
тѣхъ устоевъ, на которыхъ она жила столько времени“.

Государь считалъ, что неограниченное самодержавіе, въ 
идеалѣ, выше и совершеннѣе. Но годы правленія создали въ 
Немъ убѣжденіе, что въ Россіи начала ХХ-го вѣка, и, пре-
жде всего, — въ русскомъ образованномъ обществѣ, этотъ 



строй не находитъ достаточнаго числа убѣжденныхъ, не за 
страхъ, а за совѣсть, исполнителей монаршей воли. Оппо-
зиція земствъ, неудача „зубатовскаго“ движенія, перебои и 
медлительность государственнаго аппарата во время япон-
ской вой ны, — все это объяснялось, въ конечномъ счетѣ, тою 
же причиной — недостаткомъ идейно преданныхъ строю об-
разованныхъ людей. Этого недостатка не могла восполнить 
преданность народной массы, въ которую Государь глубоко 
продолжалъ вѣрить.

Чтобы облегчить русскому обществу работу на пользу 
отечества, Государь вступилъ на путь реформы, опасность и 
отрицательныя стороны которой Онъ все время живо ощу-
щалъ. Ни на минуту Его не оставляло сознаніе отвѣтствен-
ности за Россію, — не только за собственныя ошибки или 
упущенія, но и за какое-либо попустительство. Безотвѣт-
ственность конституціоннаго монарха либеральной доктри-
ны показалось бы Ему преступнымъ умываніемъ рукъ; и Го-
сударь по этому тщательно заботился о томъ, чтобы всегда 
оставлять за собою возможность послѣдняго рѣшенія.

Манифестъ 17 октября этому не противорѣчилъ. Онъ 
только устанавливалъ, что безъ Гос. Думы не должно изда-
ваться новыхъ законовъ. Предѣлы полномочій, отведенныхъ 
Гос. Думѣ, манифестомъ установлены не были и толкованіе 
самого законодателя было, разумѣется, авторитетнѣе мнѣній 
противниковъ власти. Основные законы 26 апрѣля, въ об-
щемъ, устанавливали строй близкій къ тому, который былъ 
введенъ въ Пруссіи по конституціи 1848 г.

Государь хотѣлъ включить народное представительство, 
какъ составную часть, въ государственный строй царской 
Россіи. Онъ отводилъ ему почетное мѣсто. Для засѣданій 
Думы былъ избранъ Таврическій Дворецъ (построенный въ 
концѣ ХѴІІІ-го вѣка кн. Потемкинымъ-Таврическимъ). Го-
сударь вмѣстѣ съ Государыней выработалъ церемоніалъ от-
крытія Думы; самъ Государь, отвергнувъ различные предло-
женные Ему проекты, составилъ и текстъ привѣтственнаго 
слова къ народнымъ представителямъ. День открытія Думы 
былъ государственнымъ торжествомъ; колокольный звонъ 
во всѣхъ церквахъ Россіи возвѣщалъ о знаменательномъ со-
бытіи. Государь зналъ, что среди выборныхъ есть неприми-
римые противники строя. Но Онъ считалъ существеннымъ, 



чтобы первое слово монарха было призывомъ къ совмѣстно-
му служенію отечеству. Онъ не отождествлялъ народныхъ 
избранниковъ съ той кровавой партизанской войной, ко-
торую продолжали вести съ государственной властью по-
бѣжденныя въ открытомъ бою революціонныя партіи. Даль-
нѣйшее должно было зависѣть отъ Думы: Государь хотѣлъ 
судить о народныхъ представителяхъ по дѣламъ ихъ, а не по 
докладамъ губернаторовъ или министровъ.

Къ моменту открытія Думы было избрано около 450 
депутатовъ1. Изъ нихъ было почти двѣсти полуграмотныхъ 
крестьянъ и почти столько же людей съ высшимъ образо-
ваніемъ: Дума состояла изъ интеллигенціи и крестьянства. 
Крайнія партіи бойкотировали выборы, и по этому с.-р. и с.-
д. въ ней представлены не были 2. Но свыше ста депутатовъ 
считали себя „лѣвѣй к.-д.“, и образовали „трудовую группу“. 
Особнякомъ стояли депутаты западнаго края, съ „польскимъ 
коло“ во главѣ. Правыхъ и умѣренныхъ оказалось всего 
три-четыре десятка, причемъ только нѣсколько умѣренныхъ 
(М. А. стаховичъ, гр. П. А. Гейденъ, кн. Н. с. Волконскій), 
были извѣстными политическими фигурами: ни одинъ изъ 
вождей правыхъ въ первую Думу не прошелъ.

Избранные противъ правительства, депутаты считали 
себя выразителями воли народа, которымъ по праву долж-
на была бы принадле жать власть. Они исходили не изъ су-
ществующихъ законовъ, а изъ собственныхъ программъ, 
изъ своего „расширительнаго толкованія“ манифеста 17 ок-
тября. Они шли — на борьбу. Террористическіе акты пред-
ставлялись большинству изъ нихъ выраженіемъ законнаго 
народнаго возмущенія, а отвѣтныя правительственныя ре-
прессіи — недопустимымъ насиліемъ. 

1 За время работъ Думы прибыли еще новые депутаты съ Кавказа 
и изъ Азіатской Россіи. Партійный составъ до конца оставался нѣсколько 
расплывчатымъ. Въ Думѣ было около 170 к.-д., 100 трудовиковъ, 15 с.-д., 70 
,,автономистовъ“ (поляки, литовцы и т. д.), 30 умѣренныхъ и правыхъ (26 
изъ нихъ въ іюнѣ вошли въ группу „мирнаго обновленія“) и 100 безпартій-
ныхъ, почти исключительно крестьянъ.

2 Въ концѣ апрѣля съѣздъ с.-д. отмѣнилъ бойкотъ, и нѣсколько ра-
бочихъ образовали въ Думѣ группу с.-д., которая затѣмъ пополнилась гру-
зинскими депутатами съ Кавказа.



27-ое апрѣля было солнечнымъ весеннимъ днемъ. Го-
сударь, всю зиму не покидавшій Царскаго села, гдѣ Онъ, 
подъ бдительной охраной Д. Ф. Трепова, находился въ от-
носительной безопасности, при былъ съ утра въ Петербургъ 
на Императорской яхтѣ; Онъ посѣтилъ Петропавловскую 
крѣпость и долго молился у гробницы своего отца.

Въ Георгіевскомъ залѣ Зимняго Дворца былъ воздвиг-
нутъ тронъ съ краснымъ и золотымъ балдахиномъ; на немъ 
покоилась императорская горностаевая порфира. Вдоль 
бѣлыхъ съ позолотою стѣнъ были отведены мѣста для чле-
новъ законодательныхъ палатъ — справа для Гос. совѣта, — 
раздѣленныя широкимъ проходомъ. На эстрадѣ Гос. совѣта 
размѣстились также высшіе сановники въ шитыхъ золотомъ 
и усѣянныхъ орденами придворныхъ и военныхъ мунди-
рахъ. Члены Думы стали собираться нѣсколько позже; боль-
шинство было въ сюртукахъ или крестьянскихъ одеждахъ.

Высочайшій выходъ начался съ отдаленныхъ звуковъ 
національнаго гимна. Въ залъ вошли скороходы въ старин-
ныхъ одѣяніяхъ; за ними высшіе сановники несли госу-
дарственныя регаліи, привезенныя изъ Москвы: государ-
ственное знамя, государственный мечъ, скипетръ, державу 
и брилліантами сверкающую царскую корону. Затѣмъ шли: 
Государь, въ мундирѣ Преображенскаго полка; обѣ Госуда-
рыни въ бѣлыхъ сарафанахъ и жемчужныхъ кокошникахъ; 
Великіе Князья и Княгини; придворные чины; шествіе за-
мыкали фрейлины въ русскихъ костюмахъ и военная свита 
Государя.

Послѣ молебствія, Государь одинъ прошелъ къ трону, 
„неторопливо поднялся на ступени; повернулся лицомъ къ 
присутствующимъ и торжественно, подчеркивая медли-
тельностью движенія значеніе со вершающагося, возсѣлъ на 
тронъ. съ полминуты Онъ сидѣлъ непо движно въ молчаніи, 
слегка облокотившись на лѣвую ручку кресла. Зала замерла 
въ ожиданіи“...1.

Министръ двора подалъ Государю листъ бумаги. Госу-
дарь, облаченный въ порфиру, поднялся съ трона и произне-
съ свое привѣтственное слово:

„Всевышнимъ Промысломъ врученное Мнѣ попеченіе о 

1 Впечатлѣнія члена Гос. совѣта по выборамъ, гр. Д. А. Олсуфьева, 
въ саратовской газетѣ „Голосъ Правды“.



благѣ отечества побудило Меня призвать къ содѣйствію въ 
законодательной работѣ выборныхъ отъ народа.

съ пламенной вѣрой въ свѣтлое будущее Россіи, Я 
привѣтствую въ лицѣ вашемъ тѣхъ лучшихъ людей, кото-
рыхъ Я повелѣлъ возлюбленнымъ Моимъ подданнымъ вы-
брать отъ себя.

Трудная и сложная работа предстоитъ вамъ. Вѣрю, что 
любовь къ Родинѣ и горячее желаніе послужить ей воодуше-
вятъ и сплотятъ васъ.

Я же буду охранять непоколебимыми установленiя, 
Мною дарованныя, съ твердой увѣренностью, что вы отда-
дите всѣ свои силы на самоотверженное служеніе отечеству 
для выясненія нуждъ столь близкаго Моему сердцу кре-
стьянства, просвѣщенія народа и развитія его благососто-
янія, памятуя, что для духовнаго величія и благоденствія 
государства необходима не одна свобода, — необходимъ по-
рядокъ на основѣ права.

Да исполнятся горячія Мои желанія видѣть народъ Мой 
счастливымъ и передать сыну Моему въ наслѣдіе государ-
ство крѣпкое, бла гоустроенное и просвѣщенное.

Господь да благословитъ труды, предстоящіе Мнѣ въ 
единеніи съ Государственнымъ совѣтомъ и Государственной 
Думой, и да знаменуется день сей отнынѣ днемъ обновленія 
нравственнаго облика земли Русской, днемъ возрожденiя ея 
лучшихъ силъ.

Приступите съ благоговѣніемъ къ работѣ, на которую Я 
васъ призвалъ, и оправдайте достойно довѣріе Царя и наро-
да. Богъ въ помощь Мнѣ и вамъ“.

слово Государя произвело сильное впечатлѣніе. „Чѣмъ 
дольше Онъ читалъ — пишетъ въ своемъ дневникѣ В. К. 
Константинъ Константиновичъ — тѣмъ сильнѣе овладѣва-
ло мною волненіе; слезы ли лись изъ глазъ. слова рѣчи были 
такъ хороши, такъ правдивы, и зву чали такъ искренне, что 
ничего нельзя было добавить или убавить“.

„Хорошо написанная, — вспоминалъ потомъ о рѣчи к.-д. 
лидеръ Ф. И. Родичевъ, — она была еще лучше произнесе-
на, съ правильными удареніями, съ полнымъ пониманіемъ 
каждой фразы, ясно и искренне… Рѣчь безусловно понра-
вилась…“ („Государь — настоящій ораторъ“ — говорилъ 
предсѣдатель І-й Думы с. А. Муромцевъ, добавляя: „у него  



отлично поставленъ голосъ…“).
Когда Государь кончилъ, зазвучало „ура“ — не только на 

правой, но и на лѣвой сторонѣ зала, хотя и менѣе громкое 
среди членовъ Думы. Покидая дворецъ, они еще находились 
подъ обаяніемъ величія и красоты Императорской Россіи, 
которая многимъ изъ нихъ пред стала впервые.

Но выйдя изъ дворца, члены Думы сразу же попали въ 
другой міръ, болѣе близкій имъ и знакомый. Толпы интелли-
генціи и рабочихъ, покрывавшія берега Невы, кричали депу-
татамъ съ мостовъ и съ набережныхъ: „амнистія! амнистія!“. 
Когда пароходъ съ депута тами проходилъ мимо большой 
тюрьмы „Крестовъ“ на Выборгской сторонѣ, изъ оконъ всѣхъ 
камерь имъ махали платками арестанты; на пути отъ приста-
ни до Таврическаго дворца стояли живые шпалеры толпы, 
привѣтствовавшей ихъ тѣми же криками объ амнистіи.

На молебнѣ въ Таврическомъ дворцѣ поэтому присут-
ствовали далеко не всѣ депутаты: многіе тутъ же начали 
обсуждать, какъ слѣдуетъ выразить „требованіе народа“. 
„Обычно спокойные люди бѣгали, размахивали руками“  — 
отмѣчаетъ членъ Думы М. М. Винаверъ.

Товарищъ предсѣдателя Гос. совѣта Э. В. Фришъ взо-
шелъ на трибуну и, открывъ засѣданіе, сказалъ краткое 
привѣтственное слово. Затѣмъ произведены были выборы 
председателя: почти единогласно избранъ былъ московскій 
депутатъ с. А. Муромцевъ, профессоръ римскаго права, к.-
д. занявъ предсѣдательское мѣсто, онъ внѣ всякой очереди 
предоставилъ слово И. И. Петрункевичу, который произнесъ 
короткую рѣчь — объ амнистіи: „Долгъ чести, долгъ совѣсти 
требуетъ, чтобы первое свободное слово, сказанное съ этой 
трибуны, было посвящено тѣмъ, кто свою жизнь и свободу 
пожертвовалъ дѣлу завоеванія русскихъ политическихъ сво-
бодъ… свободная Россія требуетъ освобожденія всѣхъ, кто 
пострадалъ за свободу“.

Только послѣ этого свое вступительное слово сказалъ 
и самъ с. А. Муромцевъ, говорившій объ „уваженіи къ пре-
рогативамъ конституціоннаго монарха“ и о „правахъ Гос. 
Думы, вытекающихъ изъ самого существа народнаго пред-
ставительства“. На этомъ закончилось первое засѣданіе 
Думы. Оно показало, что власть и депутаты говорятъ „дру-
гъ мимо друга“, на разныхъ языкахъ. Первой мыслью Думы 



была амнистія для тѣхъ, кто продолжалъ вести кровавую 
партизан скую войну съ властью. Не этого ожидалъ Государь 
отъ „лучшихъ людей“.

Революціонныя партіи сразу поняли, какія выгоды 
можно извлечь изъ такого настроенія депутатовъ, и вся лѣ-
вая печать стала твердить о необходимости въ первую же 
очередь полной амнистіи; объ ней произносились рѣчи на 
рабочихъ митингахъ и на собраніяхъ интеллигенціи. Про-
тивники Думы слѣва требовали, чтобы она „по крайней 
мѣрѣ“ добилась освобожденія всѣхъ политическихъ заклю-
ченныхъ. Не думая прекращать революціонной борьбы, они 
уже надѣялись пополнить свои ряды за счетъ „освобожден-
ныхъ плѣнныхъ“...

Гос. Дума избрала на главные посты президіума только 
членовъ партіи к.-д. 1. Но съ первыхъ же дней болѣе лѣвыя 
теченія стали себя проявлять. Рѣшено было составить „от-
вѣтный адресъ на тронную рѣчь“ — такимъ конституціон-
нымъ терминомъ назвали привѣтствіе Государя — и вклю-
чить въ этотъ адресъ цѣлую программу, во главѣ съ „полной 
политической амнистіей“.

Во время преній были рѣзкіе выпады противъ власти. 
„Мы знаемъ, — говорилъ Ф. И. Родичевъ, — сколько престу-
пленій прикрыто священнымъ именемъ Монарха, сколько 
крови скрыто подъ горностаевой мантіей, покрывающей 
плечи Государя Императора“. Дока зывая, что никакія кары 
не остановятъ террора, Родичевъ воскликнулъ: „Этихъ лю-
дей можно наказать только прощеніемъ“; крайніе лѣвые оби-
дѣлись на это выраженіе и стали доказывать, что амнистія — 
„актъ элементарной справедливости“.

Другихъ рѣчей почти не было слышно. Единственнымъ 
выступленіемъ „справа“ во время преній объ адресѣ была 
ироническая поправка волынскаго священника Концевича: 
когда изъ адреса исключили выраженіе „русскій народъ“ 
(чтобы не задѣть другія національности), Концевичъ пред-
ложилъ включить въ адресъ слова: „Гос. Дума озаботится, 
чтобы Россія... потеряла свое своеобразіе и даже свое имя“.

Государь слѣдилъ за думскими преніями съ возрастаю-

1 Предсѣдатель — с. А. Муромцевъ; тов. Предсѣдателя — кн. Пе-
тровъ Д. Долгоруковъ и Н. А. Гредескулъ; секретарь — кн. Д. И. Шаховской.



щимъ возмущеніемъ. Терроръ не прекращался: 1 мая былъ 
убитъ начальникъ петербургскаго порта адм. Кузьмичъ. Изъ 
провинціи продолжали приходить вѣсти объ убійствахъ 
городовыхъ...

Въ вечернемъ засѣданіи 4 мая, М. А. стаховичъ, — одинъ 
изъ немногихъ понимавшихъ, какъ кн. с. Н. Трубецкой, 
языкъ обѣихъ сторонъ, сдѣлалъ попытку найти примири-
тельный исходъ изъ возникшаго конфликта — придать идеѣ 
амнистіи пріемлемую для Государя форму: „Крестьяне, из-
бравшіе меня въ Думу, — говорилъ М. А. ста ховичъ, — на-
казывали мнѣ: „не задѣвайте Царя, помогите Ему зами рить 
землю, поддержите Его“... Амнистія — огромный размахъ 
довѣрія и любви. Но починъ — это еще не все. Кромѣ почина 
существуетъ еще отвѣтственность за послѣдствія, и эта вся 
отвѣтственность останется на Государѣ… Я обращаюсь къ 
тѣмъ, кто помнитъ, какъ десять лѣтъ назадъ въ часъ пома-
занія на царство Николая II, Онъ въ Успенскомъ соборѣ при 
открытыхъ царскихъ вратахъ приносилъ Богу клятву... Онъ 
не можетъ забыть этой торжественной клятвы „все устрояти 
для пользы врученныхъ Ему людей и ко славѣ Божіей“... Онъ 
знаетъ, что здѣсь Онъ безотвѣтствененъ... но это не снима-
етъ съ души Его отвѣта тамъ, гдѣ не мы уже, а Онъ отвѣтитъ 
Богу за всякаго замученнаго въ застѣнкѣ, но и за всякаго за-
стрѣленнаго въ переулкѣ. Поэтому я понимаю, что Онъ за-
думывается и не такъ стремительно, какъ мы, принимаетъ 
свои рѣшенія. Надо помочь Ему принять этотъ отвѣтъ. Надо 
сказать Ему, что прошлая борьба была ужасна такимъ без-
правіемъ и долгой ожесточенностью, что до водила людей до 
забвенія закона, доводила совѣсть до забвенія жа лости. Цѣль 
амнистіи — будущій миръ въ Россіи. Надо непремѣнно до-
сказать, что въ этомъ Гос. Дума будетъ своему Государю по-
рукой и опорой. съ прошлымъ безправіемъ должно сгинуть 
преступленіе, какъ средство борьбы и спора. Больше никто 
не смѣетъ тягаться кровью. Пусть отнынѣ всѣ живутъ, управ-
ляютъ и добиваются своего не силой, а по закону. По обнов-
ленному русскому закону — въ которомъ мы участники и 
ревнители, и по старому закону Божію, ко торый прогремѣлъ 
4000 лѣтъ назадъ всѣмъ людямъ и навсегда — не убій“.

И М. А. стаховичъ предложилъ включить въ адресъ 
слова: „Гос. Дума выражаетъ твердую надежду, что нынѣ, съ 



установленіемъ конституціоннаго строя, прекратятся поли-
тическія убійства и другія насильственныя дѣянія, которымъ 
Дума выражаетъ самое рѣшительное осужденіе, считая ихъ 
оскорбленіемъ нравственнаго чувства народа и самой идеи 
народнаго представительства“.

Предлагалось осудить только будущія убійства: про-
шлое покрывалось полной амнистіей. Ту же мысль въ печа-
ти въ тотъ же день защищалъ кн. Е. Н. Трубецкой, а въ Гос. 
Думѣ къ ней присоединился виленскій депутатъ епископъ 
баронъ Роопъ.

Но психологическая связь большинства Думы съ рево-
люціей оказалась слишкомъ глубокой. стаховичу вышелъ 
возражать Родичевъ: „Это — не церковная кафедра! Наше ли 
дѣло выносить нравственное осужденіе поступковъ?.. Мы, 
господа, не посредники между Государемъ и народомъ… Въ 
нашемъ лицѣ передъ Государемъ самъ народъ стоитъ“... И 
дальше: „Въ Россіи нѣтъ правосудія! Въ Россіи законъ обра-
щенъ въ насмѣшку! Въ Россіи нѣтъ правды. Россія въ этотъ 
годъ пережила то, чего не переживала со временъ Батыя“… 
Еще опредѣленнѣе говорилъ депутатъ Шрагъ: „Нѣтъ, не мо-
жемъ мы осуждать тѣхъ, кто жизнь свою положилъ за дру-
ги своя!.. кто сдѣлались на родными героями, кто является 
во мнѣніи народномъ жертвами за его свободу и великими 
страдальцами“.

Тщетно стаховичъ доказывалъ, что если казней, какъ 
говорятъ, было за послѣдніе мѣсяцы около 90, — за то же 
время убито 288 и ранено 338 русскихъ гражданъ — пред-
ставителей власти, большей частью простыхъ городовыхъ. 
(„Мало!“ — кричали на скамьяхъ крайней лѣвой). „Русскій 
народъ — заключилъ стаховичъ, — скажетъ, что это не слу-
женіе ему и его благу, это душегубство, и онъ его не хочетъ“. 
Поправка была отклонена — и только 34 депутата приложи-
ли затѣмъ къ протоколу свое особое мнѣніе.

Послѣ этого адресъ былъ принятъ единогласно  — 
нѣсколько умѣренныхъ и правыхъ удалилось, а небольшая 
группа с.-д. заявила, что она воздерживается. Но этими 
преніями была по существу предрѣшена дальнѣйшая судьба 
І-й Гос. Думы.

„Revue des deux Mondes“ съ недоумѣніемъ спраши-
вала по поводу требованія новой политической амнистіи:  



„а преступленія? а грабежи? а убійства? Думѣ предложили 
высказаться противъ нихъ — она этого не сдѣлала“. Если 
такъ писалъ французскій умѣренный журналъ — легко себѣ 
представить, какъ долженъ былъ отнестись къ этимъ требо-
ваніямъ Государь, для котораго убиваемые, „застрѣленные 
въ переулкѣ“, были Его вѣрными слугами, жертвами долга. 

Адресъ Гос. Думы содержалъ и требованія, противорѣ-
чившія основнымъ законамъ — отвѣтственное передъ Думой 
министерство, упраздненіе Гос. совѣта; въ немъ говорилось 
и про принудительное отчужденіе земель; но рѣшающее зна-
ченіе при его оцѣнкѣ имѣло это требованіе амнистіи („без-
наказанности убійцъ“) при одновременномъ отказѣ осудить 
убійства даже на будущее.

Государь не замедлилъ выразить свое отношеніе. Онъ 
отказался принять президіумъ Думы, который долженъ 
былъ поднести Ему адресъ, и поручилъ И. Л. Горемыкину 
сообщить с. А. Муромцеву, что бы тотъ препроводилъ адресъ 
черезъ министра Двора.

На слѣдующій же день, 5 мая, въ „Правительственномъ 
Вѣстникѣ“ начали печататься телеграммы на имя Государя 
отъ правыхъ организацій, съ рѣзкими выпадами противъ 
Думы.

Наконецъ, Государь поручилъ совѣту министровъ вы-
работать декларацію съ отвѣтомъ на думскій адресъ. Госу-
дарь считалъ желательнымъ рѣзкій и рѣшительный отвѣтъ; 
И. Л. Горемыкинъ, по своему обыкновенію, нѣсколько „сгла-
дилъ углы“. Въ то же время было со чтено безполезнымъ 
вносить въ Думу правительственные законопроекты, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, когда этого опредѣленно требовалъ законъ 
(напр, бюджетныя ассигнованія). Этимъ и объясняется, что 
первымъ законопроектомъ, внесеннымъ въ Гос. Думу, было 
представленіе министерства народнаго просвѣщенія о кре-
дитѣ на оранжерею и прачешную Юрьевскаго университета.

Дума была нѣсколько смущена отказомъ въ пріемѣ 
президіума, хотя и признала, что „форма (передачи адреса) 
имѣетъ безконечно малое значеніе“. На митингахъ, соціали-
сты отмѣчали съ злорадствомъ: „На пощечину кадеты отвѣ-
чаютъ молчаніемъ“.



Правительство, дѣйствовавшее во время Первой Думы, 
было, по мысли Государя, кабинетомъ переходнаго време-
ни. И. Л. Горемыкинъ былъ умный и глубоко лояльный чи-
новникъ, точно выполняющій инструкціи Государя. среди 
другихъ министровъ имѣлись старые сотрудники Государя  
(В. Н. Коковцовъ, А. с. стишинскій, И. Г. Щегловитовъ, кн. 
А. А. Ширинскій -Шихматовъ, занявшій теперь постъ оберъ -
прокурора); было также и два „новыхъ человѣка“: министръ 
внутрен нихъ дѣлъ П. А. столыпинъ и министръ иностран-
ныхъ дѣлъ А. П. Извольскій (бывшій посланникъ въ Даніи). 
Выборъ Горемыкина Госу дарь объяснялъ В. Н. Коковцову 
такъ: „Для меня — главное то, что Горемыкинъ не пойдетъ 
за моей спиной ни на какія уступки во вредъ моей власти“. 
совершенно безосновательно Горемыкина (который былъ 
однихъ лѣтъ хотя бы съ И. И. Петрункевичемъ) изображали 
дряхлымъ старикомъ; этому, можетъ быть, способствовало 
то, что на засѣданіяхъ Гос. Думы онъ, едва ли не демонстра-
тивно, дремалъ подъ гулъ рѣчей.

Министерство выступило 13 мая съ деклараціей въ 
Думѣ. Обѣщая „полное содѣйствіе при разработкѣ всѣхъ во-
просовъ, не выходящихъ за предѣлы правъ Думы“, совѣтъ 
Министровъ указалъ, что разрѣшеніе земельнаго вопроса 
на предположенныхъ Думой основаніяхъ „безусловно недо-
пустимо“. На счетъ отвѣтственнаго министерства и упразд-
ненія Гос. совѣта, указывалось, что эти вопросы не могутъ 
ставиться по почину Гос. Думы; что касается амнистіи, то 
она относится къ прерогативамъ монарха; но „совѣтъ Ми-
нистровъ со своей стороны считаетъ, что благу страны не 
отвѣчало бы, въ настоящее смутное время, помилованіе 
преступниковъ, участвовавшихъ въ убійствахъ, грабежахъ и 
насиліяхъ“.

Дума рѣзко реагировала на эту декларацію; В. Д. Набо-
ковъ закончилъ свою рѣчь словами: „Мы должны заявить, 
что не допустимъ такого правительства, которое намѣре-
вается быть не исполнителемъ воли народнаго представи-
тельства, а критикомъ и отрицателемъ этой воли. Выходъ 
можетъ быть только одинъ: власть исполнительная да поко-
рится власти законодательной!“.

Дума приняла „формулу недовѣрія“ (всѣми голосами 
противъ 11). Министрамъ съ этого дня стали кричать „въ  



отставку!“ при каждомъ ихъ выступленіи. Министерство, 
оставаясь на почвѣ основныхъ законовъ, никакъ не реагиро-
вало на этотъ „жестъ“.

Борьба между Думой и правительствомъ сосредоточи-
лась вокругъ земельной реформы и проблемы смертной каз-
ни (ставшей на очередь, когда выяснилось, что амнистіи не 
будетъ).

Дума вносила запросы по поводу всѣхъ смертныхъ при-
говоровъ, выносившихся тѣмъ или инымъ судомъ, и требо-
вала прiостановки ихъ исполненія. Правительство, опираясь 
на статьи закона указывало, что никакого правонарушенія 
нѣтъ, — а Дума имѣетъ право надзора только за закономѣр-
ностью дѣйствій власти. Дума внесла законопроектъ объ от-
мѣнѣ смертной казни; правительство воспользовалось сво-
имъ правомъ потребовать мѣсячный срокъ для опредѣленія 
своего отношенія.

Вопросъ о казняхъ и убійствахъ сталъ рѣзко партій-
нымъ: 14 мая въ севастополѣ на соборной площади была 
брошена бомба, разорвавшая на куски восемь человѣкъ, въ 
томъ числѣ двухъ дѣтей, и переранившая нѣсколько десят-
ковъ (это было неудавшееся покушеніе на севастопольска-
го коменданта ген. Неплюева). Въ Думѣ объ этомъ загово-
рили  — только для того, чтобы заступиться за бомбистовъ 
(„уже созванъ военный судъ… намъ необходимо предотвра-
тить пролитiе крови“  говорилъ одинъ депутатъ). А лѣвая 
печать спокойно заявляла: „Когда остынутъ первыя впечат-
лѣнія, и сами раненые, и близкіе погибшихъ поймутъ, что 
они явились жертвой случая, что не противъ нихъ былъ на-
правленъ ударъ“ 1.

При такомъ отношеніи къ убійствамъ, вопросъ объ от-
мѣнѣ смертной казни утрачивалъ принципіальный гумани-
тарный характеръ и превращался — во всякомъ случаѣ, въ 
глазахъ Государя — въ попытку избавить преступниковъ отъ 
послѣдствій совершенныхъ ими преступленій.

Въ земельномъ вопросѣ, особо волновавшемъ кресть-
янъ, к.-д. выдвинули проектъ принудительнаго отчужденія  

1 „Народный Вѣстникъ“, 20 мая. — Въ концѣ іюня въ томъ же 
севастополѣ былъ убитъ командующій черноморскимъ флотомъ, адм.  
Г. П. Чухнинъ.



земель, сдаваемыхъ въ аренду, а, въ мѣру земельной нужды, 
также и остальныхъ частновладѣльческихъ земель, превы-
шающихъ „трудовую норму“. Въ то же время, трудовики 
предлагали отчужденіе — и притомъ безвозмездное — всѣхъ 
частновладѣльческихъ земель. Отъ правительства съ обсто-
ятельными рѣчами выступили 19 мая главноуправляющій 
земледѣліемъ А. с. стишинскій и товарищъ министра вну-
треннихъ дѣлъ В. I. Гурко. Рѣчь послѣдняго, блестящая и 
по формѣ и по содержанію, произвела на крестьянъ извѣст-
ное впечатлѣніе: Гурко указывалъ, что даже при отчужденіи 
всѣхъ помѣщичьихъ земель полу чилась бы незначительная 
прирѣзка (около десятины на душу), тогда какъ исчезли бы 
сторонніе заработки, и критиковалъ думскіе проекты, об-
ращая вниманіе на то, что земельное „поравненіе“ можетъ 
кос нуться не только помѣщиковъ, но и болѣе зажиточныхъ 
крестьянъ. Думскій спеціалистъ по аграрному вопросу 
М. Я. Герценштейнъ могъ на это только отвѣтить ссылками 
на аграрныя волненія („или вамъ мало майской иллюмина-
ціи, которая унесла въ саратовской губ. 150 усадебъ?“) и 
подъ конецъ заявилъ: „Народъ разберетъ, гдѣ зе млею пах-
нетъ, и гдѣ ее не даютъ“. съ большой и яркой рѣчью про-
тивъ принудительнаго отчужденія и общиннаго владѣнія 
выступилъ Н. Н. Львовъ, вышедшій на этомъ вопросѣ изъ 
к.-д. партіи.

Новымъ поводомъ для нападокъ на власть послужили 
событія 1—2 іюня въ Бѣлостокѣ. Въ этомъ городѣ, гдѣ боль-
шинство населенія еврейское, съ особою силой свирѣпство-
валъ терроръ: убійствъ, покушеній, взрывовъ бомбъ было 
нѣсколько десятковъ за первые пять мѣсяцевъ 1906  г. 1-го 
іюня было сдѣлано нѣсколько выстрѣловъ въ католическую 
процессію. Тогда начался погромъ еврейскихъ домовъ, при-
чемъ за два дня евреевъ было убито 75 и ранено 84, хри-
стіанъ — убито 7 и ранено 18. Войска, вызванныя для возста-
новленія порядка, нѣсколько разъ вступали въ перестрѣлку 
съ еврейской са мообороной, и это навлекло на нихъ обви-
неніе въ соучастіи.

Гос. Дума отправила въ Бѣлостокъ трехъ своихъ членовъ 
для разслѣдованія погрома на мѣстѣ. Эти депутаты допра-
шивали почти только потерпѣвшихъ евреевъ и вернулись съ 



докладомъ, чрезвычайно одностороннимъ и пристрастнымъ. 
Они доказывали, по ста рому трафарету, что погромъ былъ 
организованъ правительствомъ! Во время преній по этому 
вопросу произошелъ инцидентъ: деп. Якубзонъ сказалъ, что 
солдаты боялись идти на тѣ улицы, гдѣ стрѣляла еврейская 
самооборона, такъ какъ „русскія войска научились бѣгать отъ 
выстрѣловъ — русско-японская война оказала на нихъ пло-
хое вліяніе“. Протесты всей правой и умѣренной печати, вы-
зовъ на дуэль со стороны молодого офицера (пор. смирнска-
го), рѣзкая отповѣдь депутатовъ стаховича и способнаго по-
будили Якубзона истолковать затѣмъ свои слова по новому: 
солдаты не шли — потому что не хотѣли стрѣлять въ народъ…

Невозбранныя нападки на министровъ и крики „въ 
отставку!“ отражались на престижѣ власти. „Русскій Вѣст-
никъ“ иронически писалъ о „кротости, непротивленіи и 
смиреніи кабинета г. Горемыкина“. стали учащаться случаи 
волненій въ войскахъ — даже въ Красносельскомъ лагерѣ, въ 
первомъ батальонѣ Преображенскаго полка. Въ деревняхъ 
возобновлялось аграрное движеніе. Открытый конфликтъ 
между Думой и правительствомъ создавалъ опасное „ша-
таніе умовъ“; многіе начинали сомнѣваться въ томъ, гдѣ же 
истинная власть. Не слабѣлъ и революціонный терроръ 1.

Государственный совѣтъ, который долженъ былъ слу-
жить опо рой власти, держалъ себя пассивно, выжидательно. 
Когда Дума, же лая показать недовѣріе къ правительству, 
сократила кредитъ на оказаніе помощи голодающимъ съ  
50 милл. до 15 милл. руб., — Гос. совѣтъ, вопреки настояніямъ 
министра финансовъ В. Н. Коковцова, принялъ, думскую 
цифру ассигнованія. (Это, м. п., былъ первый — и единствен-
ный проектъ, прошедшій при І-й Думѣ всѣ законодатель ныя 
инстанцiи).

Засѣдавшій въ концѣ мая дворянскій съѣздъ также из-
бѣгалъ нападокъ на Думу; на немъ преобладали умѣренные. 
Онъ принялъ адресъ Государю, съ указаніемъ на необходи-
мость насажденія частной собственности въ деревнѣ и из-
бралъ совѣтъ Объединеннаго Дворянства, получившій впо-
слѣдствіи большую извѣстность.

1 Число революціонныхъ убійствъ за первые мѣсяцы 1906  г.: ян-
варь — 80; февраль — 64; марть — 50; апрѣль — 56; май — 122; іюнь — 127. 
(„Новое Время“, 12. IX).



Во второй половинѣ  іюня возникли упорные слухи о 
возможности Думскаго министерства. Государь едва ли самъ 
когда-либо соглашался на такой шагъ — Его отношеніе къ 
этой Думѣ было достаточно опредѣленнымъ — но Онъ не 
препятствовалъ близкимъ къ Нему лицамъ, въ томъ числѣ 
Д. Ф. Трепову, производить „глубокую развѣдку въ непрія-
тельскомъ лагерѣ“.

Д. Ф. Треповъ не только велъ переговоры съ „кадетски-
ми“ лидерами; онъ открыто высказалъ свое мнѣніе въ ино-
странной печати. 24 іюня (7 іюля) въ англійскихъ газетахъ 
появилась бесѣда дворцо ваго коменданта съ корреспонден-
томъ агентства Рейтеръ. Д. Ф. Тре повъ прямо говорилъ, что 
министерство Горемыкина не справляется съ положеніемъ: 
„союзъ думскаго центра и трудовиковъ будетъ разорванъ 
только тогда, когда центръ будетъ призванъ къ власти. По-
этому я считаю весьма желательнымъ, чтобы новое мини-
стерство было образовано изъ членовъ думскаго центра“. — 
„То есть кадетовъ?“ спросилъ корреспондентъ. — „Да, каде-
товъ, ибо они сильнѣйшая партія въ Думѣ. Ни коалиціонное 
министерство, ни министер ство взятое внѣ Думы не дадутъ 
странѣ успокоенія“… Въ Англіи, какъ отмѣчало агентство 
сПА, эти заявленія встрѣтили всеобщее одобреніе.

Повидимому, Д. Ф. Треповъ считалъ, что слѣдуетъ по-
ручить к.-д. составленіе кабинета — со своего рода „провока-
ціонной“ цѣлью: они вынуждены были бы рѣзко порвать съ 
лѣвыми и дискредитировали бы себя либо слабостью, либо 
репрессiями, а тогда можно было бы ихъ легко опять устра-
нить. К.-д. приняли эти переговоры совершенно „всерьезъ“, 
и уже шли толки о составленіи кабинета П. Н. Милю кова 1 
или с. А. Муромцева.

На самомъ дѣлѣ, между Думой и властью назрѣвалъ от-
крытый разрывъ. 19 іюня произошло бурное столкновеніе 
по вопросу о смертной казни: Дума криками и шумомъ не 
дала говорить главному воен ному прокурору Павлову, ко-
торый долженъ былъ давать объясненія по законопроек-
ту объ отмѣнѣ смертной казни. суровый человѣкъ долга,  

1  П. Н. Милюковъ не попалъ въ Думу, такъ какъ у него не оказалось 
квартирнаго ценза (требовался годовой срокъ), но остался наиболѣе влія-
тельнымъ лидеромъ партіи и изъ-эа кулисъ руководилъ дѣятельность. к.-д. 
въ І-й Думѣ.



прокуроръ Павловъ былъ обвинителемъ въ цѣломъ рядѣ 
процессовъ о революціонныхъ убійствахъ: за это его въ 
Думѣ называли „убійцей“ и „палачемъ“. Министръ юсти-
ціи Щегловитовъ передъ этимъ инцидентомъ напомнилъ 
съ думской трибуны, что послѣ амнистіи 21 октября терро-
ристическіе акты только усилились: „Ежедневно на громад-
номъ пространствѣ Россіи совершаются возмутительныя 
политическія посягательства, уносящія въ могилу добро-
совѣстныхъ исполнителей долга… Отмѣна смертной казни 
при такихъ условіяхъ была бы равносильна отказу государ-
ства всемѣрно защищать своихъ вѣрныхъ слугъ“.

Дума единогласно приняла проектъ объ отмѣнѣ смерт-
ной казни, который былъ переданъ въ Гос. совѣтъ.

20 іюня въ газетахъ появилось правительственное со-
общеніе по земельному вопросу, разъяснявшее, какія мѣры 
могутъ быть приняты для улучшенія положенія крестьянъ 
и отвергавшее принципъ принудительнаго отчужденія. Оно 
было издано для прекращенія толковъ о предстоящемъ ото-
браніи помѣщичьихъ земель, — толковъ, порожденныхъ 
думскими преніями, и вызвавшихъ во многихъ мѣстностяхъ 
новую вспышку аграрныхъ волненій.

Дума сочла это вызовомь. „Прочитавъ это сообщеніе, 
я впалъ въ состояніе бѣшенства!“ — воскликнулъ деп.  
В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, считавшійся умѣреннымъ. Зе-
мельной комиссіи было поручено выработать отвѣтъ.

Между тѣмъ, кампанія противъ Думы усиливалась. съ 
одной стороны, на рабочихъ митингахъ выступали больше-
вики, — тутъ впервые широкіе круги познакомились со сво-
еобразной фигурой Ленина, — громившіе „предательство 
к.-д.“ и трусость думскаго большинства. Въ то же время, въ 
„Правительственномъ Вѣстникѣ“ про должали печататься 
десятки телеграммъ правыхъ организацій, просившихъ Го-
сударя поскорѣе разогнать Думу. „Главная позиція, захва-
ченная революціей, — писалъ А. А. столыпинъ, — это Гос. 
Дума. съ ея неприкосновенныхъ стѣнъ, какъ съ высокой 
крѣпости, раздаются воистину безстыжіе призывы къ раз-
грому собственности, къ разгрому государства и день ото 
дня наглѣе, день ото дня разнузданнѣе, чаще и чаще подни-
маются голоса, угрожающіе самой Верховной власти“… Но-
вое Время, 1 іюля).



Такой осторожный и умѣренный человѣкъ, какъ извѣст-
ный историкъ с. Ф. Платоновъ заявлялъ, что нуженъ „не 
разгонъ, а роспускъ Думы на законномъ основаніи; эта мѣра 
была бы спасительной“.1 Того же мнѣнія держалось боль-
шинство министровъ. Были впрочемъ и другія мнѣнія; такъ 
Д. Ф. Треповъ считалъ, что Дума и партія к.-д. должны бы 
раньше „еще больше себя дискредитировать“.

Поводъ для роспуска дала сама Гос. Дума. Въ засѣданіи 
4 іюля она постановила обратиться къ населенію съ „разъ-
ясненіемъ“ по аграрному вопросу, заявляя, что она „отъ 
принудительнаго отчужденія частновладѣльческихъ зе-
мель не отступитъ, отклоняя всѣ предположенія, съ этимъ 
несогласованныя“.  — „Вѣдь и мы, одни, какъ министры, 
не можемъ издать закона“, — тщетно возражалъ на это кн.  
Н. с. Волконскій.

Когда о такомъ постановленiи узналъ П. Н. Милюковъ, 
онъ сильно встревожился, понимая что это можетъ стать по-
водомъ для роспуска. Въ засѣданіи 6 іюля к.-д. уже забили 
отбой. И. И. Петрункевичъ выступилъ съ новымъ проек-
томъ, только излагавшимъ предположенія Гос. Думы безъ 
какихъ либо угрозъ. „Моментъ борьбы еще не наступилъ“, — 
говорилъ онъ. „Когда онъ наступитъ, мы заговоримъ дру-
гимъ языкомъ. Но посылать народъ подъ пулеметы, когда 
мы пользуемся личной неприкосновенностью — безусловно 
немыслимо“.

Не только трудовики и с.-д., но даже многіе к.-д. не дооцѣ-
нили угрожавшей опасности, и смягченное обращеніе было 
принято только послѣ долгихъ сумбурныхъ преній, и всего 
124-мя противъ 53-хъ голосовъ, при 101 воздержавшемся.

Воскресшая во времена Думы революціонная печать 
(хотя и менѣе откровенная, чѣмъ въ „дни свободъ“) — „Эхо“, 
„Мысль“, „Волна“ и т. д. — осыпала к.-д. язвительными на-
смѣшками. Но и въ смягченномъ видѣ думское обращеніе 
противополагало Думу, желающую „дать народу землю“  — 
правительству, которое въ этомъ отказываетъ.

Въ долгой бесѣдѣ Государя съ И. Л. Горемыкинымъ и ми-
нистромъ внутреннихъ дѣлъ П. А. столыпинымъ роспускъ 
Думы былъ окончательно рѣшенъ. Петербургскій градона-

1 „Новое Время“, 24 іюня.



чальникъ В. Ф. фонъ деръ Лауницъ завѣрилъ, что никакихъ 
серьезныхъ волненій въ столицѣ это не вызоветъ.

Манифестъ о роспускѣ былъ подписанъ въ воскресенье, 
9 іюля. Зданіе Думы было закрыто и оцѣплено войсками, 
чтобы депутаты не попытались оказать сопротивленіе, кото-
рое могло бы вызвать безпорядки. Эта мѣра застигла депута-
товъ врасплохъ. Узнавъ о роспускѣ, многіе члены Думы выѣ-
хали въ Выборгъ, за предѣлы досягае мости русской полиціи, 
чтобы тамъ обсудить, какъ слѣдуетъ дальше дѣйствовать.

Какъ разъ наканунѣ роспуска Думы — 7 іюля — Государь 
утвердилъ новую финляндскую конституцію и новый изби-
рательный законъ, основанный на всеобщемъ избиратель-
номъ правѣ и пропорціональномъ представительствѣ: въ 
Финляндіи поэтому не было никакой склон ности оказывать 
поддержку выступленіямъ противъ правительства.

Поздно вечеромъ 9 іюля бывшіе члены Думы собра-
лись въ Выборгѣ, въ гостинницѣ „Бельведеръ“. Пріѣхало 178 
человѣкъ. По плану П. Н. Милюкова, (который въ самомъ 
засѣданіи не присутствовалъ), была выдвинута идея обра-
щенія къ народу съ призывомъ къ пассив ному сопротив-
ленію — неплатежу налоговъ, отказу идти на военную служ-
бу, и непризнанію займовъ, заключенныхъ правительствомъ 
за періодъ конфликта.

Этотъ проектъ встрѣтилъ весьма энергичные протесты. 
Л. I. Петражицкій указывалъ, что такой шагъ является не-
конституціоннымъ. М. Л. Герценштейнъ говорилъ, что такія 
средства борьбы противорѣчатъ убѣжденіямъ многихъ и не 
могутъ поэтому быть общими для всѣхъ. Другіе отмѣчали, 
что русскій бюджетъ построенъ гл. обр. на косвенныхъ на-
логахъ (на что проф. Гредескулъ серьезно возразилъ: „надо 
указывать народу, чтобы онъ воздерживался отъ употре-
бленія казеннаго вина“). Польскіе депутаты прямо заявили: 
мы такого воззванія не можемъ подписать, такъ какъ нашего 
призыва бы послу шались и это вызвало бы кровопролитіе...

Пренія еще продолжались, когда въ „Бельведеръ“ 
прибылъ выборгскій губернаторъ и просилъ сократить за-
сѣданіе, чтобы не ставить автономію Финляндіи въ неловкое 
положеніе передъ русской властью. Тогда большинствомъ 
голосовъ воззваніе было одобрено, и меньшинство, изъ то-
варищеской солидарности, также подписало его. Только  



кн. Г. Е Львовъ на это не согласился. Поляки же издали свое 
особое воззваніе; въ немъ говорилось, что они будутъ сооб-
разоваться „съ особыми условiями Царства Польскаго“.

Возвращаясь въ Петербургъ, б. члены Думы ждали аре-
ста; но правительство рѣшило просто ихъ игнорировать; 
нѣсколько позже, участвовавшіе въ составленіи воззванія 
были привлечены къ суду, (который состоялся почти черезъ 
полтора года). Это лишило „выборжцевъ“ — какъ ихъ ста-
ли называть — возможности баллотироваться въ слѣдующія 
Думы. Другихъ послѣдствій это воззваніе не имѣло: оно ни-
какъ не отразилось на поступленіи налоговъ, не го воря уже 
о рекрутскомъ наборѣ. 

Выборгское воззваніе, внѣ всякаго сомнѣнія, было ак-
томъ революціоннымъ, — незаконнымъ отвѣтомъ на вполнѣ 
закономѣрный актъ роспуска Гос. Думы. Оно показало, какъ 
мало считаются съ законностью не только крайнія лѣвыя 
партіи, но и к.-д.

Крайніе лѣвые выпустили свой отдѣльный „манифестъ“, 
подписанный фракціями трудовиковъ и с.-д. Гос. Думы, кре-
стьянскимъ и желѣзнодорожнымъ союзомъ, партіями с.-д. 
и с.-р.: „Трудовое крестьянство должно взять дѣло въ свои 
руки. Ему не дали земли и воли. Оно должно само взять 
волю, смѣстивъ всѣ правительственныя власти. Оно должно 
немедленно взять всю землю“.

Этотъ манифестъ былъ показательнымъ: какъ послѣд-
няя ставка революціи, выдвигалось аграрное движеніе. 
„Прежде чѣмъ поднести спичку, надо убѣдиться, что будетъ 
вѣтеръ“, — замѣчало по поводу этого воззванія „Русское Бо-
гатство“. Манифестъ крайнихъ лѣвыхъ произвелъ такъ же 
мало дѣйствія, какъ и выборгское воззваніе.

Когда говорятъ, что первая Дума была неработоспо-
собна, — это слѣдуетъ понимать не въ томъ смыслѣ, что 
депутаты лѣнились или были сугубо невѣжественны. Но 
она въ цѣломъ ставила себя внѣ существующаго строя; она 
считалась не съ требованіями основныхъ законовъ, а толь-
ко со своими воззрѣніями на „природу народнаго пред-
ставительства“. „Она стала на почву новаго права, прекрасно 
названнаго на простонародномъ языкѣ — захватнымъ пра-
вомъ“, — писалъ извѣстный историкъ, проф. В. И. Герье. „Го-
сударю отводилось почетное положеніе мраморной статуи 



въ завѣшанномъ храмѣ, отъ имени которой жрецы произре-
кали бы народу свою волю“.

Дума хотѣла, въ другой формѣ, продолжать революцію. 
Государь, не желавшій отмѣнять того, что Онъ далъ въ то же 
время не видѣлъ никакихъ основаній идти на уступки этому 
новому натиску революціоннаго движенія.

Роспускъ Думы ставилъ вопросъ: что же дальше? Про-
должать ли начатый опытъ или признать его неудавшимся, 
какъ предлагали правые? Государь опредѣленно высказал-
ся за первый путь; и въ составѣ правительства Онъ нашелъ 
именно того человѣка, который наиболѣе подходилъ для 
выполненія поставленной задачи — Петра Аркадьевича 
столыпина.

Эта задача была двойная: безпощадная борьба съ крова-
выми и насильственными проявленіями революціи — и про-
веденіе реформъ, признанныхъ необходимыми; въ ихъ числѣ 
было созданіе такихъ формъ народнаго представительства, 
которыя, открывая обществу возможность политической 
дѣятельности, въ то же время не превращались бы въ орудія 
враговъ монархической государственности.

П. А. столыпинъ какъ нельзя болѣе подходилъ имен-
но для такой роли. Человѣкъ съ большимъ личнымъ муже-
ствомъ, способный бы стро рѣшать и энергично дѣйствовать, 
выдающійся ораторъ, производившій впечатлѣніе даже во 
враждебной атмосферѣ первой Думы, искренне преданный 
Государю монархистъ, не пытавшійся „ультима тивно“ навя-
зывать Ему свои взгляды, бывшій саратовскій губернаторъ 
былъ въ то же время хорошо знакомъ и съ земствомъ и съ 
аграрнымъ вопросомъ, и съ механизмомъ аппарата власти.

Назначенный премьеромъ (съ сохраненіемъ поста ми-
нистра внутреннихъ дѣлъ) въ день роспуска Думы, столы-
пинъ первымъ же сво имъ циркуляромъ (отъ 11 іюля) обра-
тилъ на себя вниманіе, и вызвалъ заграницей сочувственные 
комментаріи: „Открытые безпорядки долж ны встрѣчать 
неослабный отпоръ. Революціонные замыслы должны 
пресѣкаться всѣми законными средствами“, говорилось въ 
немъ — и тутъ же добавлялось: „Борьба ведется не противъ 
общества, а про тивъ враговъ общества. Поэтому огульныя 
репрессіи не могутъ быть одобрены… Намѣренія Государя 



неизмѣнны… старый строй получитъ обновленіе. Порядокъ 
же долженъ быть охраненъ въ полной мѣрѣ“.

П. А. столыпинъ хотѣлъ подчеркнуть направленіе сво-
его кабинета, привлекши въ его составъ нѣсколькихъ обще-
ственныхъ дѣятелей: такъ въ министры земледѣлія намѣ-
чался Н. Н. Львовъ, въ мини стры торговли А. И. Гучковъ, 
оберъ-прокуроромъ сѵнода предпола галось назначить  
Ф. Д. самарина. Но изъ этихъ переговоровъ ничего не вы-
шло. Умѣренные общественные дѣятели ставили слишкомъ 
большія требованія (пять министровъ изъ „общества“ и опу-
бликованіе ихъ программы отъ имени всего кабинета); Ф. 
Д. самаринъ, болѣе правый, заявилъ о своемъ несогласіи съ 
общимъ курсомъ. „Го ворилъ съ каждымъ по часу. Не годят-
ся въ министры сейчасъ. Не люди дѣла“, сообщилъ Государь 
въ запискѣ столыпину послѣ бесѣдъ съ Гучковымъ, Льво-
вымъ и самаринымъ; своей матери Онъ писалъ: „У нихъ 
собственное мнѣніе выше патріотизма, вмѣстѣ съ ненужной 
скромностью и боязнью скомпрометироваться“.

Первые дни послѣ роспуска Думы прошли спокойно, 
но въ ночь на 17 іюля вспыхнуло возстаніе въ островной 
крѣпости свеаборгъ подъ Гельсингфорсомъ: взбунтовался 
артиллерійскій полкъ. Между фортами и берегомъ началась 
орудійная перестрѣлка. Финскіе революціонные круги, въ 
лицѣ „красной гвардіи“, попробовали оказать содѣйствіе 
возставшимъ, но встрѣтили сопротивленіе со стороны тутъ 
же возникшей финской „бѣлой гвардіи“. Возставшіе держа-
лись три дня, но послѣ взрыва порохового погреба, послѣ 
появленія флота, который началъ обстрѣливать форты, пали 
духомъ и 20 іюля сдались. Число жертвъ оказалось крайне 
незначительнымъ 1.

Болѣе короткимъ, но и болѣе кровавымъ былъ бунтъ въ 
Кронштадтѣ 19 іюля, начавшійся со звѣрскаго убійства двухъ 
офицеровъ и ихъ семей (среди убитыхъ была 90-лѣтняя ста-
руха г-жа Врочинская). Возстаніе было подавлено въ тотъ же 
день Енисейскимъ пѣхотнымъ полкомъ: „двинулись къ арсе-
налу — описывалъ участникъ возстанія: — впереди енисейцы, 
сбоку пулеметы, съ тылу тоже енисейцы... и мы бѣжали“.

1 съ обѣихъ сторонъ — 9 убитыхъ, считая 8 погибшихъ при взрывѣ 
порохового погреба.



19 іюля взбунтовалась также команда крейсера „Память 
Азова“; офицеры спаслись на берегъ подъ обстрѣломъ; но 
среди возставшихъ тутъ же произошелъ расколъ, и, какъ на 
„Георгіи Побѣдоносцѣ“ въ іюнѣ 1905 г., вѣрная долгу часть 
команды одержала верхъ и привела крейсеръ въ Ревельскій 
порть „съ повинной“.

Этой короткой вспышкой закончились военные бун-
ты; попытка всеобщей забастовки въ Москвѣ (24—28 іюля) 
оказалась „совсѣмъ жалкой“ (по признанію „Русскаго Бо-
гатства“). Только революціонная партизанская война, вы-
ражавшаяся въ убійствахъ и „экспропріяціяхъ“ (грабежахъ 
съ политической цѣлью), достигла въ первый мѣсяцъ послѣ 
роспуска Думы своего максимальнаго развитія.

Грабежи входили также въ революціонный планъ: день-
ги, награбленныя въ кассахъ банковъ, въ почтовыхъ конто-
рахъ, и т. д. должны были идти на нужды революціоннаго 
движенія, на покупку оружія, на пропаганду, на содержаніе 
„штабовъ“ и т. д. Такіе способы пополненія кассы долж-
ны были замѣнить изсякавшіе иностранные источ ники. 
Участіемъ въ одномъ изъ такихъ крупныхъ грабежей создалъ 
себѣ революціонное имя Джугашвили-сталинъ; а при ихъ 
использованіи испыталъ крупныя непріятности заграницей 
Литвиновъ (Финкельштейнъ). Но убійства, конечно, стояли 
на первомъ планѣ.

Былъ и одинъ случай убійства справа: 17 іюля въ Теріо-
кахъ былъ застрѣленъ б. членъ Думы М. Я. Герценштейнъ, 
очевидно за еврейское происхожденіе, такъ какъ его дѣятель-
ность въ Думѣ (если не считать неудачной фразы объ „иллю-
минаціяхъ“) не могла вызвать какой-либо вражды лично къ 
нему. Правая печать, въ данномъ случаѣ, вы сказала рѣзкое 
осужденіе убійству, хотя и было ясно, что убійца изъ правой 
среды. „Голосъ Правды“, „Русское Знамя“ писали, что убій-
ца, кто бы онъ ни былъ, заслуживаетъ смертной казни.

Но убійство справа было рѣдкимъ исключеніемъ на 
фонѣ революціоннаго террора.

День 2 августа 1906 г. прозвали въ Польшѣ „кровавымъ 
воскресеніемъ“: на улицахъ Варшавы было убито 28 поли-
цейскихъ и солдатъ, ранено 18; въ Лодзи — убито 6 и ранено 
18; въ Плоцкѣ — убито 5 и ранено 3, и т. д. Убійцы почти во 
всѣхъ случаяхъ скрылись; въ Варшавѣ солдаты нѣсколько 



разъ стрѣляли въ толпу, съ которой смѣшивались террори-
сты: было убито 16, ранено 150, въ томъ числѣ — всего одинъ 
изъ завѣдомо стрѣлявшихъ…

12 августа было совершено покушеніе на предсѣдателя 
совѣта Министровъ: на его дачу на Аптекарскомъ островѣ 
явилось двое неизвѣстныхъ въ жандармской формѣ, бросив-
шихъ бомбы огромной силы. 27 человѣкъ, находившихся въ 
пріемной, было убито на мѣстѣ (въ томъ числѣ и сами тер-
рористы); 32 было ранено, (6 умерло отъ ранъ на слѣдующій 
день). Обрушилась стѣна дома съ балкономъ, на которомъ 
находилась 14-лѣтняя дочь столыпина и его трехлѣтній 
сынъ съ няней; они были тяжело ранены обломками камней. 
самъ столыпинъ остался невредимъ.

Это покушеніе — неожиданно для революціонеровъ — 
необычайно возвысило предсѣдателя совѣта Министровъ. 
Волна сочувствія къ его горю и невольнаго уваженія къ его 
мужеству охватила равнодушные до тѣхъ поръ круги. „Кто не 
боится смерти, на своемъ посту — писалъ А. с. суворинъ — 
тотъ и убитый, въ открытомъ ли бою или подлой измѣной, 
оставляетъ послѣ себя примѣръ для подражанія живымъ. Да 
здравствуетъ мужественная жизнь, господа, и да посрамятся 
трусы!“

„Такими средствами свобода не достигается, — писали 
„Русскія Вѣдомости“, органъ московскихъ к.-д. — Они сму-
щаютъ людей, поселяютъ въ обществѣ настроеніе, которое 
на руку не друзьямъ свободы, а реакціи“.

13 августа революція отомстила одному изъ своихъ по-
бѣдителей: пятью выстрѣлами изъ револьвера на вокзалѣ 
Новый Петергофъ былъ убитъ генералъ Г. А. Минъ, который 
въ октябрѣ 1905 г. предотвратилъ кровопролитіе въ Петер-
бургѣ, а въ декабрѣ нанесъ послѣдній ударъ московскому 
возстанію. На Государя эта смерть произвела очень тяжелое 
впечатлѣніе. Онъ самъ пріѣхалъ навѣстить семью покойнаго 
и на другой день присутствовалъ при выносѣ его тѣла 1.

1 Въ день похоронъ ген. Мина, командиръ гвардейскаго корпуса, 
ген.-адъютантъ Даниловъ, издалъ приказъ, гласившій: „Клянусь и призы-
ваю всю старую Императорскую гвардію поклясться со мною, также какъ 
и Ты, храбро и безбоязненно соблюсти вѣрность нашему природному Госу-
дарю и Родинѣ. А если бы кому и пришлось пережить минуты случайнаго 
колебанія, пусть придетъ въ храмъ л.-гв. семеновскаго полка помолиться 
у Твоего праха и почерпнетъ новыя несокрушимые силы для исполненія 



П. А. столыпинъ, по предложенію Государя, переѣхалъ 
съ семьею въ Зимній Дворецъ. Оттуда онъ съ новой энергіей 
принялся за проведенiе своей программы: революціи — без-
пощадный отпоръ; странѣ — реформы.

25 августа въ газетахъ появились одновременно два зна-
менательныхъ документа: обширная программа намѣчен-
ныхъ правительствомъ законодательныхъ мѣръ и законъ о 
военно-полевыхъ судахъ.

„Революція борется не изъ-за реформъ, проведеніе ко-
торыхъ почитаетъ своей обязанностью и правительство, а 
изъ-за разрушенія самой государственности, крушенія мо-
нархіи и введенія соціалистическаго строя“ — говорилось въ 
правительственномъ сообщеніи. Эти слова, безспорно, соот-
вѣтствовали истинѣ.

Въ перечень намѣченныхъ реформъ входили: свобода 
вѣроисповѣданій; неприкосновенность личности и граждан-
ское равноправіе; улучшеніе крестьянскаго землевладѣнія; 
улучшеніе быта рабочихъ (государственное страхованіе); 
реформа мѣстнаго самоуправленія (мелкая земская едини-
ца); введеніе земства въ Прибалтійскомъ и въ Западномъ 
краѣ; земское и городское самоуправленіе въ Царствѣ Поль-
скомъ; реформа мѣстнаго суда; реформа средней и высшей 
школы; введеніе подоходнаго налога; объединеніе полиціи и 
жандармеріи и изданіе новаго закона объ исключительномъ 
положеніи. Упо миналось также объ ускореніи подготовки 
церковнаго собора и о томъ, что будетъ разсмотрѣнъ вопро-
съ, какія ограниченія для евре евъ, „какъ вселяющія лишь 
раздраженіе и явно отжившія“, могутъ быть немедленно 
отмѣнены.

Законъ о военно-полевыхъ судахъ — которому предше-
ствовалъ длинный перечень террористическихъ актовъ по-
слѣдняго времени — вводилъ, въ качествѣ временной мѣры, 
особые суды изъ офицеровъ, вѣдавшіе только дѣла, гдѣ пре-
ступленіе было очевиднымъ. Преданіе суду происходило въ 
предѣлахъ сутокъ послѣ акта убійства или вооруженнаго 
грабежа; разборъ дѣла могъ длиться не болѣе двухъ сутокъ; 
и приговоръ приводился въ исполненіе въ 24 часа; между  

своего долга. семеновская церковь пріобрѣла для насъ особое значеніе ис-
цѣленія отъ самаго ужаснаго недуга — колебанія“.



преступленіемъ и карой проходило такимъ образомъ не 
болѣе 3—4 дней. Это была суровая мѣра, но едва ли по су-
ществу она можетъ считаться болѣе жестокой, чѣмъ запад-
но-европейскіе или американскіе суды, гдѣ преступникъ 
ждетъ казни долгіе мѣсяцы, если не годы.

слѣва главное вниманіе обратили на военно-полевые 
суды, и не находили достаточно рѣзкихъ словъ для ихъ осу-
жденія. справа высказывали недовольство программой ре-
формъ. „Русскій Вѣстникъ“ называлъ ее „Портсмутскимъ 
договоромъ“, „капитуляціей передъ врагомъ внутреннимъ: 
и тамъ, и здѣсь — уступка полъ-сахалина (таковою „Р. В.“ 
считалъ обѣщаніе отмѣны нѣкоторыхъ ограниченій для 
евреевъ).

Иначе реагировалъ предсѣдатель Центральнаго Ко-
митета союза 17 октября, А. И. Гучковъ. „съ особымъ удо-
вольствіемъ“ отмѣтивъ, что столыпинъ не отказывается 
отъ своего плана реформъ, Гучковъ заявилъ въ печати, что 
законъ о военно-полевыхъ судахъ „является жестокой не-
обходимостью. У насъ идетъ междоусобная война, а законы 
войны всегда жестоки. Для побѣды надъ революціоннымъ 
движеніемъ такія мѣры необходимы. М. б. въ Баку рѣзня 
была бы предотвращена, если бы военно-полевому суду пре-
давали лицъ, захваченныхъ съ оружіемъ… Я глубоко вѣрю въ 
П. А. столыпина“.

Это заявленіе вызвало протесты со стороны нѣкото-
рыхъ членовъ союза; Д. Н. Шиповъ, старый умѣренный ли-
бералъ славянофильскаго оттѣнка, „не выдержалъ“ и ушелъ 
изъ партіи. Но центральный комитетъ единогласно переиз-
бралъ Гучкова своимъ предсѣдателемъ, и извѣстный исто-
рикъ проф. В. И. Герье горячо привѣтствовалъ выступленіе 
А. И. Гучкова.

„Я не только считаю политику репрессій по отношенію 
къ революціонному движенію совмѣстимой съ вполнѣ либе-
ральной, даже ра дикальной общей политикой, — писалъ А. 
И. Гучковъ въ открытомъ письмѣ кн. Е. Н. Трубецкому, — но 
я держусь мнѣнія, что онѣ тѣсно связаны между собой, ибо 
только подавленіе террора создаетъ нормальныя условія… 
Если общество отречется отъ союза съ революціей, изоли-
руетъ революцію, отниметъ у нея общественныя симпатіи, 
разсѣетъ миражъ успѣха — революцiя побѣждена“.



П. А. столыпину удалось разорвать заколдованный 
кругъ. До этого времени, проведеніе реформъ неизмѣнно 
сопровождалось общимъ ослабленіемъ власти, а принятіе 
суровыхъ мѣръ знаменовало собою отказъ отъ преобразо-
ванiй. Теперь нашлось правительство, которое совмѣщало 
обѣ задачи власти; и нашлись широкіе общественные круги, 
которые эту необходимость поняли. Въ этомъ была несо-
мнѣнная историческая заслуга А. И. Гучкова и союза 17 ок-
тября. Тѣ основатели союза, которые не сумѣли отрѣшить-
ся отъ старыхъ интеллигентскихъ предубѣжденій, ушли въ 
„партію мирнаго обновленія“, которая такъ и осталась поли-
тическимъ клубомъ, не имѣвшимъ реальнаго значенія, тог-
да какъ октябристы стали серьезной полити ческой силой, 
какъ первая въ русской жизни правительственная партія: въ 
этомъ и было ихъ значеніе, хотя формальной связи съ вла-
стью у нихъ не было.

Болѣе правыя партіи смотрѣли съ нѣкоторой опаской 
на первые шаги П. А. столыпина и зачастую рѣзко ихъ кри-
тиковали, но онѣ не отказывались содѣйствовать власти въ 
борьбѣ съ революціонной смутой и не переходили въ этотъ 
рѣшающій моментъ на роль „оппозиціи справа“. Въ обще-
ствѣ обозначался опредѣленный поворотъ. Онъ сказался 
прежде всего на выборахъ въ земства: почти вездѣ проходи-
ли „октябристы“ и болѣе правые, к.-д. теряли одинъ уѣздъ 
за другимъ. Многія дворянскія собранія (въ первую оче-
редь — кур ское и московское) исключили изъ своей среды 
подписавшихъ выборгское воззваніе. На выборахъ въ Петер-
бургскую городскую думу (въ ноябрѣ) побѣдили консерва-
тивные „стародумцы“. Конечно, избирательное право было 
очень ограниченнымъ. Но тотъ же составъ из бирателей въ 
1903 г. голосовалъ за „обновленцевъ“. „Нуженъ немалый за-
пасъ знаній и вѣры въ правоту конституціонной идеи, что-
бы не передаться на сторону реакціи“, съ грустью отмѣчалъ 
„Вѣстникъ Европы“ 1.

Измѣнившееся настроеніе ярко проявилось на инци-
дентѣ съ англійской делегаціей. Группа членовъ англійскаго 
парламента собиралась пріѣхать „отдать визитъ“ Гос. Думѣ, 
приславшей въ іюлѣ делегатовъ на междупарламентскую 
конференцію въ Лондонѣ. (Участіе въ этой делегаціи, м. п., 

1 „Вѣстникъ Европы“, сентябрь 1906 г.



спасло Ф. И. Родичева отъ судьбы „выборжцевъ“). Такъ какъ 
Дума была уже распущена, пріѣздъ делегаціи долженъ былъ 
превратиться въ чествованіе Первой Думы, — въ чествованіе 
людей, привлеченныхъ къ суду за революціонное воззваніе 
къ на роду. („Какъ они (англичане) были бы недовольны, 
если бы отъ насъ поѣхала депутація къ ирландцамъ и поже-
лала тѣмъ успѣха въ борьбѣ“ — писалъ Государь Императри-
цѣ Маріи Ѳеодоровнѣ).

Противъ пріѣзда делегаціи начались протесты. Москов-
ская монархическая партія выступила первой, устроивъ 24 
сентября большое собраніе, принявшее рѣзкую резолюцію 
противъ „вмѣшательства въ русскія дѣла“. Вслѣдъ за нею вы-
разили протестъ выборные ремесленнаго сословія. 29 сентя-
бря въ томъ же смыслѣ высказалась и москов ская городская 
дума: большинствомъ голосовъ октябристовъ и правыхъ 
была принята резолюція, признававшая пріѣздъ делегаціи 
„по литической демонстраціей, оскорбительной для нашего 
національнаго чувства“. Даже петербургскій совѣтъ профес-
соровъ согласился че ствовать делегатовъ только большин-
ствомъ 20 противъ 17 голосовъ.

Англійская печать, — „Times“, „Standard“, „Daily 
Telegraph“ и даже либеральная „Westminster Gazette“ — ста-
ла называть проектъ поѣздки „прискорбной ошибкой“ и 
„безумной затѣей“, а организаторовъ — „суетливыми ничто-
жествами“. Одинъ за другимъ делегаты стали отказываться 
и поѣздка въ концѣ концовъ была отмѣнена.

Партія к.-д., собравшись въ концѣ сентября на съѣздъ 
въ Гельсингфорсѣ, постановила фактически отказаться отъ 
„выборгскаго воззванія“ не имѣвшаго въ странѣ ни малѣй-
шаго успѣха. Щадя самолюбіе „выборжцевъ“, съѣздъ при-
зналъ, что воззваніе соотвѣтствовало моменту, что его „идею“  
слѣдуетъ распространять, но что въ то же время съѣздъ „не 
находитъ возможнымъ рекомендовать немедленное, по не-
обходимости частичное его примѣненіе“. („Ящикъ съ двой-
нымъ дномъ“, — писалъ объ этой резолюціи кн. Е. Н. Тру-
бецкой — „есть выборгское воззваніе — нѣтъ выборгскаго 
воззванія“…).

Революціонныя партіи вели теперь борьбу во все 
болѣе враждебной для нихъ атмосферѣ. Террористиче-



скіе акты умножались. За вто рую половину 1906  г. погиб-
ли самарскій губернаторъ Блокъ, сибирскій губернаторъ 
старынкевичъ, варшавскій генералъ-губернаторъ Вон-
лярлярскій, главный военный прокуроръ Павловъ, гр. А. 
П. Игнатьевъ (котораго одно время прочили въ преемни-
ки гр. Витте), энергичный петербургскій градоначальникъ 
фонъ деръ Лауницъ. Въ декабрѣ было вторичное поку-
шеніе на адм. Дубасова1. За годъ было убито 768 и ранено  
820 представителей и агентовъ власти. Но убійства уже не 
устрашали; и въ обществѣ они вызывали не сочувствіе, а ра-
стущее возмущеніе. При этомъ грань между политическими 
и уголовными убійствами стиралась до полной неуловимо-
сти: шайки грабителей, убивая полицейскихъ и похищая 
крупныя суммы денегъ, заявляли, что все это дѣлается „для 
нуждъ революціи“. Дѣло дошло до того, что московскій ко-
митетъ с.-д. счелъ себя обязаннымъ вынести резолюцію 
противъ этихъ „экспропріяцій“, а брестъ-литовскій отдѣлъ 
еврейскаго „бунда“ постановилъ: „такая конфискація демо-
рализуетъ массы, развивая въ нихъ анархическія наклонно-
сти, а также индифферентизмъ къ партіи“... Грабежи оказы-
вались слишкомъ большимъ соблазномъ, многіе „товарищи“ 
послѣ удачной экспропріаціи не сда вали денегъ въ партій-
ную кассу, а предпочитали скрыться съ добы чей. Большеви-
ки, въ отличіе отъ меньшевиковъ и „бунда“, не стали отвер-
гать „экспропріаціи“: хоть часть денегъ, вѣдь, всетаки попа-
дала въ партійную кассу.

Убійства также приняли совершенно анархическій ха-
рактеръ. Людей убивали „за должность“; убивали тѣхъ, до 
кого легче было добраться; убивали и администраторовъ, 
популярныхъ среди населенія, — а цѣль революціи отдвига-
лась все дальше.

1 Адм. Дубасовъ просилъ Государя о помилованіи того, кто на него 
покушался. П. А. столыпинъ высказался противъ такого исключенія и Го-
сударь отвѣтилъ Ф. В. Дубасову (4. ХII. 1906): „Полевой судъ дѣйствуетъ 
помимо васъ и помимо Меня; пусть онъ дѣйствуетъ по всей строгости за-
кона. съ озвѣрѣвшими людьми другого способа борьбы нѣтъ и быть не мо-
жетъ. Вы Меня знаете, я незлобивъ: пишу Вамъ совершенно убѣжденный въ 
правотѣ моего мнѣнія. Это больно и тяжко, но вѣрно, что къ горю и сраму 
нашему, лишь казнь немногихъ предотвратитъ моря крови и уже предотвра-
тила“. (Послѣднія слова — отъ „къ горю и сраму нашему“ процитированы 
Государемъ изъ письма П. А. столыпина).



„Революціонное движеніе породило полную разнуздан-
ность подонковъ общества“ — признавалъ „Вѣстникъ Евро-
пы“. Революціонное движеніе вырождалось и разлагалось. 
сомнѣнія проникали даже на его верхи. Психологическая 
сторона этого явленія ярко описана въ извѣстномъ романѣ 
„сверхъ-террориста“ с.-р. савинкова „Конь блѣдный“: его 
герой, однажды признавшій, что можно убивать „для дѣла“, 
приходить къ допущенію убійства „для себя“ (устраненія 
мужа любимой женщины) и въ итогѣ кончаетъ съ собой.

Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ съ осени 1906  г. 
возобнови лись занятія послѣ перерыва въ полтора года. Ре-
волюціонныя партіи не могли преодолѣть стихійной тяги къ 
возобновленію нормальной жизни, сказывавшейся и въ уча-
щейся молодежи; онѣ придумали формулу о томъ, что инте-
ресы революціи требуютъ присутствія учащейся молодежи 
въ большихъ городахъ и подъ этимъ предлогомъ „разрѣши-
ли“ прекратить забастовку. Въ студенческой средѣ возникло 
раздѣленіе на партіи; роль умѣренныхъ играли въ универ-
ситетахъ к.-д., ставшіе на позицію поддержки профессуры 
и защиты мирнаго хода занятій. Политическія собранія сту-
дентовъ становились понемногу рѣже; занятія шли, хотя и 
нарушались порою различными „забастовками протеста“.

Государь писалъ своей матери (11 октября); „слава 
Богу, все идетъ къ лучшему… сразу послѣ бури большое море 
не можетъ успокоиться“. Онъ отмѣчалъ въ своемъ дневникѣ 
17 октября: „Годовщина крушенія1 и мучительныхъ часовъ 
прошлаго года: слава Богу, что оно уже пережито!“.

„Революція? Нѣтъ, это уже не революція“, говорилъ П. 
А. столыпинъ около того же времени корреспонденту га-
зеты „Journal“. — „Осенью въ прошломъ году можно было 
говорить съ нѣкоторой правдоподобностью о революціи… 
Теперь употребленіе громкихъ словъ, какъ анархія, жакерія, 
революція, — мнѣ кажется преувеличеніемъ“. И премьеръ 
добавлялъ: „Если бы кто-нибудь сказалъ въ 1900  г., что въ 
1907  г. Россія будетъ пользоваться нынѣшнимъ политиче-
скимъ строемъ — никто бы этому не повѣрилъ. Теперешній 
режимъ превзошелъ своимъ либерализмомъ самыя широкія 
ожиданія“.

1 Жел.-дор. катастрофа въ Боркахъ, въ 1888 г.



Правительство рѣшило приступить къ законодатель-
ной дѣятельности, политическій конфликтъ не долженъ 
былъ долѣе задерживать проведенія насущныхъ реформъ. 
Въ нормальное время такое законо дательство по 87-ой ст. 
Основныхъ законовъ, разрѣшающей только проведеніе не-
отложныхъ мѣръ въ промежутки между сессіями Гос. Думы, 
было бы спорнымъ съ правовой стороны; но въ переходный 
періодь, когда законность еще не вылилась въ окончательныя 
формы, такой образъ дѣйствій былъ наиболѣе правильнымъ.

Война и революція задержали на 3—4 года проведеніе 
насущ ныхъ преобразованій, подгоговленныхъ работой 
мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной 
промышленности, комиссій по оскудѣнію центра и Особыхъ 
совѣщаній подъ предсѣдательствомъ с. Ю. Витте и И. Л. 
Горемыкина. Положеніе крестьянства за послѣдніе годы не 
улучшилось и это создавало удобную почву для революціон-
ной пропаганды въ деревнѣ — этой „послѣдней ставки“ рево-
люціи. Но продѣланная за 1899—1904  г.г. предварительная 
работа давала обширный матеріалъ для законодательной 
дѣятельности. Было вы яснено, что главной причиной застоя 
или упадка крестьянскаго хозяйства было угнетеніе лично-
сти и отрицаніе собственности.

Для привлеченія крестьянъ на сторону революціи, лѣ-
выя партіи — въ томъ числѣ и с.-д., принципіальные сторон-
ники крупнаго хозяй ства — обѣщали крестьянамъ раздачу 
помѣщичьихъ земель и этимъ „купили“ ихъ поддержку на 
выборахъ. Государь не пожелалъ идти по пути соревнованія 
въ демагогiи и пріобрѣтать поддержку крестьянъ такими же 
пріемами. Онъ думалъ о пользѣ цѣлаго и о завтрашнемъ днѣ: 
въ конечномъ счетѣ, такое увеличеніе крестьянскаго землев-
ладѣнія быстро привело бы къ новому, на этотъ разъ безъис-
ходному кризису. Выборъ былъ между неуклоннымъ обни-
щаніемъ крестьян ства въ цѣломъ — и его дифференціаціей. 
сохраненіе имущественнаго равенства, сохраненіе власти 
общины надъ отдѣльнымъ крестьяниномъ приводило къ об-
щему упадку хозяйства. Необходимо было развязать энер-
гію отдѣльныхъ крестьянскихъ хозяевъ.

Для того, чтобы создать земельный фондъ, были изда-
ны: указъ 12 августа о передачѣ Крестьянскому банку состо-
ящихъ въ сельско-хозяйственномъ пользованіи удѣльныхъ 



земель (принадлежавшихъ Императорской фамиліи); указъ 
27 августа о порядкѣ продажи казенныхъ земель, годныхъ 
для обработки; указъ 19 сентября объ ис пользованiи, для 
удовлетворенія земельной нужды, кабинетскихъ зе мель 
на Алтаѣ (состоявшихъ въ непосредственномъ вѣдѣніи 
Импера тора); первые два указа создавали земельный фондъ 
въ нѣсколько милліоновъ десятинъ въ Европейской Россіи, 
третій — открывалъ обширную площадь для переселенія въ 
сибирь.

Указомъ 5 октября были отмѣнены всѣ сохранившіяся 
еще въ законахъ правоограниченія для крестьянскаго со-
словія, — оно было сравнено съ другими въ отношеніи госу-
дарственной и военной службы, въ отношеніи поступленія 
въ учебныя заведенія. Ограниченія, отмѣненныя 5 октября, 
касались гл. обр. власти „міра“, сельскаго схода, надъ отдѣль-
ными крестьянами.

Указомъ 19 октября Крестьянскому банку было разрѣ-
шено выдавать крестьянамъ ссуды подъ надѣльныя земли; 
эта мѣра уже озна чала признаніе личной собственности кре-
стьянина на свой участокъ земли.

Все это было подготовкой основной мѣры — указа 9 но-
ября 1906  г. о раскрѣпощеніи общины. Этимъ актомъ рус-
ская власть окончательно порывала съ земельной полити-
кой царствованiя Императора Александра III, съ народниче-
скими тенденціями охраны общины, и становилась на путь 
развитія и укрѣпленія частной земельной собствен ности въ 
деревнѣ.

„Манифестомъ Нашимъ отъ 3 ноября 1905  г. взиманіе 
съ крестьянъ выкупныхъ платежей за надѣльныя зем-
ли отмѣняется съ 1 ян варя 1907 г.“ — говорилось въ этомъ 
указѣ.  — „съ этого срока означенныя земли освобождаются 
отъ лежавшихъ на нихъ, въ силу выкупного долга, ограни-
ченій, и крестьяне пріобрѣтаютъ право свободнаго выхода 
изъ общины, съ укрѣпленіемъ въ собственность отдѣльныхъ 
домохозяевъ, переходящихъ къ личному владѣнію, участ-
ковъ изъ мірского надѣла“.

Въ отмѣну закона 1894 г., установившаго, что крестьяне 
и послѣ погашенія выкупныхъ платежей могутъ выходить 
изъ общины только съ ея согласія, указъ 9 ноября предо-
ставлялъ каждому отдѣльному крестьянину право выхода 



изъ общины въ любое время. Если между общиной и жела-
ющимъ изъ нея выйти возникалъ споръ на счетъ участка, 
рѣшеніе принадлежало земскому начальнику. Крестьянинъ 
могъ въ любое время требовать закрѣпленія въ единоличную 
собственность тѣхъ участковъ, которыми онъ фактически 
пользовался. Но для устраненія черезполосицы, указъ уста-
навливалъ, что каждый крестьянинъ при общемъ передѣлѣ 
могъ требовать сведенія своей земли къ одному участку 
(“отрубу“); если же за такое размежеваніе высказывалось 
двѣ трети общины, оно могло происходить въ любое время. 
Наконецъ, въ предѣлахъ каждаго участка, указъ утверждалъ 
право единоличнаго распоряженія домохозяина, въ отличіе 
отъ принципа семей ной коллективной собственности.

Такъ, послѣ перерыва въ четыре года, проводились въ 
жизнь пожеланія большинства мѣстныхъ комитетовъ о ну-
ждахъ сельскохозяйственной промышленности. Главная за-
слуга въ проведеніи этой реформы принадлежитъ безспорно 
П. А. столыпину. Въ разработкѣ текста указа участвовали А. 
В. Кривошеинъ, В. I. Гурко, А. И. Лыкошинъ, А. А. Риттихъ 
и другіе знатоки сельскаго хозяйства; но отвѣтственность за 
рѣшеніе спорнаго вопроса взялъ на себя П. А. столы пинъ, 
встрѣтившій въ этомъ полную поддержку Государя.

Энергичнымъ, хозяйственнымъ крестьянамъ открыва-
лись такимъ образомъ широкія возможности: освобожден-
ные отъ выкупныхъ платежей — единственнаго крупнаго 
прямого налога, — отъ правовыхъ ограниченій, отъ стѣсни-
тельныхъ путъ общины, они получали воз можность широ-
каго кредита въ Крестьянскомъ банкѣ подъ залогъ своихъ 
надѣльныхъ земель и могли пріобрѣтать, на льготныхъ ус-
ловіяхъ, въ дополненіе къ своимъ прежнимъ владѣніямъ но-
вые участки изъ земельнаго фонда. Этотъ фондъ, при томъ, 
состоялъ не только изъ удѣльныхъ, казенныхъ или каби-
нетскихъ земель: очень многіе частные владѣльцы, которые 
не могли поддерживать своего хозяйства или испугались 
аграрныхъ волненій, въ ускоренномъ порядкѣ прода вали 
свои имѣнія Крестьянскому банку.

Земельная реформа, такимъ образомъ, осуществля-
лась  — но не въ видѣ разрушенія жизнеспособной части 
крупнаго землевладѣнія, и не въ видѣ „благотворитель-
ной“ прирѣзки земель всѣмъ крестьянамъ безъ разбора, — а  



въ видѣ поощренія хозяйственныхъ элементовъ крестьян-
ства. Интересамъ лучшихъ, крѣпкихъ элементовъ, этой 
опоры государственнаго хозяйства, отдавалось предпо-
чтеніе передъ уравнительными и благотворительными 
соображеніями.

Послѣдствія этого закона могли сказаться не сразу; онъ 
былъ не агитаціоннымъ пріемомъ для успѣха на выборахъ, 
а крестьянской реформой, въ корнѣ измѣнявшей общее по-
ложеніе въ деревнѣ. Такой законъ — какъ показалъ опытъ 
Россіи и многихъ странъ — было бы нелегко провести черезъ 
какой-либо парламентъ.

Наряду съ крестьянской реформой, кабинетъ П. А. 
столыпина провелъ по 87-ой статьѣ еще нѣсколько важ-
ныхъ мѣръ: указъ 14 октября о свободѣ старообрядческихъ 
общинъ; указъ 15 ноября объ ограниченіи рабочаго дня и о 
воскресномъ отдыхѣ приказчиковъ; отмѣну преслѣдованій 
за тайное преподаваніе въ Западномъ краѣ (т. е. разрѣшеніе 
обученія, въ частномъ порядкѣ, на польскомъ языкѣ). Рас-
поряженіемъ министра народнаго просвѣщенія былъ допу-
щенъ, въ 1906 году, пріемъ учащихся въ высшія учебныя за-
веденія безъ процентной нормы. „Общій вопросъ о правахъ 
евреевъ, — было при этомъ объявлено, — будетъ подлежать 
обсужденію Гос. Думы, и такъ какъ это вопросъ народной 
совѣсти, то Гос. Дума и должна высказаться, какъ его рѣ-
шить“. Проектъ нѣкотораго расширенія правъ ев реевъ, одо-
бренный совѣтомъ Министровъ, вызвалъ рѣзкіе нападки въ 
правой печати. Государь отказался его утвердить.

Избирательная кампанія во вторую Думу началась 
рано, еще въ концѣ ноября. На этотъ разъ въ ней участво-
вали и крайніе лѣвые. Боролось, въ общемъ, четыре теченія: 
правые, стоящіе за возвращеніе къ неограниченному само-
державію; октябристы, принявшіе програм му столыпина; 
к.-д.; и „лѣвый блокъ“, объединившій с.-д., с.-р. и другія со-
ціалистическія группы.

Устраивалось много предвыборныхъ собраній; на нихъ 
шли „диспуты“ между к.-д. и соціалистами или между к.-д. 
и октябристами. Правые держались въ сторонѣ, устраивая 
собранія только для своихъ.



Правительство Витте въ свое время совершенно пас-
сивно отнеслось къ выборамъ въ I-ую Думу; со стороны ка-
бинета столыпина были сдѣланы нѣкоторыя попытки воз-
дѣйствовать на выборы во ІІ-ю. При помощи сенатскихъ  
разъясненій былъ нѣсколько сокращенъ составъ избирате-
лей въ городахъ и на съѣздахъ землевладѣльцевъ. Партіямъ 
лѣвѣе октябристовъ было отказано въ легализаціи, и только 
дегализованнымъ партіямъ было разрѣшено раздавать пе-
чатные избирательные бюллетени. Эта мѣра никакого зна-
ченія не получила: и у к. д., и у лѣвыхъ оказалось достаточ-
но добровольныхъ помощниковъ, чтобы заполнить отъ руки 
требуемое количество бюллетеней.

Но избирательная кампанія носила новый характеръ: 
при выборахъ въ Первую Думу никто не защищалъ прави-
тельство; теперь же борьба шла внутри общества. самый 
этотъ фактъ былъ уже существеннѣе, чѣмъ то, кто получитъ 
большинство на выборахъ. Нѣкоторые слои населенія — 
болѣе состоятельные слои — почти цѣликомъ повернулись 
противъ революціи.

Избраніе выборщиковъ происходило въ январѣ. Въ 
обѣихъ столицахъ к.-д. сохранили свои позиціи, хотя и 
сильно растаявшимъ большинствомъ. Они побѣдили и въ 
большинствѣ крупныхъ городовъ. Только въ Кіевѣ и Ки-
шиневѣ на этотъ разъ одержали верхъ правые (избраны 
были епископъ Платонъ и П. Крушеванъ), а въ Казани и 
самарѣ — октябристы1.

Гораздо болѣе пестрыми были результаты по губер-
ніямъ. Тамъ сыграла свою роль аграрная демагогія, и кре-
стьяне выбирали въ Думу тѣхъ, кто болѣе рѣзко и рѣши-
тельно обѣщалъ Имъ землю. съ другой стороны, среди 
землевладѣльцевъ проявилось то же рѣзкое поправѣніе, 
какъ на земскихъ выборахъ, и въ Западномъ краѣ союзъ 
Рус скаго Народа имѣлъ успѣхъ среди крестьянъ. Поэтому 
однѣ губерніи посылали въ Думу с.-д., с.-р. и трудовиковъ, 
а другія — умѣренныхъ и правыхъ. Бессарабская, Волын-
ская, Тульская, Полтавская губерніи дали наиболѣе правый 

1 Въ Петербургѣ получили (въ скобкахъ — выборы въ I Думу): 
лѣвый блокъ 16.000 (—); к.-д. 28.000 (40.000); октябристы 16.000 (18.000); 
правые 5.000 (3.000); въ Москвѣ — лѣвый блокъ — 5.000 (—); к.-д. 21.000 
(26.000); октябристы 10.000 (12.000); правые 3.000 (2.000).



результатъ; поволжскія губерніи — наиболѣе лѣвый. К.-д. 
потеряли почти половину своихъ мѣстъ, а октябристы уси-
лились очень мало. Вторая Дума была Думой крайностей; въ 
ней громче всего звучали голоса соціалистовъ и крайнихъ  
правыхъ1. Но за лѣвыми депутатами уже не чувствовалось 
революціонной волны: выбранные крестьянами „на всякій 
случай“ — авось, правда, „исхлопочутъ“ землю — они не имѣ-
ли реальной поддержки въ странѣ и сами удивлялись своей 
многочисленности: 216 соціалистовъ на 500 человѣкъ!

Выборы во ІІ-ую Думу совпали съ выборами въ Гер-
маніи: Рейхстагъ былъ распущенъ по вопросу о новыхъ кре-
дитахъ на войну въ юго-западной Африкѣ; на выборахъ (въ 
январѣ 1907  г.) соціалъ-демократы потерпѣли пораженіе 
(изъ 81 мѣста они сохранили только 42); избирательная кам-
панія обнаружила въ германскомъ народѣ растущій интере-
съ къ вопросу о колоніяхъ. Изъ другихъ странъ за 1906 г. и 
начало 1907 г., наибольшія перемѣны произошли въ Австріи, 
гдѣ по иниціативѣ правительства было введено всеобщее 
избирательное право. „Движеніе воды“, вызванное этимъ 
шагомъ, толкнуло австрійское правительство на путь болѣе 
активной внѣшней политики. Во Франціи, въ 1906 г., былъ 
избранъ президентомъ радикалъ Фальеръ, и выборы въ 
Палату, давшіе побѣду лѣвымъ, привели къ власти первый 
кабинетъ Клемансо. Въ Англіи небывалый разгромъ консер-
ваторовъ на выборахъ того же года открылъ эру Асквита и 
Ллойдъ-Джорджа, соціальныхъ реформъ и борьбы съ Пала-
той Лордовъ. Непосредственнымъ послѣдствіемъ русскихъ 
событій было введеніе конституціи въ Черногоріи.

Насколько торжественнымъ было открытіе І-й Думы, 
настолько буднично прошло — 20 февраля 1907 г. — открытіе 
II-ой. Правительство заранѣе знало, что въ случаѣ нерабо-
тоспособности этой Думы она будетъ распущена, и избира-
тельный законъ будетъ на этотъ разъ измѣненъ. А населеніе 
мало интересовалось новой Думой.

1 составъ II-й Думы по фракціямъ: с.-д. — 65; с.-р. — 34; трудовая 
группа — 101; народные соцiалисты — 14; к.-д. — 92; мусульманъ — 31; поль-
ское коло — 47; казаковъ — 17; октябристовъ и умѣренныхъ — 32; правыхъ 
— 22; безпартійныхъ — 50. (Большинство правыхъ, особенно духовенство и 
крестьяне, числились безпартійными).



По своему личному составу ІІ-ая Дума была бѣднѣе 
первой: больше полуграмотныхъ крестьянъ, больше полуи-
нтеллигенціи; гр. В. А. Бобринскій назвалъ ее „Думой народ-
наго невѣжества“. Было меньше людей съ высшимъ образо-
ваніемъ: они преобладали только у правыхъ и въ польскомъ 
коло, которое возглавлялось лидеромъ націоналъ-демокра-
товъ Р. Дмовскимъ. Правые на этотъ разъ провели въ Думу 
нѣсколька энергичныхъ ораторовъ (В. М. Пурншкевича, В. 
В. Шульгина, еп. Евлогія, гр. В. А. Бобринскаго, П. Н. Кру-
пенскаго, П. В. Новицкаго и др.). Они „не давали спуску“ 
лѣвымъ: начинали протестовать, какъ только съ трибуны 
раздавались революціонные выпады, срывали ораторскіе 
эффекты возгласами съ мѣстъ, шумно привѣтствовали пред-
ставителей власти. Правые (и обычно примыкавшіе къ нимъ 
умѣренные) составляли одну пятую Думы. Немного болѣе 
пятой имѣли к.-д. съ примыкавшими къ нимъ мусульма-
нами; болѣе двухъ пятыхъ — соціалисты. Роль рѣшающаго 
центра принадлежала не к.-д., а польскому коло; когда оно 
присоединяло свои голоса къ соціалистамъ, к.-д. и правые 
оказывались въ меньшинствѣ.

Если среди к.-д. было нѣсколько видныхъ ораторовъ  
(Ф. И. Родичевъ, В. А. Маклаковъ, А. А. Кизеветтеръ), то 
многочисленные соціалисты, кромѣ молодого грузинскаго 
с.-д. И. Г. Церетели и большевика Г. А. Алексинскаго, не вы-
дѣлили ни одного хорошаго оратора, а говорили они не мало.

Лучшимъ ораторомъ въ II-й Думѣ, по признанію и дру-
зей и враговъ, оказался — Предсѣдатель совѣта Министровъ 
П. А. столыпинъ. Его выступленія были наиболѣе яркими, 
запомнившимися моментами въ исторіи II-й Думы.

Когда въ засѣданіи 6 марта, П. А. столыпинъ выступилъ 
съ деклараціей и развернулъ обширный планъ реформъ, сра-
зу почувствовалась перемѣна противъ временъ І-й Думы: 
никто не кричалъ „въ отставку!“, заключительныя слова 
премьера были покрыты аплодис ментами справа, а фракціи 
думскаго большинства, въ качествѣ демонстраціи, рѣшили 
воздержаться отъ преній и принять простой переходъ къ 
очереднымъ дѣламъ. Но съ этимъ не согласились с.-д.; ихъ 
ораторы начали выступать съ рѣзкими рѣчами; справа ихъ 
переби вали возгласами „долой! ложь! у васъ руки въ кро-
ви!“. На каждую рѣчь с.-д. отвѣчали двумя рѣчами правые.  



Говорило свыше двадцати ораторовъ. Демонстрація „презри-
тельнаго молчанія“ совершенно не удалась.

Пренія закончились краткимъ и энергичнымъ высту-
пленіемъ столыпина: „Правительству желательно было бы 
найти тотъ языкъ, который былъ бы одинаково намъ поня-
тенъ… Такимъ языкомъ не можетъ быть языкъ ненависти и 
злобы; я имъ пользоваться не буду“. столыпинъ указалъ, что 
власть „должна была или отойти и дать до рогу революціи… 
или дѣйствовать и отстоять то, что было ей ввѣрено… Пра-
вительство задалось одною цѣлью — сохранить тѣ завѣты, тѣ 
устои, тѣ начала, которые были положены въ основу рефор-
мъ Императора Николая II. Борясь исключительными сред-
ствами въ исключительное время, правительство вело и при-
вело страну во вторую Думу. Я долженъ заявить и желалъ 
бы, чтобы мое заявленіе было услышано далеко за стѣнами 
этого собранія, что тутъ волею Монарха нѣтъ ни судей, ни 
обвиняемыхъ, и что эти скамьи не скамьи подсудимыхъ — 
это мѣсто правительства. (Аплодисменты). Правительство 
будетъ привѣтствовать всякое открытое разоблаченіе како-
го-либо неустройства — но иначе оно должно отнестись къ 
нападкамъ, ведущимъ къ созданію настроенія, въ атмосферѣ 
котораго должно гото виться открытое выступленіе. Эти на-
падки расчитаны на то, чтобы вызвать у власти параличъ и 
мысли и воли, всѣ они сводятся къ двумъ словамъ — „руки 
вверхъ“. На эти два слова, господа, правительство съ пол-
нымъ спокойствіемъ, съ сознаніемъ своей правоты можетъ 
отвѣтить только двумя словами: „не запугаете“.

слова столыпина были услышаны „далеко за стѣнами 
этого собранія“ и произвели огромное впечатлѣніе и въ Рос-
сіи и за границей.

Правительство не внесло въ Гос. Думу закона о воен-
но-полевыхъ судахъ, и дѣйствіе его должно было само собою 
прекратиться 20 апрѣля1. Дума тѣмъ не менѣе подняла во-
просъ объ его отмѣнѣ. справа тотчасъ же предложили выне-
сти осужденіе террору.

столыпинъ во время этихъ преній процитировалъ резо-
люцію съѣзда с.-р. о террорѣ, высказалъ надежду, что Дума 
произнесетъ „слово умиротворенія“, и закончилъ словами о 

1 За время дѣйствiя этихъ судовъ, по ихъ приговорамъ было казне-
но 683 человѣка.



томъ, что Россія „сумѣетъ отличить кровь, о которой здѣсь 
такъ много говорилось, кровь на рукахъ палачей, отъ крови 
на рукахъ добросовѣстныхъ врачей, которые примѣняли, 
быть можетъ, самыя чрезвычайныя мѣры, но съ однимъ упо-
ваніемъ, съ одной надеждой — исцѣлить трудно-больного!“.

Много засѣданій было посвящено порядку обсужденія 
бюджета, а также программнымъ рѣчамъ по аграрному во-
просу. 10 мая П. А. столыпинъ выступилъ съ критикой 
внесенныхъ проектовъ. „Въ настоящее время государство у 
насъ хвораетъ, — говорилъ онъ. — самою больною, самою 
слабою частью, которая хирѣетъ, которая завядаетъ, явля-
ется крестьянство. Ему надо помочь. Предлагается про стой 
совершенно автоматическій способъ: взять и раздѣлить всѣ 
130.000 существующихъ въ данное время помѣстій. Государ-
ственно ли это? Не напоминаетъ ли это исторію тришкина 
кафтана? — обрѣзать полы, чтобы сшить изъ нихъ рукава? 
Господа, нельзя укрѣпить боль ное тѣло, питая его вырѣзан-
ными изъ него самого кусками мяса; надо дать толчекъ орга-
низму, создать приливъ питательныхъ соковъ къ больному 
мѣсту, и тогда организмъ осилить болѣзнь“. (Фраза столы-
пина: 130.000 помѣстій — дала поводъ для утвержденія, буд-
то „130.000 помѣщиковъ“ управляютъ Россіей).

Послѣднія слова рѣчи столыпина получили широкую 
извѣстностъ.

„Въ дѣлѣ этомъ нуженъ упорный трудъ, нужна продол-
жительная, черная работа, — говорилъ онъ. Разрѣшить этого 
вопроса нельзя, его надо разрѣшать! Въ западныхъ государ-
ствахъ на это потребовались десятилѣтія. Мы предлагаемъ 
вамъ скромный, но вѣрный путь. Противникамъ государ-
ственности хотѣлось бы избрать путь радикализма, путь 
освобожденія отъ историческаго прошлаго Россіи, осво-
божденія отъ культурныхъ традицій. Имъ нужны великія 
потрясенія, намъ нужна великая Россія“.

Неожиданный кризисъ возникъ 16 апрѣля, во время 
преній о контингентѣ новобранцевъ на слѣдующій годъ. со-
ціалисты стояли за отклоненіе проекта и одинъ ихъ ораторъ, 
с. д. Зурабовъ, критиковалъ офицеровъ, генераловъ и нако-
нецъ оскорбительно отозвался обо всей арміи. Молва изу-
красила слова Зурабова, сказанныя въ закрытомъ засѣданіи. 



По стенограммѣ (какъ говорятъ, смягченной) они гласили: 
„армія будетъ великолѣпно воевать съ нами, и васъ, господа, 
разгонятъ, и будетъ всегда терпѣть пораженія на востокѣ“.

Въ первой Думѣ такая же выходка деп. Якубзона не  
вызвала немедленнаго отпора; но при словахъ Зурабова на 
правыхъ скамьяхъ поднялась буря. Министры демонстра-
тивно покинули свои мѣста. Предсѣдатель Думы Головинъ 
сначала пытался „замять“ iнцидентъ и сталъ дѣлать замѣ-
чанія правымъ. Протесты усилились. „Вопросъ не исчер-
панъ! Мы уйдемъ! Россія оскорблена! Вонъ его!“ — кричали 
справа. Пришлось объявить перерывъ; во время него стали 
говорить, что правительство относится къ происшедшему 
весьма серьезно, и что безнаказанность оскорбленія арміи 
можетъ привести къ роспуску Думы. К.-д. и предсѣдатель 
Думы были готовы дать правительству полное удовлетво-
реніе, исключивъ Зурабова изъ засѣданія; выяснилось, од-
нако, что не только соціалисты, но и польское коло отказы-
вается голосовать за исключеніе Зурабова. Тогда Ф. А. Голо-
винъ, по возобновленіи засѣданія, заявилъ, что ознакомился 
со стенограммой, убѣдился въ недопустимости словъ Зура-
бова, лишаетъ его слова и дѣлаетъ ему замѣчаніе. Затѣмъ онъ 
предложилъ Думѣ одобрить дѣйствія председателя. Боль-
шинствомъ изъ правыхъ, к.-д. и польскаго коло это предло-
женіе было принято, при бурныхъ протестахъ всей лѣвой, 
которая покинула залъ засѣданій.

Зурабовскій инцидентъ знаменовалъ разрывъ к.-д. съ 
соціалистами. Крайніе лѣвые бурно выражали свое негодо-
ваніе. „Облетѣли цвѣты, догорѣли огни — писало „Русское 
Богатство“, и насмѣшливо замѣчало по адресу партіи к.-д.: 
„Какъ бы она не отмежевывалась отъ революціоннаго пути, 
она цѣликомъ и рабски отъ него зависитъ… Пройдетъ вре-
мя, завоетъ буря съ горъ… И будутъ люди опять „пла менно“ 
краснорѣчивы“.

Но поворотъ въ политикѣ к.-д. — поворотъ, продикто-
ванный желаніемъ „беречь Думу“ — наступилъ слишкомъ 
поздно; даже въ невѣроятномъ случаѣ прочнаго союза к.-д. 
съ правыми, въ Думѣ не могло образоваться большинство 
для сотрудничества съ властью: для этого нужны были бы 
еще голоса польскаго коло. Контингентъ новобранцевъ и 
былъ одобренъ такимъ большинствомъ — отъ Дмовскаго до 



Пуришкевича — но по многимъ ли вопросамъ могла соста-
виться такая пестрая коалиція? Къ тому же, правые не же-
лали — и не имѣли основанія желать — сохраненія Второй 
Думы.

Роспускъ былъ предрѣшенъ и съ нимъ нельзя было 
долго мед лить. „Революція объективно закончилась“, — пи-
салъ П. Б. струве въ „Русской Мысли“. Еще продолжались 
террористическіе акты, все менѣе отличаясь отъ простыхъ 
уголовныхъ убійствъ; аграрныя волненія снова усилились 
съ открытіемъ Второй Думы; но даже Ленинъ, на конферен-
ціи с.-д, признавалъ, что „революцiонной ситуаціи“ боль ше 
нѣтъ. Это сознавала и власть. Пора было подвести итоги 
переломныхъ годовъ; пора было переходить къ дѣловой по-
вседневной государственной работѣ. Проведеніе въ жизнь 
крестьянской реформы, переустройство арміи на основаніи 
опыта японской войны, все это требовало болѣе спокойной 
обстановки. Но ни со Второй Думой, ни при новыхъ вы-
борахъ по прежнему закону этого замиренія нельзя было 
достигнуть.

Вторая Дума старалась не дать правительству предло-
га для роспуска. Когда правые внесли запросъ объ умыслѣ 
на жизнь Государя1, к.-д. вмѣстѣ съ ними голосовали за ре-
золюцію, выражающую живѣйшую радость по поводу того, 
что заговоръ былъ своевременно рас крытъ. Вопросъ объ 
осужденіи террора былъ снятъ съ повѣстки, но к.-д. и поль-
ское коло, въ резолюціяхъ по поводу одного вопроса, вы-
разила свое отрицательное отношеніе къ политическимъ 
убійствамъ.

Въ то же время, лѣвыя партіи широко пользовались де-
путатской неприкосновенностью для своей революціонной 
дѣятельности. Думская фракція с.-д. вошла въ связь съ груп-
пой распропагандированныхъ солдатъ различныхъ полковъ, 
называвшей себя „военной организаціей с.-д. партіи“. Такъ 
какъ въ этой группѣ имѣлись и слѣдившіе за ея развитіемъ 
агенты тайной полиціи, правительству тотчасъ стало объ 
этомъ извѣстно; 4 мая, при обыскѣ на квартирѣ рижскаго  

1 Въ концѣ марта была арестована группа человѣкъ въ тридцать, 
готовившая покушеніе на Государя, В. К. Николая Николаевича, П. А. сто-
лыпина, и И. Г. Щегловитова.



депутата, с.-д. Озоль, было арестовано нѣсколько членовъ 
этой организаціи. с.-д. имѣли смѣлость внести запросъ по 
поводу этого обыска; П. А. столыпинъ (8 мая) только от-
вѣтилъ, что разслѣдованіе еще не закончено.

1 іюня П. А. столыпинъ явился въ Гос. Думу, просилъ 
устроить закрытое засѣданіе, и предъявилъ на немъ требо-
ваніе о снятіи депутатской неприкосновенности со всѣхъ 
членовъ думской фракціи с.-д. за устройство военнаго заго-
вора. К.-д. оказались въ трудномъ положеніи. Они не могли 
защищать военный заговоръ и очень хотѣли „сберечь“ Думу. 
Въ то же время, доказательства заговора, предъявленныя 
слѣдователемъ по особо важнымъ дѣламъ, казались имъ 
спорными и во всякомъ случаѣ относившимися не ко всѣмъ 
с.-д. Они передали дѣло въ комиссію, которая работала два 
дня и ни до какихъ выводовъ не дошла. Правительство, счи-
тая, что съ арестами дольше медлить нельзя (уже часть обви-
няемыхъ скрылась) рѣшило начать дѣйствовать.

2 іюня было послѣднее засѣданіе ІI-ой Думы. Обсуж-
дался вопросъ о мѣстномъ судѣ. Лѣвыя партіи нѣсколько 
разъ предлагали измѣнить повѣстку, перейти къ обсуж-
денію „предстоящаго государственнаго переворота“, отвер-
гнуть бюджетъ и всѣ проекты, прове денные по 87-й статьѣ, 
обратиться съ воззваніемъ къ народу. Боль шинство каж-
дый разъ отвергало эти предложенія. Въ концѣ засѣданія,  
А. А. Кизеветтеръ отъ комиссіи по вопросу о снятіи депутат-
ской неприкосновенности, сообщилъ, что докладъ еще не 
готовъ.

На слѣдующій день, 3 іюня, былъ изданъ манифестъ о 
роспускѣ Гос. Думѣ и о введеніи новаго избирательнаго зако-
на. Въ то же утро были арестованы всѣ депутаты с.-д., кото-
рые еще не скрылись. Населеніе встрѣтило роспускъ Думы 
совершенно спокойно: не было ни демонстрацій, ни попы-
токъ устроить забастовки. Народныя гулянія были перепол-
нены и не пришлось даже усилить полицейскіе наряды.

Иностранное общественное мнѣніе, отчасти подготов-
ленное письмомъ проф. Ф. Ф. Мартенса въ „Times“ о необ-
ходимости измѣненія избирательнаго закона, отнеслось къ 
происшедшему равнодушно и скорѣе благожелательно.



Избирательный законъ 3 іюня 1907 года, главную роль 
при выработкѣ котораго игралъ товарищъ министра вну-
треннихъ дѣлъ с. Е. Крыжановскій, былъ основанъ на опытѣ 
выборовъ въ двѣ Думы, а также земскихъ и городскихъ вы-
боровъ, и преслѣдовалъ одну цѣль: создать при минималь-
ной ломкѣ дѣйствующихъ законовъ, такое народное пред-
ставительство, которое бы стало добросовѣстно работать 
въ рамкахъ существующихъ законовъ. Новый законъ — это 
было его оригинальной чертой — никого не лишалъ изби-
рательнаго права (только въ отношеніи средней Азіи было 
признано, что эта область еще „не созрѣла“ для выборовъ). 
Но существенно мѣнялся удѣльный вѣсъ отдѣльныхъ груп-
пъ населенія. Въ Европейской Россіи по ста рому закону кре-
стьяне избирали 42 проц. выборщиковъ, землевла дельцы 31 
проц.; горожане и рабочіе 27 проц. По новому закону, кре-
стьяне избирали 22,5 проц., землевладѣльцы 50,5 проц., го-
рожане и рабочіе — тѣ же 27 проц.; но горожане при этомъ 
раздѣлялись на двѣ „куріи“, голосовавшія отдѣльно, при-
чемъ первая курія („цензо вая“) имѣла больше выборщи-
ковъ. Въ общемъ, 65 проц. выборщи ковъ избирались тѣми 
слоями населенія, которые участвовали въ земскихъ и го-
родскихъ выборахъ и такимъ образомъ имѣли болѣе долгiй 
опытъ общественной дѣятельности. Кромѣ того было сокра-
щено представительство окраинъ: Польши съ 36 до 12 (и 2 
депутатовъ отъ русскаго населенія), Кавказа съ 29 до 10; это 
было отступленіемъ отъ того начала имперскаго равенства, 
которое было положено въ основу прежнихъ законовъ. „Го-
сударственная Дума должна быть русской и по духу“, — го-
ворилось въ манифестѣ, — „иныя народности... не должны 
и не будутъ являться въ числѣ, дающемъ имъ возможность 
быть вершителями вопросовъ чисто русскихъ“. Это было 
намекомъ на рѣшающую роль польскаго коло въ II-й Думѣ.

Россія не первая продѣлала этотъ путь: въ Пруссіи, въ 
1848  г., былъ тоже распущенъ первый составъ парламента, 
его члены тоже издали воззванiе къ народу, призывавшее не 
платить налоги и не поставлять рекрутовъ; населеніе тоже 
никакъ на это не отозвалось. Былъ собранъ второй составъ 
парламента; онъ былъ тоже распущенъ (въ маѣ 1849 г.), изби-
рательный законъ былъ измѣненъ. Ландтагъ, изби равшiйся  
 



по этому закону, просуществовалъ затѣмъ почти семьдесятъ 
лѣтъ (до 1918 г.).

Но самый манифестъ 3 іюня имѣлъ еще большее прин-
ципіальное значеніе, чѣмъ избирательный законъ. Онъ 
окончательно опредѣлилъ новый русскій государственный 
строй; онъ завершилъ ту перестройку, которая была начата 
рескриптомъ 18 февраля 1905  г. и создалъ ясность, кото-
рой такъ мучительно не хватало за переломные годы. Если 
текстъ манифеста былъ написанъ П. А. столыпинымъ, то 
мысли онъ выражалъ самого Государя. „Что это за новый 
строй? Какое то абсолютное „безпринципіе“: ни монархія, ни 
демократія“, — сѣтовалъ въ своемъ дневникѣ Л. Тихоміровъ, 
который въ то же время писалъ открыто1: „Не выйдемъ мы 
изъ безпорядковъ и революцій до тѣхъ поръ, пока не станетъ 
всенародно ясно и практически неоспоримо, — гдѣ Верхов-
ная власть, гдѣ та сила, которая при разногласіяхъ нашихъ 
можетъ сказать: „Roma locuta — causa finita“ — потрудитесь 
всѣ подчиниться, а если не подчинитесь — сотру съ лица 
земли“.

Манифестъ 3 іюня отвѣчалъ на этотъ вопросъ: Послѣ 
перечисленія необходимыхъ поправокъ къ избирательному 
закону, въ немъ говорилось: „Всѣ эти измѣненія въ порядкѣ 
выборовъ не могутъ быть проведены обычнымъ законода-
тельнымъ путемъ черезъ ту Государственную Думу, составь 
коей признанъ Нами неудовлетворительнымъ, вслѣдствіе 
несовершенства способа избранія ея членовъ. Только Вла-
сти, даровавшей первый избирательный законъ, историче-
ской Власти Русскаго Царя, довлѣетъ право отмѣнить оный 
и замѣнить его новымъ.

„Отъ Господа Бога вручена Намъ Власть Царская надъ 
народомъ Нашимъ, передъ Престоломъ Его Мы дадимъ от-
вѣтъ за судьбы Державы Россійской.

„Въ сознаніи этого черпаемъ Мы твердую рѣшимость 
довести до конца начатое Нами великое дѣло преобразо-
ванiя Россіи и даруемъ ей новый избирательный законъ“.

Манифестъ провозглашалъ, что историческая власть 
русскаго Царя остается основой государства. Всѣ законы 
исходятъ отъ нея. Манифестомъ 17 октября и Основными 

1 „Новое Время“, 22 сентября 1906 г.



Законами 23 апрѣля установленъ новый обычный законода-
тельный путь, ограничивающій царскую власть въ области 
изданія новыхъ законовъ. Но въ случаѣ, если спа сенiе госу-
дарства не можетъ быть достигнуто на обычномъ законода-
тельномъ пути, — за Царской властью остаются обязанность 
и право изыскать иной путь. Эту верховную суверенность 
Государь и подразумѣвалъ подъ словами „самодержавіе, та-
кое какъ и встарь“.

Отступленіе отъ обычнаго пути, закрѣпленнаго въ Ос-
новныхъ Законахъ, было допустимо, конечно, только въ 
случаяхъ крайней необходимости; оно всегда колеблетъ пра-
восознаніе и порождаетъ смуту въ умахъ; но отрицать воз-
можность такихъ случаевъ значило бы за крывать глаза на 
дѣйствительность. Никакое государство не можетъ идти на 
гибель ради соблюденія буквы закона, и это менѣе всего мо-
гутъ отрицать тѣ, кто признаетъ, въ томъ же случаѣ крайней 
необходимости, право на внѣзаконное дѣйствіе за такимъ 
обманчивымъ и расплывчатымъ понятіемъ, какъ „народъ“.

Государь, какъ былъ, такъ и остался верховнымъ во-
ждемъ страны. Онъ вывелъ ее изъ войны и смуты, и мани-
фестомъ 3 іюня Онъ довелъ до конца „великое дѣло преоб-
разованія“: въ Россіи утвердился новый строй — Думская 
Монархія.



Содержаніе

Предисловие...............................................................4

Часть I
самодержавное  Правленіе

Глава первая..............................................................10
Глава вторая..............................................................43
Глава третья...............................................................66
Глава четвертая.........................................................91
Глава пятая..............................................................127
Глава шестая...........................................................150
Глава седьмая..........................................................187
Глава восьмая..........................................................216

Часть II
Переломные годы

Глава девятая..........................................................255
Глава десятая..........................................................292
Глава одиннадцатая.............................................340
Глава двенадцатая.................................................387



Команда «Чёрной Сотни»  
искренне благодарит людей, поддержавших 

проект русского интерактивного издательства 
 на стадии его зарождения:

Шихова Михаила Юрьевича
Мельникова Ярослава Дмитриевича

Лукинского Никиту Викторовича
Ковалева Филиппа Аркадьевича
Хоменко Сергея Максимовича
Баранова Алексея Алексеевича

Матвееву Ксению Сергеевну
Покровского Бронислава

Отдельно хотелось бы поблагодарить людей, 
словом и делом помогавших нам при выпуске 

этой книги:

Сдобнякова Валерия Викторовича
Якемсеву Карину Юрьевну

Овсянникова Вениамина Александровича
Ефимова Артёма Владимировича 

Скородумова Дмитрия Анатольевича



ОЛЬДЕНБУРГЪ Сергей Сергеевич

царствованіе императора николая II
Томъ I

Предисловие Е. А. Просвирнин
Дизайн обложки Г.  Н. Гиль

Подбор статей Д. Н. Бастраков
Вёрстка Т. Р. Венков

Набор, корректура Е. Н. Виноградова
Т. А. селезенева
К. Ю. Тарасова

Выпуск подготовлен командой интерактивного издательства 
«Чёрная Сотня»

Официальное сообщество ВКонтакте 
http://vk.com/chernaya100

Интернет-магазин издательства 
http://www.chernaya100.com





ЦАРСТВОВАНІЕ
ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ II

Томъ ІI

Чёрная Сотня
Нижний Новгород

2013

С. С. Ольденбургъ



ЧАСТЬ III

Думская Монархiя
1907—1914



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

 ― „Успокоенiе послѣ реформъ“. Новый госу-
дарственный строй. Права законодательныхъ 
учрежденiй. Система выборовъ. Гражданскiя 
свободы.

 ― Конецъ революцiи. Поправѣнiе земствъ и го-
родовъ. Выборы въ III Думу. Засѣданiе 13 но-
ября (споръ о самодержавiи). Столыпинъ объ 
историческомъ правѣ Царской власти. Партiи 
и группировки въ Думѣ. Сотрудничество съ 
правительствомъ. Амурская ж. д.

 ― Студенческая забастовка 1908 г. „Перео-
цѣнка цѣнностей“. А. П. Извольскiй и сбли-
женiе съ Англiей. Свиданiе въ Свинемюнде. 
Англо-русское соглашенiе 18 (31) августа 
1907 г. Возникновенiе „Антанты“.

До 1905 г. въ русскомъ обществѣ, притязая на остро-
умiе, часто говорили, будто Государь „готовъ дать конститу-
цiю, только бы при этомъ сохранилось самодержавiе“. Это 
считали абсурдомъ. Но жизнь оказалась сложнѣе готовыхъ 
формулъ. Послѣ реформъ 1905—1907 г.г., англiйскiй спра-
вочникъ такъ опредѣлялъ русскiй государственный строй: 
„Съ 1905 г. Россiя стала конституцiонной наслѣдственной 
монархiей, но фактически законодательная, исполнитель-
ная и судебная власть продолжаютъ, въ значительной степе-
ни, соединяться въ лицѣ Императора, который продолжаетъ 
носить титулъ Самодержца“. То, что казалось въ теорiи несо-
вмѣстимымъ, было соединено на практикѣ.

Преемственная связь учрежденій нарушена не была; 
представительный строй, введенный волею Монарха, былъ 
только новою страницей той же книги — Россійской Им-
періи. Въ то же время, перемѣна, произошедшая за эти пе-



реломные годы, глубже видоизмѣнила русскую жизнь, чѣмъ 
эпоха великихъ реформъ Императора Александра II — и при 
этомъ за болѣе короткій срокъ. Не формула „успокоеніе, 
а потомъ реформы“ опредѣляетъ послѣдующіе годы, а — 
„успокоеніе послѣ реформъ“; это былъ необходимый періодъ 
претворенія въ жизнь, переработки тѣхъ преобразованій, ко-
торыя отчасти въ качествѣ сознательно проводимаго усовер-
шенствованія, отчасти — какъ „меньшее зло“ для устраненія 
источниковъ недовольства, были введены Императоромъ 
Николаемъ ІІ-мъ.

Перемѣны были огромны. Лѣвая часть русскаго обще-
ства, въ пылу борьбы, не хотѣла этого признавать, сравни-
вая новый строй со своими притязаніями, выдвинутыми въ 
моментъ подъема революціонной волны. Но теперь никто не 
станетъ отрицать при сравненіи съ тѣмъ, что было до 1905 г., 
что въ Россіи установился новый порядокъ вещей.

Этотъ строй просуществовалъ около десяти лѣтъ; его 
изучали и знаютъ меньше, чѣмъ предшествующій періодъ; 
можно сказать — онъ отошелъ въ исторію раньше, чѣмъ въ 
нее вошелъ. Почти нѣтъ обстоятельныхъ иностранныхъ из-
слѣдованій, посвященныхъ этому строю — по крайней мѣрѣ 
въ его цѣломъ. До сихъ поръ иностранцы, говоря о царской 
Россіи, нерѣдко смѣшиваютъ дореформенные порядки со 
временами думской монархіи, и удивляются, когда узнаютъ, 
въ какой широкой мѣрѣ были въ Россіи осуществлены граж-
данскія свободы.

Когда стремительное движеніе остановилось, общество 
ощутило остановку, — и не сразу оцѣнило перемѣну. „Великій 
сдвигъ 1905 г. имѣлъ однимъ изъ своихъ послѣдствій общее 
измѣненіе условій настолько быстрое, что наше мышленіе 
отстаетъ отъ него“, писалъ въ „Русской Мысли“1 видный 
дѣятель к.-д. партіи Д. Д. Протопоповъ. И перечисляя пе-
ремѣны въ обществѣ, — отходъ зажиточныхъ слоевъ отъ ра-
дикальныхъ теченій, разслоеніе и раздоры въ деревнѣ, — онъ 
заключаетъ: „Въ этихъ наружно безобразныхъ и отталкива-
ющихъ формахъ зарождается, безспорно, новый міръ. Про-
исходитъ великое превращеніе — превращеніе общиннаго  
муравья въ свободную личность... Среди городскихъ ра-
бочихъ развиваются профессіональныя организаціи и  

1 „Русская Мысль“, апрѣль 1908 г.



замѣчается сильное стремленіе къ просвѣщенію... Газету 
читаютъ на улицѣ сторожа, извозчики, рабочіе... Въ странѣ 
наблюдается пробужденіе истиннаго патріотическаго чув-
ства“. Д. Протопоповъ называлъ происходящее — европеи-
заціей, и въ этомъ опредѣленіи было не мало вѣрнаго: Рос-
сія во времена думской монархіи стала во многомъ гораздо 
болѣе сходной съ государствами западной Европы.

Государь по прежнему сохранялъ полноту исполнитель-
ной власти; но въ области законодательной, въ области фи-
нансовой — народное представительство имѣло весьма ощу-
тительное вліяніе. Для проведенія въ жизнь всякаго новаго 
закона, для отмѣны стараго — требовалось согласіе обѣихъ 
законодательныхъ палатъ и утвержденіе Государя. Понятіе 
закона при этомъ толковалось широко, и многія мѣры, при-
нимаемыя на Западѣ путемъ декретовъ, проводились черезъ 
Думу и Г. Совѣтъ1. Въ бюджетныхъ вопросахъ былъ примѣ-
ненъ тотъ же принципъ: ассигнованія, производимыя на ос-
нованіи опредѣленнаго закона (платежи по займамъ, основ-
ные штаты нѣкоторыхъ вѣдомствъ) могли быть исключены 
изъ бюджета только съ согласія Государя и обѣихъ палатъ. 
Всякое новое ассигнованіе, всякій новый налогъ, всякій го-
сударственный или гарантированный государствомъ заемъ 
могли получить осуществленіе только съ одобренія законо-
дательныхъ учрежденій.

Въ случаѣ неутвержденія новаго бюджета оставались 
въ силѣ доходныя и расходныя статьи стaраго. Такъ же было 
и въ отношеніи ежегоднаго контингента новобранцевъ: для 
увеличенія числа призывныхъ было обязательно согласіе 
палатъ; если соотвѣтственный законопроектъ не утверждал-
ся — въ силѣ оставалась прошлогодняя цифра.

Законодательныя учрежденія состояли изъ Государ-
ственной Думы и Государственнаго Совѣта. Обѣ Палаты 
пользовались одинаковыми правами.

1 Примѣръ проектовъ, стоявшихъ на повѣсткѣ общаго Собранiя Г. 
Думы (9.I.1908 г.):

1. о порядкѣ завѣдыванiя храмомъ Воскресенiя Христова въ 
С.-Петербургѣ;

2. о созданiи штатной должности учителя литовскаго языка въ Вейвер-
ской учительской семинарiи;

3. о переименованiи должностей военнаго губернатора въ Акмолинской 
и Семипалатинской обл. и т.д.



Государственная Дума избиралась, на пятилѣтній срокъ, 
на основаніи сложной системы выборовъ. Избирательное 
право было близкимъ ко всеобщему, особенно въ деревнѣ, 
и голосованіе было тайнымъ; оно было прямымъ въ обѣихъ 
столицахъ и пяти большихъ городахъ; двухъ и трехъ-степен-
нымъ въ губерніяхъ.

Въ губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ наиболь-
шее число выборщиковъ предоставлялось разряду (куріи) 
землевладѣльцевъ, при чемъ крупные владѣльцы участво-
вали въ выборахъ непосредственно, а мелкіе собирались на 
особые съѣзды и выбирали уполномоченныхъ, въ зависимо-
сти отъ числа десятинъ, которыми они владѣли1. Выборщи-
ки избирались также отъ крестьянскихъ обществъ (уполно-
моченныхъ выбирали волостные сходы, въ свою очередь из-
биравшіеся всѣми крестьянами); отъ рабочихъ; и отъ город-
ского населенія — по двумъ куріямъ: въ первой участвовали 
домовладѣльцы и наиболѣе крупные плательщики квартир-
наго или промысловаго налога; во второй — остальные квар-
тиронаниматели и служащіе. Были также выборщики отъ 
казаковъ и отъ кочевыхъ инородцевъ.

Выборщики отъ всѣхъ курій съѣзжались въ губернскій 
городъ и тамъ избирали изъ своей среды членовъ Государ-
ственной Думы. Часть депутатовъ обязательно избиралась 
изъ выборщиковъ отъ опредѣленныхъ курій (отъ крестьянъ, 
отъ землевладѣльцевъ и — по шести губерніямъ — отъ 
рабочихъ).

Г. Дума избирала свой президіумъ и сама вырабатывала 
свой наказъ относительно внутренняго распорядка своихъ 
работъ. Наказъ не нуждался въ утвержденіи другихъ инстан-
цій и распубликовывался Сенатомъ.

Государственный Совѣтъ состоялъ на половину изъ 
лицъ по назначенію отъ Государя, на половину изъ выбор-
ныхъ: отъ духовенства (6), отъ земскихъ собраній (34), отъ 
дворянскихъ обществъ (18), отъ Академіи и университетовъ 
(6), отъ торговли и промышленности (12) и отъ съѣздовъ 
землевладѣльцевъ Царства Польскаго (6) и не-земскихъ  

1 Примѣръ: если цензъ для даннаго уѣзда установленъ въ 300 дес., 
то лица, владѣющія свыше 300 дес., сами участвуютъ въ собраніи выбор-
щиковъ, а остальные собираются на съѣзды. Если соберется, скажемъ, 
500 владѣльцевъ, вмѣстѣ имѣющихъ 3000 десятинъ — они избираютъ 10 
уполномоченныхъ.



губерній (16), — выборныхъ членовъ было всего 98.
Въ принципѣ, назначенные члены Гос. Совѣта были 

несмѣняемы; но такъ какъ ихъ число значительно превыша-
ло 98, то ежегодно, 1 января, опубликовывался списокъ тѣхъ 
членовъ Гос. Совѣта, которые на данный годъ назначались 
Государемъ „къ присутствію“ на засѣданіяхъ верхней Палаты.

Какъ Г. Дума, такъ и Г. Совѣтъ имѣли право вносить за-
просы министрамъ о тѣхъ или иныхъ незаконныхъ дѣяніяхъ; 
этимъ правомъ всѣ Г. Думы широко пользовались. Если па-
лата не удовлетворялась объясненіями министра, она могла, 
большинствомъ двухъ третей голосовъ, постановить довести 
объ этомъ до свѣдѣнія Государя черезъ своего предсѣдателя.

Засѣданія палатъ (за рѣдкими исключеніями, гл. обр., 
при обсужденіи военныхъ проектовъ) были публичными, и 
отчеты о нихъ свободно печатались во всѣхъ газетахъ.

Возвѣщенныя манифестомъ 17 октября гражданскія 
свободы были закрѣплены въ законахъ съ тѣми ограниченія-
ми, необходимость которыхъ выяснилась въ первые же мѣ-
сяцы послѣ манифеста.

Положеніе печати рѣзко измѣнилось. Была — сразу же 
послѣ 17 октября — отмѣнена предварительная цензура. 
Исчезли запреты обсуждать ту или иную тему. Арестъ от-
дѣльныхъ номеровъ періодическихъ изданій производился 
по рѣшенію присутствій по дѣламъ печати; окончательное 
закрытіе органовъ печати и конфискація изданій только 
на основаніи судебныхъ рѣшеній. Кары за преступленія по 
дѣламъ печати, въ самыхъ серьезныхъ случаяхъ, не превы-
шали 1 года и 4 мѣс. заключенія. Послѣ роспуска второй 
Думы къ этому, однако, прибавилось (для мѣстностей, нахо-
дившихся на чрезвычайномъ положеніи) право губернато-
ровъ налагать на газеты штрафы (до 3 000 руб.) и аресты (до 
3 мѣсяцевъ) на отвѣтственныхъ редакторовъ. Штрафы были 
весьма ощутительной мѣрой воздѣйствія, особенно для про-
винціальныхъ газетъ; аресты, наоборотъ, особаго значенія не 
имѣли — должности „отвѣтственныхъ редакторовъ“ обычно 
поручались не фактическимъ руководителямъ газетъ, а под-
ставнымъ лицамъ.

На основаніи этихъ законовъ, въ Россіи получили воз-
можность выходить ежедневныя газеты рѣзко-оппозиціон-
наго направленія, какъ наприм., к.-д. „Рѣчь“ и болѣе лѣвыя — 



„Наша жизнь“, „Товарищъ“, позже „День“, „Правда“ и т.д., и 
журналы всѣхъ толковъ, начиная съ соціалъ-демократовъ 
большевиковъ. Большинство книгъ, считавшихся нелегаль-
ными до 1905 г. (напр., Герценъ, церковныя писанія Толсто-
го, произведенія иностранныхъ соціалистовъ и анархистовъ, 
и т.д.), отнынѣ свободно выпускались въ свѣтъ. Преслѣдова-
лись, конечно, чисто агитаціонныя революціонныя изданія, 
не допускались призывы къ бунту въ войскахъ, богохульства 
или оскорбленіе Величества. Но видные дѣятели революціи 
1905 г., вродѣ Ленина или Троцкаго, — даже тѣ, которые бѣ-
жали за границу, — продолжали печатать свои статьи въ ле-
гально издававшихся журналахъ.

Свобода собраній и союзовъ опредѣлялась „временны-
ми правилами“ 4 марта 1906 года. Общества могли образо-
вываться свободно, безъ предварительнаго разрѣшенія, но 
должны были зарегистрировать свой уставъ. Если въ двух-
недѣльный срокъ по представленіи устава не было получено 
отказа — общество пріобрѣтало законное право существо-
ванія. Въ такомъ случаѣ, для засѣданій общества, хотя бы 
и многолюдныхъ, уже болѣе не требовалось никакихъ осо-
быхъ разрѣшеній. О публичныхъ собраніяхъ надо было за-
являть властямъ за три дня; и если за сутки до назначеннаго 
срока оно не было запрещено, — собраніе могло состояться.

Регистраціей обществъ и союзовъ вѣдали особыя при-
сутствія, состоявшія какъ изъ чиновниковъ, такъ и изъ вы-
борныхъ лиць.1 То же присутствіе могло закрыть общество, 
если оно уклонялось отъ цѣлей, указанныхъ въ уставѣ.

На этихъ основаніяхъ въ Россіи возникло огромное ко-
личество всевозможныхъ обществъ и союзовъ, въ особенно-
сти профессіональныхъ. Отказы въ регистраціи устава каса-
лись, гл. обр., политическихъ партій. Конечно, ни с.-д., ни с.-
р. и не пытались зарегистрировать свой уставъ, въ которомъ 
говорилось о вооруженномъ возстаніи и демократической 
республикѣ. Что касается партіи к.-д., то уставъ ея не былъ 
утвержденъ въ виду извѣстныхъ о ней фактовъ — въ част-
ности, выборгскаго возстанія, — и она такъ и оставалась на  

1  Составъ губернскихъ присутствій: губернаторъ; вице-губерна-
торъ; губ. предводитель дворянства; управляющій казенной палатой; про-
куроръ; городской голова губ. города; предсѣдатель губ. земской управы и 
гласный по выбору губ. земства.



полулегальномъ положеніи. Она имѣла свой журналъ 
(„Вѣстникъ партіи Народной Свободы“), свои издательства, 
свои мѣстные комитеты, открыто собиравшіеся; но въ то же 
время „оффиціально“ она не признавалась; чиновникамъ не 
разрѣшалось въ нее вступать. Тѣмъ не менѣе профессора, 
хотя они и состояли на государственной службѣ, всегда за-
нимали въ партіи к.-д. видное положеніе.

Въ Государственной Думѣ открыто существовали фрак-
ціи соціалистическихъ партій — соціалъ-демократовъ и тру-
довиковъ; если не было соціалъ-революціонеровъ, то лишь 
потому, что они сами, послѣ 3-го іюня, бойкотировали Г. Думу.

Въ этихъ новыхъ условіяхъ политической жизни Госу-
дарь принималъ гораздо менѣе непосредственное участіе 
въ дѣлахъ, нежели раньше. Онъ уже болѣе не былъ „своимъ 
собственнымъ премьеромъ“; существовалъ Совѣтъ Мини-
стровъ, коллективно обсуждавшій вопросы и принимавшій 
рѣшенія. Государь зорко слѣдилъ за тѣмъ, чтобы Его пра-
ва — которыя для Него были неотдѣлимы отъ долга Царска-
го служенія — не подвергались бы умаленію въ „захватномъ 
порядкѣ“, путемъ созданія прецедентовъ; но въ то же время 
Онъ соблюдалъ установленный Имъ обычный порядокъ за-
конодательства и управленія. Онъ не любилъ иностранныхъ 
терминовъ „конституція“ и „парламентъ“, предпочиталъ 
выраженія „обновленный, преобразованный строй“, но Онъ 
живо ощущалъ произшедшія перемѣны. Новый порядокъ 
вещей во многомъ не соотвѣтствовалъ Его идеаламъ, но Го-
сударь сознательно остановился на немъ въ долгомъ и му-
чительномъ исканіи выхода изъ трагическихъ противорѣчій 
русской жизни.

Строй думской монархіи, со всѣми его теоретически-
ми и практическими недостатками, былъ для Россіи ХХ-го 
вѣка тою мѣрою свободы, которая — по выраженію Бисмар-
ка — существуетъ для всякаго государства и превышеніе ко-
торой быстро приводитъ, черезъ анархію, къ утратѣ всякой 
свободы.

Въ одномъ только отношеніи новый строй былъ болѣе 
суровымъ, чѣмъ старый: смертная казнь, явившаяся от-
вѣтомъ на массовый терроръ, — какъ ни возмущались этимъ 
старые писатели — гр. Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, стала въ  
Россіи такимъ же „бытовымъ явленіемъ“, какъ во Франціи, 



Англіи, Германіи. П. А. Столыпинъ считалъ, что нѣтъ иного 
способа пресѣчь то кровавое хулиганство, въ которое выро-
дились остатки революціоннаго террора. 1

3 іюня было концомъ революціи. Это вдругъ почувство-
вали всѣ, даже самые ярые ея сторонники. Этотъ законъ, 
практически разѣрѣшавшій конфликтъ между властью и на-
роднымъ представительствомъ, не вызывалъ никакихъ про-
тестовъ въ народныхъ массахъ.

Справа его открыто привѣтствовали. Союзъ русскаго 
народа прислалъ Государю телеграмму, начинавшуюся сло-
вами: „Слезы умиленія и радости мѣшаютъ намъ выразить 
въ полной мѣрѣ чувства, охватившія насъ при чтеніи Тво-
его, Государь, манифеста, Державнымъ словомъ положив-
шаго конецъ существованію преступной Государственной 
Думы“... Клубъ умѣренныхъ и правыхъ отправилъ Государю 
вѣрноподданническое привѣтствіе.

Центральный Комитетъ Союза 17 октября въ своей 
резолюціи заявлялъ: „Мы съ грустью должны признать, 
что возвѣщенное манифестомъ 3 іюня измѣненіе избира-
тельнаго закона осуществлено не тѣмъ путемъ, который 
предусмотрѣнъ основными законами, но оцѣнку этого факта 
мы считаемъ преждевременной, а его необходимость — при-
скорбной.“ Вину за происшедшее октябристы возлагали на 
лѣвыя партіи, мѣшавшія созданію нормальныхъ условій 
жизни въ странѣ.

Бывшій членъ 2-й Думы П. Б. Струве заявилъ въ „Бирже-
выхъ Вѣдомостяхъ“: „Основная ошибка была въ томъ, что к.-д. 
не сумѣли отмежеваться отъ лѣвыхъ“. Либеральный „Вѣст-
никъ Европы“, не отрицая за государствомъ права отступать 
отъ нормъ закона въ случаѣ крайней необходимости, писалъ, 
что героическій методъ леченія пріобрѣтаетъ raison d’étre 
только тогда, когда безуспѣшно испробованы всѣ остальные.

1 Помощникъ командующего войсками С.-Петербургскаго воен-
наго округа ген. Газенкампф писалъ, что «казнить мелкихъ грабителей изъ 
уличныхъ подонковъ – значитъ не только ронять грозное значенiе смерт-
ной казни, но еще и утверждать въ массахъ мнѣнiе, что правительство толь-
ко отвѣчаетъ устрашенiемъ на устрашенiе». П.А. Столыпинъ (10.II.1908) 
отвѣтилъ: «Не могу съ Вами согласиться. Грабежъ и разбой, въ которые 
вылилось въ настоящее время охватившее Россiю въ 1905 г. революцiонное 
движенiе, должны быть уничтожены безпощадно».



Партія к.-д., собравшись въ Финляндіи на экстренный 
съѣздъ, вынесла резолюцію протеста противъ акта 3 іюня, но 
огромнымъ большинствомъ отвергла предложеніе о бойкотѣ 
выборовъ по новому закону.

Оппозиціонная печать — соблюдая извѣстную сдержан-
ность въ выраженіяхъ ввиду новыхъ правилъ о наложеніи 
штрафовъ въ административномъ порядкѣ — подчеркивала 
расхожденіе манифеста 3 іюня съ Основными Законами, о 
чемъ говорилось и въ самомъ манифестѣ. Оппозиція вы-
ражала возмущеніе по поводу „нарушенія законности“. Но 
протесты со стороны тѣхъ, кто на роспускъ первой Думы — 
произведенный на строгомъ основаніи закона — поспѣшили 
отвѣтить призывомъ не платить налоговъ и не поставлять 
рекрутовъ, не могли звучать особенно убѣдительно.

Революція была побѣждена — не только въ матеріаль-
номъ, внѣшнемъ смыслѣ. Былая коалиція оппозиціонныхъ 
силъ  — объединившая земства, города, интеллигенцію и 
торгово-промышленную среду съ революціонными партія-
ми — распалась, и даже интеллигенція  впервые послѣ дол-
гихъ десятилѣтій — усумнилась въ своихъ традиціонныхъ 
вѣрованіяхъ.

Поправѣніе въ органахъ земскаго и городского самоу-
правленія обозначилось уже съ начала 1906 г., каждые новые 
выборы давали все болѣе правые результаты. „Третій эле-
ментъ“ негодовалъ, газеты писали о „реакціи“, о пробудив-
шихся „классовыхъ“ чувствахъ землевладѣльцевъ и домов-
ладѣльцевъ, — но фактъ былъ на лицо: тѣ самые круги, кото-
рые недавно считались главной опорой „освободительнаго 
движенія“, теперь заявляли себя сторонниками власти и даже 
порою оказывались правѣе нея. То же наблюдалось и въ тор-
гово-промышленномъ мірѣ — какъ среди русскихъ предпри-
нимателей, такъ и среди иностранцевъ. „Зажиточные классы... 
конечно, предпочитаютъ Дурново или Столыпина Хрустале-
ву“ — писала „Русская Мысль“. „Два года смуты отрезвили до 
неузнаваемости большинство капиталистовъ“, — отмѣчалъ 
въ концѣ іюня 1907 г. екатеринославскій губернаторъ A. М. 
Клингенбергъ въ своей запискѣ о роли иностранныхъ капита-
листовъ въ революціонныхъ организаціяхъ. 1 

1  Клингенбергъ, однако, добавлялъ : «Смута окончательно искоре-



Черезъ недѣлю послѣ роспуска 2-й Думы, 11 іюня, въ 
Москвѣ открылся съѣздъ земскихъ дѣятелей — первый послѣ 
ноября 1905 г. 32 губернскихъ земства (изъ 34-хъ) избрали 
делегатовъ для участія въ немъ. Съѣздъ, такимъ образомъ, 
болѣе точно отражалъ мнѣніе земствъ, нежели прежніе съѣз-
ды, гдѣ многія губерніи были представлены лицами, не имѣв-
шими правильныхъ полномочій. Перемѣна оказалась очень 
рѣзкой1. Съѣздъ началъ свои работы съ вѣрноподданниче-
ской телеграммы Государю, обѣщая „приложить всѣ силы, 
чтобы помочь Вашему Величеству водворить правду, миръ 
и благоденствіе въ отчизнѣ нашей, измученной отъ смуты, 
разбоевъ и разореніях. Съѣздъ привѣтствовалъ также П. А. 
Столыпина, и, въ лицѣ военнаго министра, „твердый оплотъ 
отечества и порядка — вѣрную Царю доблестную армію“.

„Въ темное время, когда многихъ охватило уныніе — го-
ворилъ на банкетѣ участниковъ съѣзда А. И. Гучковъ — по-
явился человѣкъ, который, несмотря на всѣ трудности, на 
гибель семьи, на всѣ клеветы, понялъ положеніе и взялъ пра-
вильный путь. Если мы присутствуемъ при послѣднихъ су-
дорогахъ революціи, — а она несомнѣнно приходитъ къ кон-
цу, — этимъ обязаны мы этому человѣку“. Другой делегатъ 
провозгласилъ тостъ за адм. Дубасова и Семеновскій полкъ, 
„благодаря которымъ мы имѣемъ теперь возможность со-
браться здѣсь въ Москвѣ“.

На земскомъ съѣздѣ правительственный проектъ зем-
ской реформы (предназначавшійся для 2-ой Думы) под-
вергся рѣзкой критикѣ справа. Съѣздъ высказался противъ 
намѣченнаго расширенія избирателънаго права и только съ 
большими оговорками одобрилъ предположеніе о мелкой 
земской единицѣ. Была внесена резолюція объ осужденіи 
террора; лѣвая часть съѣзда возражала, что данное собраніе 
не уполномочено обсуждать этотъ вопросъ (среди возражав-
шихъ оказался и М. А. Стаховичъ), но огромнымъ большин-
ствомъ резолюція противъ террора была принята.

Земскій съѣздъ показалъ разительную перемѣну на-
строеній въ земской средѣ. Лѣвая печать приписывала эту 
нится лишь тогда, когда революціоннымъ рабочимъ организаціямъ будутъ 
противопоставлены контръ-революціон. рабочія организаціи, подъ какимъ 
бы девизомъ онѣ не создавались».

1 Составъ съѣзда былъ слѣдующiй: 33 правыхъ, 33 умѣренныхъ, 44 
октябриста, 4 мирнообновленца, 10 к.-д.



перемѣну „классовому страху“ передъ аграрными волненія-
ми; но перемѣна въ такой же степени объяснялась — удов-
летвореніемъ проведенными реформами.

Земскій съѣздъ 1907 г. разсматривался, какъ „предду-
мье“. Онъ отразилъ воззрѣнія именно той среды, которая по 
новому избирательному закону пріобрѣтала рѣшающее зна-
ченіе. Для выборовъ въ третью Думу стали слагаться новыя 
группировки. Октябристамъ выпадала роль центра, и слѣва 
начали раздаваться голоса о желательности блока октябри-
стовъ и к.-д. для защиты конституціонныхъ началъ. Кн. Е. Н. 
Трубецкой, газета „Слово“, партія мирнаго обновленія при-
зывали „своихъ сосѣдей слѣва и справа“ къ дѣловому пред-
выборному сговору. 

Ho несмотря на значительное сходство программъ, такое 
соглашеніе было невозможно: именно между к.-д. и октябри-
стами еще съ осени 1905 года происходила линія политиче-
скаго водораздѣла. Октябристы стояли за поддержку прави-
тельства въ борьбѣ съ революціей и затѣмъ признали актъ 3 
іюня необходимостью, хотя и „прискорбной“; к.-д. оставались 
рѣзко враждебными къ власти и еще во второй Думѣ чаще 
голосовали вмѣстѣ съ революціонными партіями, нежели съ 
правыми.

Между октябристами и правыми организаціями (сою-
зомъ русскаго народа и другими), принципіально стоявши-
ми на точкѣ зрѣнія неограниченной царской власти, находи-
лись слабо организованныя группы умѣренныхъ и правыхъ, 
признававшихъ новый строй, но не склонныхъ его отстаи-
вать противъ власти, а тѣмъ паче углублять его.

Выборы въ третью Думу происходили въ сентябрѣ и 
октябрѣ. Въ большихъ городахъ (во второй куріи) боролись 
к.-д. и лѣвые. П. Н. Милюковъ — примѣрно съ этого времени 
занявшій постъ безспорнаго лидера партіи, — выступилъ въ 
„Рѣчи“ съ рѣзкой статьей по адресу крайнихъ лѣвыхъ. На-
помнивъ о прежнемъ сотрудничествѣ съ ними, П. Н. Милю-
ковъ писалъ: „Всей этой нашей дѣятельностью мы пріобрѣли 
право сказать теперь, что, къ великому сожалѣнію, у насъ и у 
всей Россіи есть враги слѣва... Тѣ люди, которые разнуздали 
низкіе инстинкты человѣческой природы и дѣло политиче-
ской борьбы превратили въ дѣло общаго разрушенія, суть 



наши враги... И мы сами себѣ враги, если по какимъ бы то ни 
было соображеніямъ захотимъ непремѣнно, по выраженію 
извѣстной нѣмецкой сказки, тащить осла на собственной 
спинѣ“. Лѣвые не оставались въ долгу и укоряли к.-д. въ 
томъ, что они заговорили такимъ языкомъ только послѣ по-
раженія революціи...

И въ Петербургѣ, и въ Москвѣ по первой куріи прошли 
октябристы, по второй к.-д.1 Соотношеніе голосовъ въ боль-
шихъ городахъ мало перемѣнилось. Зато губернскія избира-
тельныя собранія дали ожидаемый результатъ: свыше двухъ 
третей мѣстъ получили октябристы и правые, имѣвшіе 
въ второй Думѣ всего около одной пятой. Новое народное 
представительство состояло, въ огромномъ большинствѣ, 
изъ людей, избранныхъ подъ флагомъ сотрудничества съ 
властью, а не борьбы съ нею.2

Изъ 442 членовъ Думы, было около 300 октябристовъ 
и болѣе правыхъ (тѣхъ и другихъ, примѣрно, поровну). 
Оппозиціонныя партіи одержали верхъ только въ Сиби-
ри, на Кавказѣ, въ польскихъ и литовскихъ губерніяхъ, а 
также въ  районѣ Урала (Пермская, Вятская, Уфимская, 
Оренбургская губ.); къ этому присоединилось 9 депутатовъ 
 отъ большихъ городовъ и 6 отъ рабочей куріи.3

Сессія Третьей Думы открылась 1 ноября, безъ особой 
торжественности. Предварительныя совѣщанія показали, 
что въ Думѣ нѣтъ единаго большинства, имѣющаго общую 
программу. Октябристы и правые съ трудомъ договори-
лись насчетъ выборовъ президіума; съ лѣвыми были весьма  

1  Въ Москвѣ по первой куріи октябристы получили 2 100 голо-
совъ, к.-д. 1800 правые 400; по второй— к.-д. 16000, октябристы 6000, лѣвые 
около 3000, правые 2000. Въ Петербургѣ по первой куріи октябристы имѣли 
1000, к.-д. 800, правые 300; по второй — к.-д. получили 20000, окт. 9000, лѣ-
вые 8000, правые 4500.

2  Составъ 3-ей Думы по фракціямъ (въ началѣ ея работы): правыхъ 
50; націоналистовъ 26; умѣренно-правыхъ 71; октябристовъ 154; прогресси-
стовъ (мирнообновленцевъ) 28; к.-д. 54; трудовиковъ 13; с.-д. 20; инородче-
скихъ группъ; поляковъ 11, польск.-лит. группы 7, мусульманъ 8. Т. о. пра-
выхъ было 147, центра 154, лѣвыхъ 141 (изъ 442). Впослѣдствіи произошли 
нѣкоторыя перемѣны; особенно уменьшилась фракція октябристовъ.

3 Выборщики отъ рабочей партіи избирались съѣздами уполно-
моченныхъ. На всѣхъ этихъ съѣздахъ большинство имѣли с.-д. Такъ какъ 
избраніе одного депутата отъ этой куріи было обязательнымъ, а всѣ рабочіе 
выборщики, кромѣ намѣченнаго партіей кандидата, отказывались баллотиро-
ваться — правыя губернскія собранія были вынуждены избирать въ Думу с.-д.



натянутыя отношенія. Все же, октябристъ Н. А. Хомяковъ — 
сынъ извѣстнаго славянофила и крестникъ Гоголя — былъ 
избранъ предсѣдателемъ Думы почти единогласно. По со-
глашенію съ правыми, октябристы получили еще постъ 
второго товарища предсѣдателя, правые — посты старшаго 
товарища предсѣдателя, секретаря и его старшаго помощ-
ника. Лѣвымъ достались мѣста только младшихъ помощни-
ковъ секретаря; к.-д. въ виду этого отказались участвовать 
въ президіумѣ.1

П. А. Столыпинъ просилъ Государя принять членовъ 
новой Г. Думы; но Государь отвѣтилъ: „Теперь принимать ее 
рано, она себя еще недостаточно проявила, — проявила въ 
смыслѣ возлагаемыхъ Мною на нее надеждъ для совмѣстной 
работы съ правительствомъ. Слѣдуетъ избѣгать преждевре-
менныхъ выступленій съ Моей стороны и прецедентовъ“.

Ближайшіе же дни показали, что представители центра 
Г. Думы дѣйствительно были настроены не совсѣмъ такъ, 
какъ того желалъ Государь.

Во время своихъ избирательныхъ кампаній, октябри-
сты не разъ ставили въ укоръ двумъ первымъ Думамъ, что 
онѣ даже не сказали Царю „спасибо“ за введеніе народнаго 
представительства. Въ первые же дни сессіи, октябристы 
вмѣстѣ съ частью правыхъ внесли предложеніе о состав-
леніи привѣтственнаго адреса Государю отъ имени Г. Думы. 
Это предложеніе, возникшее изъ самыхъ лойяльныхъ побу-
жденій, неожиданно стало поводомъ для серьезнаго поли-
тическаго конфликта. Въ комиссіи по составленію адреса 
правые настаивали на томъ, чтобы въ его текстъ было вклю-
чено слово „самодержавіе“, к.-д. требовали упоминанія слова 
„конституція“. Соглашеніе въ комиссіи достигнуто не было; 
и 13 ноября въ общемъ собраніи Думы начались пренія, при-
нявшія вскорѣ бурный характеръ. Вышло такъ, что Дума по 
существу обсуждала вопросъ — самодержавный или консти-
туціонный строй въ Россіи.

А. И. Гучковъ произнесъ рѣчь, въ которой опредѣленно 
сталъ на конституціонную точку зрѣнія, хотя и возражалъ 
противъ включенія этого термина въ адресъ. Правые ораторы,  

1  Составъ президіума III Думы: предсѣдатель Н. А. Хомяковъ; тов. 
предсѣдателя кн. В. М. Волконскій и бар. М. Ф. Мейендорфъ; секретарь 
проф. И. П. Сазановичь; ст. пом. секр. Г. Г. Замысловскій.



со своей стороны, придали огромное принципіальное зна-
ченіе слову „самодержавный“. „Титулъ самодержца есть, 
и вы, отвергая его, будете сами нарушителями Основныхъ 
Законовъ“, заявилъ Н. Е. Марковъ. „Если слово самодержа-
вецъ будетъ отвергнуто, мы не примемъ вашего адреса“.

Засѣданіе затянулось до глубокой ночи. Горячую рѣчь 
произнесъ знаменитый адвокатъ Ф. Н. Плевако. Обраща-
ясь къ правымъ, онъ напомнилъ, что самъ Государь далъ 
Думѣ законодательныя права: „Онъ скажетъ вамъ — вы 
дѣти. Я далъ вамъ тогу мужа, а вы снова просите дѣт-
скую рубашку!“. Расхожденія между правыми и центромъ  
проявлялись все рѣзче. Тогда к.-д. и прогрессисты обѣщали  
октябристамъ голосовать за адресъ, если слово „самодер-
жавіе“ не будетъ въ него включено. И предложеніе правыхъ 
поставить въ заголовкѣ адреса „Его Величеству Государю 
Императору, Самодержцу Всероссійскому“ было отвергнуто 
большинствомъ 212 противъ 146 голосовъ. Послѣ этого пра-
вые отказались участвовать въ принятіи адреса, и отправили 
Государю (за 114 подписями) отдѣльное обращеніе. Благо-
дарственный адресъ былъ принятъ совершенно неожидан-
нымъ большинствомъ изъ центра и лѣвыхъ.

Это голосованіе произвело огромное впечатлѣніе. Лѣ-
вая печать ликовала. К.-д. „Рѣчь“ писала, что Дума „въ ночь 
съ 13 на 14 ноября положила грань межеумочному состо-
янію великой страны, и на 25-мъ мѣсяцѣ россійской консти-
туціи объявила, что конституція на Руси дѣйствительно су-
ществуетъ“. „Самодержавіе погибло на Руси безповоротно“, 
восклицалъ „Товарищъ“. „Русь“ писала о „сошествіи на ок-
тябристовъ духа народнаго“; въ „Московскомъ Еженедѣль-
никѣ“ кн. Гр. Н. Трубецкой отмѣчалъ: „Манифестъ 17 октя-
бря окончательно зарегистрированъ въ Россіи въ памятный 
день 13 ноября.“

„Первая побѣда лѣвыхъ — неожиданная и громовая.“ — 
писалъ въ „Новомъ Времени“ М. Меньшиковъ. „Взамѣнъ 
неудачной осады власти начнутъ японскій обходъ  ея, — об-
ходъ какъ будто совершенно мирный, лойяльный, предан-
ный — только позвольте связать васъ по рукамъ и ногамъ!“...

Государь былъ сильно возмущенъ тѣмъ, что Дума, за 
лойяльность которой такъ недавно ручался Ему Столыпинъ, 
могла ставить на голосованіе — и отвергать! — Его титулъ, 



закрѣпленный въ Основныхъ Законахъ. На всемъ отно-
шеніи Государя къ новой Думѣ, и къ партіи октябристовъ въ 
частности, этотъ инцидентъ оставилъ глубокій слѣдъ.

Но это большинство, которое сложилосъ 13 ноября, со-
вершенно не соотвѣтствовало общей политической обста-
новкѣ. Въ пылу борьбы, октябристы проголосовали вмѣстѣ 
съ к.-д.; по существу они оставались ихъ противниками. Они 
хотѣли сотрудничать съ властью и бороться съ революціей. 
Подъ этимъ флагомъ они и побѣдили на выборахъ. Имъ было 
по пути не съ лѣвыми, а съ правыми. Голосованіе 13 ноября 
имѣло принципіальный, декларативный характеръ, — но оно 
не могло перемѣнить партійныя взаимоотношенія.

При иномъ премьерѣ, новая Дума все же легко могла 
бы соскользнуть на оппозиціонныя рельсы и зайти въ ту-
пикъ; но П. А. Столыпинъ сумѣлъ возстановить положеніе. 
Онъ искренне вѣрилъ въ необходимость представительнаго 
строя; онъ считалъ, что въ Думѣ есть большинство, желаю-
щее сотрудничать съ властью, что лучшей Думы безъ опас-
ныхъ потрясеній, все равно, сейчасъ не добиться. Октябри-
стамъ П. А. Столыпинъ далъ понять, что дальше извѣстной 
черты онъ не можетъ пойти имъ навстрѣчу: если они не хо-
тятъ разрыва съ властью, они должны прежде всего избѣгать 
союза съ ея открытыми противниками, — того союза, кото-
рый неожиданно возникъ въ засѣданіи 13-го ноября.

16 ноября, всего черезъ три дня послѣ памятнаго голо-
сованія объ адресѣ, П. А. Столыпинъ выступилъ въ Думѣ съ 
министерской деклараціей; центръ и правые встрѣтили и 
проводили его шумной оваціей и нѣсколько разъ прерывали 
его аплодисментами.

„Историческая самодержавная власть и свободная воля 
Монарха — говорилъ премьеръ — являются драгоцѣннѣй-
шимъ достояніемъ русской государственности, такъ какъ 
единственно эта воля, создавъ существующія установленія 
и охраняя ихъ, призвана въ минуты потрясеній и опасности 
для государства, къ спасенію Россіи и обращенію ея на путь 
порядка и исторической правды“. — „Самодержавіе москов-
скихъ царей, — говорилъ далѣе П. А. Столыпинъ, — не по-
ходитъ на самодержавіе Петра, точно такъ же, какъ и само-
державіе Петра не походитъ на самодержавіе Екатерины II 



и Царя Освободителя. Русское Государство росло и разви-
валось изъ своихъ собственныхъ русскихъ корней и вмѣстѣ 
съ ними, конечно, видоизмѣнялась и развивалась и Верхов-
ная Царская власть. Нельзя къ нашимъ русскимъ корнямъ, 
къ нашему русскому стволу, прикрѣплять какой-то чуже-
странный цвѣтокъ. Пусть расцвѣтетъ нашъ родной русскій 
цвѣтъ, пусть онъ расцвѣтетъ и развернется подъ вліяніемъ 
взаимодѣйствія Верховной Власти и дарованнаго ею новaго 
представительнаго строя“.

И думское большинство — изъ центра и правыхъ — шум-
но привѣтствовало всѣ эти слова предсѣдателя Совѣта Ми-
нистровъ; свое отношеніе къ его личности оно проявило еще 
болѣе ярко на слѣдующій день, когда к.-д. ораторъ Родичевъ, 
отвѣчая премьеру, сдѣлалъ личный выпадъ противъ него. 
Депутаты повскакали съ мѣстъ; раздались крики: „вонъ! до-
лой!“ и хотя Родичевъ принесъ Столыпину извиненія, его 
все же исключили на 15 засѣданій.

Только послѣ этихъ засѣданій (16 и 17 ноября), показав-
шихъ, что думское большинство объединяется вокругъ П. А. 
Столыпина, смягчилъ понемногу свое отрицательное отно-
шеніе къ Думѣ и самъ Государь. Онъ поставилъ на думскомъ 
адресѣ сухую помѣтку: „Готовъ вѣрить выраженнымъ чув-
ствамъ. Ожидаю плодотворной работы“. На телеграмму пра-
выхъ депутатовъ Онъ отвѣтилъ благодарностью: „Вѣрю, — 
писалъ Онъ — что созданная Мною Дума обратится на путь 
труда, и въ строгомъ подчиненіи установленнымъ Мною 
Основнымъ Законамъ оправдаетъ Мои надежды“. 19 ноября 
Государь впервые принялъ предсѣдателя Н. А. Хомякова, и 
пріемъ, какъ отмѣчали газеты, былъ высокомилостивымъ. 

Послѣ этого, Дума закончила пренія по министерской 
деклараціи — причемъ, всѣ предложенныя формулы перехо-
да оказались отвергнутыми — даже формула октябристовъ 
(большинствомъ 182 лѣвыхъ и правыхъ противъ 179 голо-
совъ центра).

Послѣ преній объ адресѣ, жизнь Третьей Думы вошла въ 
колею. Опредѣлилось, что думское большинство состоитъ 
изъ октябристовъ и правыхъ.

Октябристы были самой многочисленной фракціей и за-
нимали положеніе руководящаго центра. Въ ихъ средѣ были 



и болѣе лѣвые, близкіе къ мирнообновленцамъ, и болѣе пра-
вые, часть которыхъ голосовала 13 ноября противъ своихъ 
лидеровъ. Но признаннымъ вождемъ партіи и вообще наи-
болѣе крупнымъ дѣятелемъ всей Третьей Думы былъ, несо-
мнѣнно, А. И. Гучковъ. Онъ больше говорилъ на фракціон-
ныхъ засѣданіяхъ, чѣмъ въ общихъ собраніяхъ Думы. „Руко-
водитель Третьей Думы скупъ на выступленія“ — отмѣчала 
A. В. Тыркова въ „Русской Мысли“. — „Нѣтъ сомнѣнія, что 
его рука направляетъ курсъ тяжелаго, окруженнаго рифами 
корабля. Но самъ онъ только изрѣдка показывается на ка-
питанскомъ мостикѣ“. А. И. Гучковъ былъ опредѣленнымъ 
сторонникомъ конституціоннаго строя и расширенія правъ 
Г. Думы. Но добиваться этой цѣли онъ хотѣлъ постепенно, 
безъ революціонныхъ потрясеній. Дума, по его мысли, долж-
на была „врасти“ въ государственный строй. Для этого было 
необходимо сотрудничать съ властью, заниматься дѣловой 
повседневой работой и избѣгать тона предвзятой и одноо-
бразной критики, которая какъ бы составляла обязанность 
оппозиціонныхъ партій.

Фракція октябристовъ насчитывала въ своихъ рядахъ 
не мало видныхъ ораторовъ, и еще больше дѣловыхъ работ-
никовъ, пріобрѣтшихъ долгій опытъ въ земской и город-
ской дѣятельности: Н. В. Савичъ, проф. М. М. Алексѣенко, 
Е. П. Ковалевскій, бар. А. Ф. Мейендорфъ, гр. A. А. Уваровъ,  
В. К. фонъ-Анрепъ и др.

Правое крыло палаты было „демократичнѣе“ по свое-
му составу: въ немъ было много крестьянъ и священниковъ. 
Только человѣкъ пятьдесятъ составили фракцію правыхъ, 
стоявшую на позиціи союза русскаго народа, критически 
относившуюся къ министерству Столыпина и готовую сы-
грать роль „оппозиціи справа“. Правые не имѣли признанна-
го единаго лидера, ихъ руководители часто враждовали меж-
ду собою; главными ихъ ораторами были Г. Г. Замысловскій, 
Н. Е. Марковъ, В. М. Пуришкевичъ, В. В. Шульгинъ.

Умѣренно-правые — и примыкающая къ нимъ справа 
небольшая группа націоналистовъ — насчитывали до ста де-
путатовъ; ихъ лидеромъ — выступавшимъ еще рѣже, нежели 
А. И. Гучковъ, былъ П. Н. Балашовъ, главными ораторами —  
гр. В. А. Бобринскій, епископъ Евлогій, П. Н. Крупенскій. 
Умѣренно-правые, вмѣстѣ съ октябристами составляли  



основное „столыпинское“ большинство Третьей Думы. Но 
въ тѣхъ случаяхъ, когда націоналисты голосовали съ правы-
ми, и оба крыла Думы объединялись противъ центра — ок-
тябристы и умѣренно-правые оставались въ меньшинствѣ, 
какъ это и случилось во время преній по министерской 
деклараціи.

Оппозицію составляли весьма разнородныя группы. 
Прогрессисты (мирнообновленцы) были близки къ лѣвымъ 
октябристамъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ голосовали вмѣстѣ 
съ думскимъ большинствомъ; лучшимъ ихъ ораторомъ былъ 
Н. Н. Львовъ. К.-д., лишенные той руководящей роли, кото-
рую они играли въ двухъ первыхъ Думахъ, оставались наи-
болѣе крупной оппозиціонной партіей. П. Н. Милюковъ — 
впервые избранный только въ Третью Думу — занималъ 
положеніе лидера, тогда какъ наиболѣе видными ораторами 
считались Ф. И. Родичевъ, А. И. Шингаревъ, В. А. Макла-
ковъ. (представитель праваго крыла фракціи).

Съ кадетами обычно голосовала и мусульманская груп-
па. Поляки, наоборотъ, держались обособленно, подчерки-
вая, что они представители не русскаго, а польскаго народа.

Крайнихъ лѣвыхъ было 34, но составъ обѣихъ фракцій 
былъ на рѣдкость безцвѣтнымъ. У трудовиковъ былъ глав-
нымъ ораторомъ литовецъ Булатъ, а у с.-д. — грузины Чхеи-
дзе и Гегечкори.

Отношенія между большинствомъ и оппозиціей были 
натянутыя. Большинство устроило въ началѣ 1908 г. де-
монстрацію противъ Милюкова, который во время рожде-
ственскихъ каникулъ ѣздилъ въ Соед. Штаты и читалъ тамъ 
лекціи о русскомъ „освободительномъ движеніи“. Правая 
печать возмущалась такой „апелляціей къ иностранцамъ“, и 
при появленіи Милюкова на трибунѣ большинство депута-
товъ покинуло залъ засѣданій.

Думское большинство проявило свое недовѣріе къ оп-
позиціи при выборахъ комиссіи государственной обороны: 
вопреки общему соглашенію о пропорціональныхъ выбо-
рахъ, октябристы и правые не пропустили въ эту комиссію 
ни с.-д., ни трудовиковъ, ни поляковъ, ни даже к.-д., считая, 
что этимъ партіямъ нельзя довѣрять секретныя военныя 
свѣдѣнія. Комиссія государственной обороны, во главѣ кото-
рой стоялъ самъ Гучковъ, получила затѣмъ немалое значеніе.

Октябристы и правые не пропускали случая выразить 



свои вѣрноподданническія чувства. Въ началѣ января І908 г. 
триста депутатовъ представлялись Государю въ Царскосель-
скомъ дворцѣ.

Государь довѣрилъ П. А. Столыпину сношенія съ Думой 
и отвергалъ всѣ попытки апеллировать къ Нему лично. На 
адресъ московскаго дворянства, принятый правымъ боль-
шинствомъ (въ январѣ 1908 г.), Онъ отвѣтилъ: „Увѣренъ, что 
дворянство московское честно сослужитъ Мнѣ, какъ и встарь, 
ожидаемую Мною отъ него службу и посвятитъ всѣ свои силы 
проведенію въ жизнь предуказаній Моихъ по обновленію и 
укрѣпленію государственнаго строя нашей великой Россіи“.

„Впечатлѣніе отличное, сказалъ по этому поводу А. И. 
Гучковъ. Высочайшая отмѣтка — лучшее доказательство 
прочности конституціоннаго строя“.

Думское большинство вообще относилось весьма рев-
ниво къ своимъ правамъ (хотя лѣвая печать, по привычкѣ, 
утверждала обратное). Когда возникъ вопросъ о возможно-
сти сокращенія штатовъ одного вѣдомства, установленныхъ 
указомъ въ періодъ между двумя Думами, лидеръ умѣрен-
но правыхъ гр. В. А. Бобринскій предложилъ сократить эти 
штаты на одинъ рубль, чтобы подчеркнуть право Думы на 
такое рѣшеніе. Это сокращеніе было прозвано „конститу-
ціоннымъ рублемъ“.

Обсужденіе бюджета вообще давало Думѣ большое 
вліяніе на весь государственный аппаратъ. Отдѣльныя вѣ-
домства, буквально, дрожали передъ бюджетной комиссіей, 
которая могла урѣзать штаты и ассигновки. Въ общемъ со-
браніи, при обсужденіи смѣтъ отдѣльныхъ министерствъ, 
публичной критикѣ подвергалась вся ихъ дѣятельность; ора-
торамъ оппозиціи тутъ открывались широкія возможности, 
которыми они и пользовались для своей пропаганды, тѣмъ 
болѣе, что лѣвая печать ихъ рѣчи приводила полностью, а 
всѣ остальныя сильно сокращала.

Дума обратила съ перваго же года особое вниманіе на 
нужды народнаго образованія, внеся въ смѣту новый 8-мил-
ліонный кредитъ на народныя школы. Комиссія государ-
ственной обороны, работая при закрытыхъ дверяхъ, уста-
новила живое общеніе съ военнымъ вѣдомствомъ и широко 
шла навстрѣчу пожеланіямъ арміи.



Между П. А. Столыпинымъ и думскимъ большин-
ствомъ установилось дружное взаимодѣйствіе. Выработался 
даже особый условный языкъ: то, что думскому центру не 
нравилось въ дѣйствіяхъ власти— приписывалось нѣкимъ 
„безотвѣтственнымъ вліяніямъ“. Премьеръ путемъ угрозы 
подать въ отставку могъ добиться отъ думскаго большин-
ства почти любой уступки (конечно, такіе переговоры ве-
лись только въ частномъ порядкѣ; ставить въ Думѣ „вопросъ 
о довѣріи“ Столыпинъ, разумѣется, не могъ). Такъ во время 
преній о ревизіи желѣзныхъ дорогъ П. Н. Милюковъ потре-
бовалъ созданія „парламентской слѣдственной комиссіи“, 
на что министръ финансовъ В. Н. Коковцевъ замѣтилъ: „У 
насъ, слава Богу, нѣтъ парламента“. Предсѣдатель Думы Н. 
А. Хомяковъ назвалъ эти слова „неудачными“; министры 
стали на точку зрѣнія, что имъ нельзя дѣлать замѣчаній, и 
Столыпинъ заявилъ, что подастъ въ отставку, если Дума 
не найдетъ пріемлемый выходъ изъ положенія. Инцидентъ 
былъ ликвидированъ тѣмъ, что Н. А. Хомяковъ въ Думѣ ,,по-
каялся“ въ допущенной имъ ошибкѣ.

При обсужденіи смѣты военнаго министерства А. И. 
Гучковъ выступилъ съ рѣзкой критикой того факта, что во 
главѣ ряда высшихъ военныхъ учрежденій стоятъ лица, „без-
отвѣтственныя по своему положенію“, т.е. Великіе Князья. 
Гучковъ особенно нападалъ на совѣтъ государственной обо-
роны, предсѣдателемъ котораго состоялъ В. К. Николай Ни-
колаевичъ. Въ данномъ случаѣ эта критика отчасти соотвѣт-
ствовала видамъ премьера и военнаго министра Редигера.

Думское большинство пошло навстрѣчу желаніямъ Го-
сударя въ вопросѣ о постройкѣ Амурской желѣзной дороги 
и взяло на себя починъ пересмотра отношеній между Им-
періей и Финляндіей, внеся по этому поводу запросъ на имя 
Столыпина. 

За первую сессію, только по одному вопросу возникло 
серьезное разногласіе между Думой и властью. Государь счи-
талъ нужнымъ возможно скорѣе приступить къ возсозданію 
флота, и въ Думу былъ внесенъ проектъ постройки четырехъ 
линейныхъ кораблей новаго типа („дредноутовъ“). Дума от-
клонила этотъ проектъ, требуя предварительныхъ реформъ 
въ морскомъ вѣдомствѣ.



Государь былъ очень этимъ недоволенъ. Онъ писалъ 
Столыпину, что Ему „очень хотѣлось отписать крѣпкое сло-
во“ Г. Думѣ „за ея слѣпое и ничѣмъ не оправдываемое откло-
неніе кредита на возсозданіе флота — и это какъ разъ нака-
нунѣ прибытія короля англійскаго“. Онъ, однако, только 
предоставилъ правительству добиться возстановленія кре-
дита въ обычномъ законодательномъ порядкѣ.

П. А. Столыпинъ въ Гос. Совѣтѣ по этому поводу гово-
рилъ: „Всѣ тѣ доводы и соображенія, которые приводятся 
для того, чтобы побудить законодательныя учрежденія къ 
отклоненію кредита, имѣютъ цѣлью побудить правительство 
принять мѣры чисто исполнительнаго характера, которыя 
зависятъ отъ Верховной Власти. Говорятъ: сдѣлайте то-то, и 
деньги получите“... Премьеръ указывалъ, что это ведетъ къ 
парламентаризму: „Опаснѣе всего былъ бы безсознательный 
переходъ къ нему путемъ созданія прецедентовъ“.

Дума, однако, не уступила въ вопросѣ о дредноутахъ, 
и этимъ замѣтно затормозила возсозданіе флота. Но это, за 
первый годъ, былъ единственный серьезный конфликтъ.

„Пока во главѣ правительства Столыпинъ — писалъ о 
Третьей Думѣ кн. В. П. Мещерскій — она будетъ смѣшною, 
будетъ дерзкою, будетъ глупою, и, думаю, сумѣетъ á la longue 
быть разумной, но опасною ее врядъ ли можно считать“...

Зимой 1907—08 г. закончилась ликвидація ряда дѣлъ, 
связанныхъ съ революціей и войной. Соціалъ-демократы 
Второй Думы, за попытку созданія революціонной органи-
заціи въ арміи, были приговорены къ каторжнымъ работамъ 
на сроки отъ 4 до 5 лѣтъ. Участники Крестьянскаго союза, 
за пропаганду аграрныхъ безпорядковъ, были осуждены на 
годъ и три мѣсяца заключенія въ крѣпости.

Членовъ Первой Думы, подписавшихъ выборгское воз-
званіе, приговорили всего къ тремъ мѣсяцамъ заключенія въ 
крѣпости (болѣе чувствительной карой было, однако, свя-
занное съ этимъ лишеніе избирательныхъ правъ). „Обвини-
ли въ поджогѣ отечества, а наказали, какъ за неосторожную 
ѣзду по городу“ — писалъ объ этомъ приговорѣ „Товари-
щъ“.  — „Да вѣдь въ результатѣ и была лишь неосторожная 
ѣзда только не по городу, а за городъ“, отозвалось „Новое 
Время“.



Процессъ ген. Стесселя и другихъ чиновъ команднаго 
состава Портъ-Артурской крѣпости тянулся болѣе двухъ 
мѣсяцевъ. Ген. Стессель за сдачу Портъ-Артура былъ при-
говоренъ къ смертной казни, но кара была смягчена до 10 
годовъ крѣпости. Остальные были оправданы. (Такъ же за-
кончился, нѣсколько позже, и процессъ адм. Небогатова, 
сдавшагося послѣ Цусимы съ остатками эскадры). 

Былъ пойманъ и казненъ (1 мая 1908 г.) уральскій „ата-
манъ“ Лбовъ, своего рода Стенька Разинъ XX вѣка, въ те-
ченіе двухъ лѣтъ хозяйничавшій со своей шайкой на всемъ 
Уралѣ и долго славившійся своей неуловимостью.

Жизнь въ странѣ входила въ новыя рамки; равновѣсіе 
возстанавливалось — равновѣсіе болѣе устойчивое, не-
жели до Японской войны. Не только земства и города, не 
только торгово-промышленные круги отошли отъ прежней 
предвзятой оппозиціи; даже въ студенчествѣ, которое рань-
ше неизмѣнно выступало застрѣльщикомъ въ борьбѣ съ вла-
стью, проявлялись теперь совершенно новыя настроенія.

Зима 1907-08 г., какъ и предшествующая, прошла безъ 
сколько-нибудь серьезныхъ студенческихъ волненій. Въ 
учебныхъ заведеніяхъ, автономно управлявшихся совѣтами 
профессоровъ, свободно существовали и дѣйствовали сту-
денческія фракціи всѣхъ партій (собиравшіяся подъ фирмой 
различныхъ литературныхъ кружковъ). Это дало возмож-
ность объединиться и организоваться уже не только край-
нимъ лѣвымъ, и безъ того всегда имѣвшимъ свои подполь-
ныя группы, но также и умѣреннымъ и правымъ. Появились 
студенческія группы к.-д., октябристовъ, союза русскаго на-
рода. Студенты к.-д., близкіе по взглядамъ къ профессорской 
средѣ, играли въ университетѣ роль умѣренныхъ. Они бо-
ролись противъ засилья крайнихъ лѣвыхъ, возставали про-
тивъ рѣшающаго значенія сходокъ и противъ забастовокъ, 
какъ метода политической борьбы. Въ теченіе двухъ лѣтъ 
ходъ университетской жизни почти не нарушался. Лѣвые 
еще устраивали порою однодневныя „забастовки протеста“ 
по разнымъ поводамъ, но эти забастовки только отражались 
нѣкоторымъ уменьшеніемъ числа студентовъ на лекціяхъ.

Осенью 1908 года лѣвыя партіи сдѣлали послѣднюю по-
пытку мобилизовать студенческія массы. Поводъ былъ для 
нихъ выигрышный: новый министръ народнаго просвѣщенія, 



A. Н. Шварцъ, — заявившій, при вступленіи въ должность,  
что пока не изданы новые законы, необходимо соблюдать 
старые,  — возстановилъ въ средней школѣ переходные эк-
замены, а изъ высшихъ учебныхъ заведеній распорядился 
удалить вольнослушательницъ, допускавшихся съ 1906 г. въ 
университеты съ молчаливаго согласія властей.1 (Дѣйствіе 
процентной нормы для евреевъ было возстановлено уже съ 
осени 1907 г.). Одновременно былъ поднятъ вопросъ объ 
удаленіи нѣсколькихъ преподавателей, принадлежавшихъ 
къ крайнимъ лѣвымъ партіямъ.

Мѣры A. Н. Шварца критиковались не только въ к.-д. 
газетахъ, но и въ октябристскомъ „Голосѣ Москвы“. 20 сен-
тября въ СПБ университетѣ состоялась общая сходка, по-
становившая объявить забастовку. Совѣтъ профессоровъ 
хотѣлъ уклониться отъ борьбы, закрывъ университетъ на 
нѣкоторое время, но министръ этого не разрѣшилъ. Изъ Пе-
тербурга забастовка быстро перекинулась въ другіе универ-
ситеты. Она велась подъ лозунгомъ „борьба за университет-
скую автономію“. „Если теперь студенчество не двинется — 
говорилъ на сходкѣ въ Петербургѣ одинъ революціонный 
ораторъ — тогда можно будетъ сказать про наши универси-
теты: здѣсь лежитъ покойникъ“.

Ходъ забастовки очень скоро показалъ, насколько пе-
ремѣнились времена. Умѣренная часть студентовъ органи-
зовалась и повела борьбу противъ забастовки, требуя „рефе-
рендума“ — всеобщаго тайнаго голосованія по этому вопросу. 
Лѣвые пытались опереться на свое обычное орудіе — сходки. 
Въ Московскомъ университетѣ получился при этомъ та-
кой курьезъ: та же самая сходка открытымъ голосованіемъ 
одобрила обструкцію для проведенія забастовки, а подачей 
записокъ высказалась — въ пользу прекращенія самой заба-
стовки! Власти держались выжидательно: не было ни мас-
совыхъ арестовъ, ни высылокъ — какъ не было и уличныхъ 
демонстрацій. Недѣли черезъ двѣ послѣ начала забастовки, 
одно учебное заведеніе за другимъ стало выносить резолю-
ціи въ пользу возобновленія занятій. Впервые въ исторіи 
студенческихъ движеній, умѣренные элементы собственны-
ми силами одолѣли крайнихъ. Съ этого времени монополія 

1  Министръ затѣмъ разрѣшилъ вольнослушательницамъ, уже со-
стоявшимъ въ университетѣ, окончить курсъ.



лѣвыхъ партій въ студенчествѣ была сломлена — для рево-
люціи университеты дѣйствительно оказались „покойника-
ми“ — и на ближайшіе годы въ высшей школѣ водворились 
миръ и тишина.

Наканунѣ переломныхъ лѣтъ, русская интеллигенція 
представляла, въ основномъ, единое цѣлое. Сложилось цѣлое 
традидіонное міровоззрѣніе, непримиримо отрицавшее ос-
новы русской исторической государственности. Формуламъ 
„За Вѣру, Царя и Отечество“, „православіе, самодержавіе и 
народность“, интеллигенція противопоставляла отрицаніе 
религіи, отрицаніе монархіи, отрицаніе національной идеи. 
Любовь къ отечеству она замѣняла любовью къ народу, къ 
„массамъ“; она еще готова была признать лермонтовское 
„люблю отчизну я, но странною любовью... ни слава, куплен-
ная кровью ни полный гордаго довѣрія покой... не шевелятъ 
во мнѣ отраднаго сознанья“; но пушкинскіе „Клеветникамъ 
Россіи“ или его „Стансы“ Императору Николаю I считались 
„позорными страницами“ въ творчествѣ великаго поэта.

Крушеніе революціи вызвало не только разочарованіе, 
но и цѣлое теченіе, направленное къ пересмотру интелли-
гентскихъ традицій. Этому сильно способствовали — (какъ 
и преодолѣнію лѣвыхъ теченій въ университетѣ) — новыя 
условія жизни. Раньше всякое возраженіе, направленное 
противъ лѣвыхъ, считалось ,,доносомъ“; теперь, когда обли-
чающая критика не грозила повлечь никакихъ репрессій, за-
говорили многіе, кто до тѣхъ поръ молчалъ.

Пересмотръ интеллигентскихъ традицій въ первую оче-
редь коснулся отношенія къ религіи, затѣмъ къ національ-
ной идеѣ, а тамъ и къ идеямъ государства и великодержавно-
сти. Религіозныя теченія въ русской интеллигенціи прояв-
лялись уже и до 1905 г. (Религіозно-философскія собранія, 
журналъ „Новый Путь“). Теперь то, что занимало небольшіе 
кружки, стало распространяться на широкіе слои интелли-
генціи. „Толстые журналы“ стали помѣщать статьи на рели-
гіозно-философскія темы, — даже марксистскій „Современ-
ный Міръ“.

Въ художественной литературѣ добились признанія „де-
каденты“, надъ которыми раньше принято было смѣяться. По-
явился особый, вульгаризованный „стиль-модернъ“. Леони-
дъ Андреевъ, вмѣсто прежнихъ реалистическихъ разсказовъ,  



сталъ выпускать символическія пьесы — „Анатэма“, 
„Царь-Голодъ“, „Черныя маски“ и т.д.

Наряду со здоровымъ теченіемъ къ пересмотру интел-
лигентскихъ „каноновъ“, наблюдались и отрицательныя яв-
ленія. Возникла настоящая литературная эпидемія „санин-
ства“ — это названіе происходило отъ романа Арцыбашева 
„Санинъ“ — увлеченія эротическими описаніями и проповѣ-
дью „свободной любви“. Это теченіе, одинаково рѣзко крити-
ковавшееся и справа и слѣва, — пользовалось тѣмъ не менѣе 
большимъ успѣхомъ въ широкихъ кругахъ интеллигенціи и 
полуинтеллигенціи. Для лѣвыхъ это было нѣсколько нео-
жиданнымъ слѣдствіемъ отмѣны предварительной цензуры. 
Такъ „Санинъ“ былъ „запрещенъ“ присутствіемъ по дѣламъ 
печати, когда эта книга уже разошлась по всей Россіи въ де-
сяткахъ тысячъ экземпляровъ. Разочарованіе въ политикѣ, 
занимавшей такое огромное мѣсто въ жизни интеллигенціи, 
оставило пустоту, которую заполняли „чѣмъ попало“...

Внѣшняя политика Россіи за переломные годы какъ 
бы отошла на второй планъ передъ внутренней, но именно 
за это время и въ ней произошелъ существенный поворотъ. 
Основными чертами русской политики были до тѣхъ поръ 
союзъ съ Франціей, добрыя отношенія съ Германіей, согла-
шеніе съ Австріей по балканскимъ дѣламъ, соперничество 
съ Англіей по всему „фронту“ Азіи и только что прерванная 
Портсмутскимъ миромъ открытая вражда съ Японіей.

Англійскіе либералы, пришедшіе къ власти въ началѣ 
1906  г., были склонны перемѣнить традиціонную антирус-
скую политику  — отчасти изъ соображеній искренняго па-
цифизма, отчасти подъ вліяніемъ Франціи, отчасти изъ обо-
значившагося соперничества съ Германіей. Созданіе новаго 
типа броненосцевъ, въ значительной мѣрѣ обезцѣнивавшее 
старыя боевыя суда, сильно подрывало морскую гегемонію 
Англіи и давало Германіи, только недавно начавшей строить 
флотъ, серьезные шансы въ соревнованіи за господство на 
моряхъ.

Новый англійскій посолъ, сэръ Артуръ Никольсонъ, 
прибылъ въ С.-Петербургъ въ маѣ 1906 г. съ порученіемъ 
наладить англо-русское сближеніе; онъ встрѣтилъ въ этомъ 
сочувственное отношеніе у новаго министра иностранныхъ 
дѣлъ А. П. Извольскаго. Англійское правительство сначала 



сильно расчитывало на русскіе „кадетскіе“ круги; но сэръ 
А. Никольсонъ скоро пришелъ къ заключенію, что ставку 
слѣдуетъ дѣлать не на Думу, а на Столыпина, и былъ сильно 
встревоженъ, когда англійскій премьеръ Кэмпбеллъ-Бан-
нерманнъ послѣ роспуска Первой Думы на междупарла-
ментскомъ банкетѣ воскликнулъ: — „Дума умерла — да 
здравствуетъ Дума“. Король Эдуардъ VII былъ этимъ раз-
драженъ не менѣе, чѣмъ посолъ.

Еще лѣтомъ 1906 года визитъ англійскихъ судовъ въ 
русскіе порты былъ отмѣненъ по просьбѣ Россіи. Но пере-
говоры объ урегулированіи спорныхъ азіатскихъ вопросовъ 
тѣмъ не менѣе завязались. 

Теперь, на основаніи опубликованной дипломатической 
переписки, можно считать установленнымъ, что иниціатива 
въ этомъ случаѣ исходила отъ Англіи. Со своей стороны, рус-
ское правительство, въ періодъ заживленія ранъ послѣ вой-
ны и революціи, не считало цѣлесообразнымъ принципіаль-
но уклоняться отъ полюбовнаго разрѣшенія споровъ. Въ 
русскомъ обществѣ идея сближенія съ Англіей быстро стала 
популярной, т. к. ее связывали съ общимъ либеральнымъ 
направленіемъ.

Не представляя себѣ, что соглашенія желаетъ въ пер-
вую очередь Англія, русское общество прониклось представ-
леніемъ о томъ, что Императорская власть, ради сближенія 
съ нею, будетъ держаться „конституціоннаго курса“. Этого 
было достаточно, чтобы почти вся печать быстро отрѣшилась 
отъ старыхъ — и даже очень свѣжихъ — воспоминаній объ 
англо-русской враждѣ, и стала доказывать необходимость 
англо-русскаго сближенія. Между тѣмъ, Государю и въ голо-
ву не приходило что-либо мѣнять во внутренней политикѣ 
Россіи ради привлеченія симпатій Англіи! Если существо-
ваніе Гос. Думы въ Россіи дѣйствительно облегчило это сбли-
женіе — то лишь потому, что это помогло англійскому каби-
нету преодолѣть застарѣлую вражду англичанъ къ „царизму“.

Переговоры касались Тибета, Афганистана и Персіи. 
До Японской войны Россія интересовалась Тибетомъ, поль-
зовалась связью своихъ подданныхъ бурятъ-ламаитовъ 
съ правительствомъ Далай-ламы и противодѣйствовала  
англійскому вліянію въ этой странѣ, только формально 
подчиненной Китаю. Русско-японская война дала Англіи 



случай отправить въ Тибетъ военную экспедицію полк. Іон-
хесбэнда, занявшую запретный городъ Лхассу. Далай-лама 
бѣжалъ въ Монголію. Англія заставила Тибетъ подписать 
договоръ, устанавливавшій англійскій контроль надъ его 
внѣшними сношеніями.

Афганистанъ былъ старымъ „яблокомъ раздора“ между 
Англіей и Россіей; онъ послужилъ поводомъ для единствен-
наго за царствованіе Императора Александра III инцидента, 
едва не приведшаго къ войнѣ. Всѣ планы „похода на Индію“ 
основывались на предпосылкѣ занятія Афганистана.

Наконецъ, въ Персіи Англія противилась русскому 
вліянію, поддерживала либеральные и революціонные эле-
менты противъ шаха и стремилась предотвратить постройку 
русскихъ желѣзныхъ дорогъ, особенно опасаясь, что Россія 
достигнетъ выхода на Индійскій океанъ въ Персидскомъ за-
ливѣ (портъ Бендеръ-Аббасъ).

Теперь Англія предлагала значительныя уступки. Въ 
отношеніи Афганистана, правда, она оставалась на прежней 
позиціи: но она соглашалась отказаться отъ всякихъ преи-
муществъ въ Тибетѣ, а въ Персіи предоставляла Россіи, какъ 
сферу вліянія, всю сѣверную часть, наиболѣе населенную и 
плодородную.

Переговоры тянулись годъ. Сначала они велись въ глу-
бокой тайнѣ, и только весною 1907 года о нихъ впервые заго-
ворили въ печати. Во Франціи это вызвало удовлетвореніе, 
въ Германіи — безпокойство; что касается Россіи, то она въ 
это время слишкомъ была занята Второй Думой. 

Весной 1907 г. было подписано соглашеніе между Фран-
ціей и Японіей. Русская оффиціальная печать подчеркнула, 
что Россія горячо одобряетъ этотъ шагъ. Затѣмъ, лѣтомъ 
1907 г., послѣдовало русско-японское соглашеніе, разрѣшав-
шее послѣдніе спорные вопросы, связанные съ ликвидаціей 
войны.

21 іюля, на рейдѣ въ Свинемюндѣ, состоялась встрѣча 
Государя съ Императоромъ Вильгельмомъ II — первое сви-
даніе черезъ два года послѣ Бьеркэ. При большой торже-
ственности, это свиданіе оказалось политически безсодер-
жательнымъ. Германскій Императоръ, узнавъ отъ Государя, 
что соглашеніе съ Англіей предрѣшено, старался показать, 
что ничего противъ этого не имѣетъ. Неудача Бьеркскаго 



соглашенія оставила извѣстный холодокъ въ отношеніяхъ 
между монархами: Государь считалъ, что германскій импера-
торъ пытался извратить смыслъ этого соглашенія, настаивая 
на его буквѣ, а Вильгельмъ II держался мнѣнія, что Государь 
отказался, подъ давленіемъ своихъ совѣтниковъ, отъ при-
нятыхъ на себя обязательствъ. Тосты въ Свинемюндѣ были 
на рѣдкость безцвѣтны: Государь говорилъ о „продолженіи 
родственныхъ отношеній, традиціонной дружбѣ“, а герман-
скій императоръ о „неизмѣнной дружбѣ нашихъ династій и 
нашихъ народовъ“. Все же, свиданіе въ Свинемюндѣ осла-
било внѣшнее впечатлѣніе отъ соглашеній съ Японіей и съ 
Англіей, подчеркнувъ „свободу рукъ“ Россіи.

18 (31) августа 1907 г. англо-русское соглашеніе было 
подписано. Англія отказывалась отъ Тибета; обѣ державы 
признавали суверенитетъ Китая надъ этой страной. Россія 
отказывалась отъ притязаній на Афганистанъ; обѣ державы 
обязывались уважать его независимость и неприкосновен-
ность. Персія дѣлилась на три зоны: сѣверная, съ Тавризомъ, 
Тегераномъ, южнымъ побережьемъ Каспійскаго моря и цен-
тральной областью, вплоть до Испагани и Ханикина, входи-
ла въ русскую сферу вліянія; юго-восточная часть, примы-
кающая къ Афганистану и Индіи, считалась англійской зо-
ной; а между ними оставалась „нейтральная“ общая полоса, 
включавшая почти все побережье Персидскаго залива. Обѣ 
державы, при этомъ, взаимно обязались охранять неприкос-
новенность и независимость Персіи.

Русская печать, въ общемъ, встрѣтила соглашеніе со-
чувственно. „Новое Время“ называло соглашеніе съ Японіей 
и Англіей „ликвидаціей“, завершеніемъ старыхъ расчетовъ, 
и писало: „Соглашеніе 18 августа знаменуетъ собою новую 
фазу въ азіатской группировкѣ: оно обозначаетъ собой от-
казъ отъ того индійскаго похода, который не разъ горячилъ 
воображенія въ Россіи“... Сходную мысль высказалъ и мини-
стръ иностранныхъ дѣлъ А. П. Извольскій, защищая проектъ 
соглашенія въ Совѣтѣ Министровъ. „Мы должны поставить 
наши интересы въ Азіи на надлежащее мѣсто, иначе мы сами 
станемъ государствомъ азіатскимъ, что было бы величай-
шимъ несчастьемъ для Россіи“.

„Мнѣ кажется — писалъ въ то же время канцлеру 
Бюлову Микель, германскій повѣренный въ дѣлахъ въ  



С.-Петербургѣ — что новшества, вводимыя въ Азіи этимъ со-
глашеніемъ, не такъ велики, какъ ожидалось. Значеніе рус-
ско-англійскаго соглашенія не столько въ Азіи, сколько въ 
Европѣ, гдѣ его послѣдствія долго будутъ давать себя знать“. 
Микель подчеркивалъ, что это соглашенiе — „скорѣе дѣло 
рукъ англійской, нежели русской политики“. Онъ отмѣчалъ, 
что подписанію соглашенія сопутствовали антигерманскіе 
выпады въ русской и англійской печати.

Въ Англіи консерваторы выступили съ рѣзкой крити-
кой соглашенія; особенно возмущался лордъ Керзонъ, быв-
шій вице-король Индіи, организовавшій походъ въ Тибетъ. 
Парламентъ, тѣмъ не менѣе, одобрилъ конвенцію.

Государь — если вѣрить германскому повѣренному въ 
дѣлахъ — не желалъ общаго соглашенія съ Англіей, остріе ко-
тораго было бы направлено противъ Германіи. Но онъ не ви-
дѣлъ основаній возражать противъ конвенціи, дававшей Рос-
сіи значительныя преимущества взамѣнъ за отказъ отъ при-
тязаній, осуществить которыя едва ли было бы возможно въ 
сколько-нибудь обозримомъ будущемъ. Государь при этомъ 
никогда не забывалъ объ Азіи — это показалъ его исключи-
тельный интересъ къ вопросу объ Амурской жел. дорогѣ.  
П. А. Столыпинъ, защищая этотъ проектъ въ Думѣ, говорилъ: 
„Русскій народъ всегда сознавалъ, что онъ осѣлъ и окрѣпъ на 
грани двухъ частей свѣта; что онъ отразилъ монгольское на-
шествіе, что ему дорогъ и любъ Востокъ... Нашъ орелъ, на-
слѣдіе Византіи, орелъ двуглавый. Конечно, сильны и могу-
щественны и одноглавые орлы, но отсѣкая нашему русскому 
орлу одну голову, обращенную на Востокъ, вы не превратите 
его въ одноглаваго, вы заставите его только истечь кровью“. 
Эти слова премьера были ближе къ мысли Государя, чѣмъ 
заявленіе министра иностранныхъ дѣлъ о томъ, что русскіе 
интересы въ Азіи надо поставить „на надлежащее мѣсто“...

Именно въ Азіи англо-русское соглашенiе давало Рос-
сіи безспорныя выгоды, не только въ томъ, о чемъ оно го-
ворило, но и своими умолчаніями. Такъ, сѣверная Маньч-
журія, Монголія, Китайскій Туркестань, а также и конвенція 
съ Японіей, кстати сказать, совершенно не соотвѣтствовали 
распространеннымъ — особенно въ русскомъ обществѣ —   
представленіямъ объ униженной, ослабленной Россіи! 
Скорѣе можно было удивляться, какъ Россія быстро возста-



навливала свое державное положеніе. Она оставалась пер-
вой державой Азіи. Японія, истощенная войной въ большей 
мѣрѣ, нежели Россія, такъ и не получившая чаемой контри-
буціи, благодаря мудрой твердости Государя, вынуждена 
была серьезно считаться съ русской мощью: она измѣрила ее 
въ борьбѣ, и японскіе государственные дѣятели отлично зна-
ли, что стеченіе обстоятельствъ, давшее имъ возможность 
благополучно для себя закончить войну, едва ли повторить-
ся вновь.

Государь не хотѣлъ, чтобы соглашеніе съ Англіей при-
вело къ расхожденію съ Германіей. Но могущественныя 
вліянія влекли въ ту сторону. Русское общество прониклось 
представленіемъ, что англо-французскій союзъ означаетъ 
„конституція“, а дружба съ Германіей — „реакцію“. Мини-
стръ иностранныхъ дѣлъ А. П. Извольскій не сразу обра-
тился на этотъ путь; но въ Думѣ онъ нашелъ сочувственный 
пріемъ не только со стороны большинства, но и со стороны 
оппозиціи, въ лицѣ П. Н. Милюкова. Въ это же время ин-
теллигенція начинала интересоваться внѣшней политикой.  
П. Б. Струве въ „Русской Мысли“ (въ январѣ 1908 г.) высту-
пилъ со статьей „Великая Россія“, не побоявшись взять, въ 
видѣ эпиграфа, слова П. А. Столыпина о „Великой Россіи“ 
и „великихъ потрясеніяхъ“. „Для созданія Великой Россіи 
писалъ онъ — есть только одинъ путь: направить всѣ силы 
на ту область, которая дѣйствительно доступна реальному 
вліянію русской культуры. Эта область — весь бассейнъ Чер-
наго моря, т. е. всѣ европейскія и азіатскія страны, „выходя-
щія“ къ „Черному морю“.

Эти мысли, по существу, не были новыми. Это было 
возвращеніе къ ближне-восточной политикѣ Императоровъ 
Николая I и Александра II. Русская власть за послѣднія де-
сятилѣтія избрала иной путь потому, что лучше сознавала 
трудности — и ограниченныя возможности — этого будто-бы 
естественнаго пути. Теперь русская интеллигенція съ запоз-
даніемъ на цѣлое поколѣніе, выходила на путь, уже пройден-
ный нѣкогда русской властью. Эта политика представлялась 
широкимъ кругамъ болѣе доступной и понятной, чѣмъ ши-
рокіе азіатскіе планы Государя.

Къ лѣту 1908 г., безъ какихъ-либо формальныхъ измѣ-
неній курса русской внѣшней политики, передъ всѣмъ 



міромъ уже обозначилась новая международная комбина-
ція: Россія - Франція - Англія. Англійскій Король Эдуардъ 
VII прибылъ въ Ревель 28 мая (10 іюня). Этому визиту 
предшествовали пренія въ англійскомъ парламентѣ: лѣвые 
депутаты протестовали противъ сближенія съ царизмомъ, 
говорили о „русскихъ звѣрствахъ“. Сэръ Эдуардъ Грей далъ 
имъ рѣшительную отповѣдь, напомнивъ имъ объ эпидеміи 
революціоннаго террора, а также о томъ, что депутаты „вы-
боржцы“ были заключены въ тюрьму „не за свои либераль-
ныя убѣжденія“. Пренія показали, что обѣ большія англій-
скія партіи — либералы и консерваторы — одинаково стоятъ 
за сближеніе съ Россіей.

Меньше, чѣмъ черезъ мѣсяцъ послѣ Эдуарда VII, въ 
Россію при былъ французскій президентъ Фальеръ. Во 
французскомъ парламентѣ только соціалисты — да и то не 
очень энергично — протестовали противъ этой поѣздки. 
„Президентъ — говорилъ „коммунаръ“ Вайянъ — можетъ въ 
Россіи услышать выстрѣлы: это убиваютъ ея лучшихъ граж-
данъ“. Министръ иностранныхъ дѣлъ Пишонъ рѣшительно 
заклеймилъ подобныя выходки.

Въ такой международной обстановкѣ застало Европу 
событіе положившее конецъ политикѣ сохраненія „status 
quo“ на Балканахъ младотурецкая революція въ іюлѣ 1908 
года.1

1 Рѣчь въ Совѣтѣ по дѣламъ мѣстнаго хозяйства 11 марта 1908 г.



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

 ― Земельный вопросъ: проведеніе въ жизнь 
закона 9 ноября; увеличеніе крестьянскаго 
землевладѣнія.

 ― Землеустроительная кампанія. Итоги зем-
леустройства за пять лѣтъ (1907 - 1911).

 ― Критика земельной политики справа. За-
конъ 9 ноября въ Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ.

 ― Санджаковская ж. д. Младотурецкая рево-
люція. Свиданіе въ Бухловѣ.

 ― Аннексія Босніи и Герцеговины. Протесты 
въ Россіи; нео-славизмъ. Германская нота 8 
(21) марта 1909 г.; послѣдствія Боснійскаго 
кризиса.

 ― Дѣло Азефа. ,,Вѣхи“. Дума и армія; высту-
пленіе Гучкова; отставка ген. Редигера.

 ― Вопросъ о морскихъ штатахъ. Сдвигъ ка-
бинета вправо; сближенiе октябристовъ съ 
оппозицiей.

 ― Поѣздка Государя въ Англію и во Францію. 
„Дайте Россіи 20 лѣтъ покоя“.

„Многіе думаютъ, что, пока еще нѣтъ въ деревнѣ полна-
го успокоенія, необходимо все оставить по старому; но пра-
вительство думаетъ иначе... Правительство убѣждено, что, 
прекращая всякія попытки къ безпорядкамъ, безжалостно 
прекращая ихъ физической силой, оно обязано всю свою 
нравственную силу направить къ обновленію страны. Обнов-
ленiе это, конечно, должно послѣдовать снизу. Надо начать 
съ замѣны вывѣтрившихся камней фундамента, и дѣлать это 



такъ, чтобы не поколебать, а укрѣпить всю постройку“. Эти-
ми словами П. А. Столыпина отчетливо выражено, какая за-
дача была поставлена правительствомъ на первое мѣсто.

Вопросъ о необходимости улучшить положеніе де-
ревни былъ уже давно предметомъ заботъ Императорской 
власти; теперь, когда послѣ долгаго періода обдумыванія, 
взвѣшиванія и подготовки, власть избрала опредѣленный 
путь, она двинулась по нему впередъ съ настойчивостью и 
энергіей. Всякое рѣшительное дѣйствіе въ такомъ спорномъ 
вопросѣ, какъ земельный, не могло не породить ожесточен-
ной критики; законъ 9 ноября оспаривался не только слѣва, 
но и справа. Только группа думскаго центра и праваго цен-
тра оказались определенными сторонниками земельной ре-
формы, основанной на принципѣ укрѣпленія частной соб-
ственности въ деревнѣ. Среди правыхъ, особенно среди кре-
стьянъ и священниковъ, было немало защитниковъ общины.  
Н. Е. Марковъ заявилъ, что будетъ голосовать за законъ толь-
ко потому, что не считаетъ себя вправѣ идти противъ воли 
монарха. Вообще, если бы законъ не былъ уже осуществленъ 
на практикѣ — провести его черезъ Думу было бы нелегко.

„Съ аграрной реформой, ликвидировавшей общину, по 
значенію въ экономическомъ развитіи Россіи могутъ быть 
сопоставлены лишь освобожденіе крестьянъ и проведеніе 
желѣзныхъ дорогъ“, писалъ въ „Русской Мысли“ П. Б. Стру-
ве, и онъ добавлялъ: „Не только ясно, что безъ акта 3 іюня Г. 
Дума никогда бы не приняла аграрной реформы Столыпина, 
ясно и то, что безъ осуществленія  этой реформы по 87-ой 
статьѣ, т. е. помимо Думы, даже Дума 3 іюня никогда бы не 
рѣшилась на такой переворотъ“.

Земельная реформа была проведена по старому, 
велѣніемъ Государя; но разъ „Рубиконъ былъ уже перей-
денъ“, думское большинство получило возможность поддер-
жать правительство въ дальнѣйшей разработкѣ аграрнаго 
законодательства.

Законъ 9 ноября сталъ фактически примѣняться съ 1 
января 1907 г. Основнымъ принципомъ начавшейся съ этого 
дня огромной работы было разрѣшеніе свободнаго выхода 
изъ общины и установленіе личной крестьянской собствен-
ности на землю, — личной, а не семейной. П. А. Столыпинъ, 



какъ премьеръ и министръ внутреннихъ дѣлъ, принялъ са-
мое дѣятельное участіе въ проведеніи реформы. Того же онъ 
требовалъ и отъ мѣстныхъ властей. Администрація не долж-
на была ограничиваться пассивнымъ ожиданіемъ того, за-
хотятъ или не захотятъ крестьяне воспользоваться новымъ 
закономъ. На съѣздѣ непремѣнныхъ членовъ землеустрои-
тельныхъ комиссій П. А. Столыпинъ говорилъ1:  „Вы обязы-
вались широко разъяснять народу смыслъ новаго закона и 
облегчать ему возможность воспользоваться имъ. Вамъ въ 
руки былъ данъ ключъ, и отъ вашего умѣнія зависѣло от-
крыть имъ народу дверь къ лучшему будущему. Познайте, 
какая сила дѣйствія въ вашихъ рукахъ, и поймите, что я не 
могу допустить неуспѣха, что работникъ не воодушевлен-
ный, въ моихъ глазахъ не работникъ“.

Энергичная политика власти встрѣтила живой от-
кликъ на мѣстахъ, какъ въ администраціи, такъ и въ 
земствѣ. Проведеніе реформы было возложено на уѣзд-
ныя землеустроительныя комиссіи, большинство 
въ которыхъ принадлежало выборнымъ2. Этихъ комиссій за 
первые же два года реформы было образовано 374 (черезъ 
пять лѣтъ ихъ было 463); число землемѣровъ, обслуживав-
шихъ комиссіи, съ 200 при началѣ работъ, черезъ четыре 
года уже поднялось выше пяти тысячъ3.

Съ проведеніемъ въ жизнь закона 9 ноября было нераз-
рывно связано землеустройство, имѣвшее главною своей 
цѣлью устраненіе черезполосицы. Черезъ законодательныя 
учрежденія былъ впослѣдствіи проведенъ особый законъ о 
землеустройствѣ. На землеустроительныя комиссіи возла-
гались многообразныя задачи: 1) простое закрѣпленіе зем-
ли въ собственность (безъ перемежеванія); 2) выдѣленіе 
закрѣпляемой земли къ одному мѣсту (отруба); 3) созданіе 
особыхъ мелкихъ имѣній (хуторовъ), и, наконецъ, 4) пере-
межеваніе для устраненія черезполосицы безъ закрѣпленія  
земли въ собственность за отдѣльными крестьянами.

1 Въ январѣ 1909 г.
2 Составъ комиссіи: предводитель дворянства, предсѣдатель уѣзд-

ной управы, непремѣнный членъ отъ министерства земледѣлія, членъ 
окружнаго суда, 3 выборныхъ отъ крестьянъ, мѣстный земскій начальникъ 
и представитель общины, гдѣ производятся работы.

3 Въ началѣ 1911 г. было главныхъ землемѣровъ 770, землемѣровъ 
— 1660, помощниковъ землемѣровъ — 2670.



Содѣйствуя также и закрѣпленію въ собственность и 
устраненію черезполосицы, правительство въ особенности 
поощряло выдѣленіе отрубовъ и созданіе хуторовъ, считая, 
что именно такимъ путемъ можетъ создаться жизнеспособ-
ное единоличное крестьянское хозяйство.

Деревни, гдѣ не было передѣловъ со времени осво-
божденія крестьянъ, считались автоматически перешедши-
ми къ единоличному владѣнію.

Отдѣльный членъ общины, выдѣляясь изъ нея, полу-
чалъ ту землю, на которую, въ качествѣ надѣла, имѣлъ право 
по мѣстнымъ обычаямъ. Онъ сохранялъ свою долю участія 
въ пастбищахъ, лѣсахъ и другихъ угодьяхъ общины.

Землеустроительныя работы распадались на четыре 
стадіи: 1) подача прошеній — цѣлыми обществами или от-
дѣльными хозяевами — о выдѣлѣ или передѣлѣ; 2) состав-
леніе плановъ новаго размежеванія земельныхъ участковъ; 
3) фактическое размежеваніе съ установкой межевыхъ зна-
ковъ; 4) утвержденіе новаго межеванія — либо по общему 
согласію, либо, въ случаѣ спора, по рѣшенію землеустрои-
тельной комиссіи.

Насколько сложнымъ и медленнымъ былъ этотъ про-
цессъ, показываютъ хотя бы слѣдующія цифры: за первыя 
пять лѣтъ реформы, прошеній поступило отъ 2 653 000 до-
мохозяевъ; изготовлено плановъ было на 1 327 000 домохо-
зяевъ (съ 12 406 000 дес.); произведено работъ на 1700 000, 
и окончательно было принято населеніемъ межеваніе въ от-
ношеніи всего 891 000 домохозяевъ, съ 8 067 000 десятинъ.1

Эти цифры представляются огромными сами по себѣ — 
даже послѣдняя цифра представляла собою площадь въ 
восемь милліоновъ десятинъ (больше, напр., площади Гол-
ландіи и Бельгіи, взятыхъ вмѣстѣ) — но и это было еще 
только начало, такъ какъ составляло всего около 5 процен-
товъ общаго количества земель, принадлежавшихъ кре-
стьянскимъ обществамъ (не считая тѣхъ земель, которыя 
уже и раньше принадлежали крестьянамъ на правѣ частной 
собственности).

1 Съ начала войны принятіе новыхъ прошенiй было пріостановле-
но, и продолжались только начатая работы ; на 1 мая 1916 г. были выдѣлены 
участки 1 358 000 домохозяевъ, съ 13 833 000 десятинъ, или около 8 процен-
товъ всей площади крестьянскихъ земель.



Въ это число, однако, еще не входили ни земли, закрѣ-
пленныя въ собственность безъ передѣла (за первыя шесть 
лѣтъ реформы 1 715 000 дес.), ни произведенныя работы по 
устраненію черезполосицы безъ выдѣленія въ собственность 
(за шесть лѣтъ — около 6 милл. дес.). Работа комиссій, та-
кимъ образомъ, распространилась за это время на площадь 
около 17 милл. десятинъ.

Реформа проходила очень неодинаково въ разныхъ ча-
стяхъ Россіи. Наиболѣе быстрый успѣхъ она имѣла въ Ново-
россіи (Таврической, Екатеринославской, Херсонской губ.), 
въ сосѣднихъ малороссійскихъ губерніяхъ (Харьковской и 
Полтавской), въ сѣверо-западномъ краѣ (С.-Петербургской, 
Псковской, Смоленской губ.), въ западномъ краѣ (но тамъ 
рѣчь шла уже не о выходѣ изъ общины, а только о выдѣленіи 
на отруба) и въ Нижнемъ Поволжьи — въ Саратовской и 
особенно въ Самарской губерніяхъ. Иными словами, рефор-
ма сразу же вошла въ жизнь либо тамъ, гдѣ земли были за-
селены относительно недавно (Новороссія, Нижнее Повол-
жье), либо въ мѣстностяхъ, граничащихъ съ районами, гдѣ 
господствовала частная собственность (сѣверо-западный 
край — прибалтійскія губерніи).

Другую крайность составили губерніи сѣвера и сѣве-
ро-востока (Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Вят-
ская, Пермская), гдѣ реформа осталась мертвой буквой. (Въ 
Олонецкой губ. не отмѣчено за пять лѣтъ ни одного случая 
выдѣленія, въ Архангельской — выдѣлено 200 десятинъ изъ 
335 000, и т.д.). Въ этихъ губерніяхъ, съ земельнымъ просто-
ромъ и огромными разстояніями между поселеніями, боль-
ше ощущалась потребность во взаимной поддержкѣ, чѣмъ въ 
свободѣ распоряженія землей.

Между этими крайностями находились коренныя вели-
корусскія земли, гдѣ выдѣлы достигали отъ 2 до 5 процен-
товъ площади крестьянскихъ земель. Въ каждой изъ этихъ 
губерній нашлось по нѣсколько тысячъ домохозяевъ, рѣ-
шившихся пойти противъ консервативнаго большинства и 
потребовать выдѣленія изъ общины (около 5000 хозяевъ въ 
Казанской губ., 9000 въ Тверской, и т.д.).

Дѣятельность Правительства въ аграрной области не 
ограничивалась проведеніемъ въ жизнь закона 9 ноября. Еще 
въ 1906 г. былъ созданъ земельный фондъ изъ удѣльныхъ  



и казенныхъ земель с.-х. пользованія; кромѣ того, происхо-
дила весьма дѣятельная скупка помѣщичьихъ земель Кре-
стьянскимъ банкомъ. За 14 мѣсяцевъ (съ 1.I.1906) было ку-
плено 7 617 имѣній, съ 8 700 000 десятинъ — больше, чѣмъ 
за предшествующую четверть вѣка; затѣмъ скупка нѣсколь-
ко замедлилась, но все же продолжалась. Продажа земель и 
сдача ихъ въ аренду крестьянамъ на льготныхъ для нихъ ус-
ловіяхъ сильно способствовала ускоренію процесса ликви-
даціи крупныхъ имѣній; это вызывало серьезныя возраженія 
съ хозяйственной точки зрѣнія.

На съѣздѣ объединеннаго дворянства въ началѣ 1909 г. 
В. I. Гурко выступилъ съ большимъ докладомъ, заявляя, 
что распыленіе крупныхъ культурныхъ хозяйствъ понижа-
етъ экономическій уровень страны. Онъ указывалъ, что и 
безъ того уже ни въ одной странѣ З. Европы мелкое землев-
ладѣніе не преобладаетъ въ такой степени, какъ въ Россіи; а 
политика Крестьянскаго банка ведетъ къ тому, что „каждый 
день общее пространство рентныхъ имѣній у насъ умень-
шается на 3 000 дес.; каждый день три тысячи десятинъ 
культурныхъ земель осуждаются на раздробленіе на мелкіе 
земельные участки“... „Мы присутствуемъ, говорилъ В. I. 
Гурко, при самомъ энергичномъ осуществленіи соціалъ-ре-
волюціонной программы, сводившейся, какъ извѣстно, къ 
тому, чтобы выселить изъ нашихъ сельскихъ мѣстностей 
весь землевладѣльческій элементъ“. Докладчикъ указывалъ 
также на противорѣчіе между политикой скупки помѣщи-
чьихъ земель для продажи ихъ крестьянамъ — и закономъ 3 
іюня: выходитъ, что правительство стремится экономически 
ликвидировать тѣ самые элементы населенія, которымъ оно 
предоставляетъ рѣшающее политическое значеніе при выбо-
рахъ въ Г. Думу.

Съ другой стороны, на опасность ликвидаціи помѣщи-
чьяго землевладѣнія съ культурной точки зрѣнія указывалъ 
извѣстный историкъ, проф. В. И. Герье: „Если на всемъ про-
странствѣ огромной Россіи — писалъ онъ еще въ 1906 г. — 
погаснутъ огни сожженныхъ усадьбъ, то вмѣстѣ съ ними 
погаснутъ и очаги культуры, и на долгіе годы воцарится 
тусклая, безпросвѣтная ночь варварства“.

Правительство въ извѣстной мѣрѣ приняло во вниманіе 
эти соображенія и направило свои усилія на землеустрой-



ство и на развитіе сельскохозяйственной культуры, предо-
ставивъ рѣшеніе вопроса о соотношеніи между крупнымъ и 
мелкимъ землевладѣніемъ — естественному дѣйствію зако-
на спроса и предложенія. Массовая скупка Крестьянскимъ 
банкомъ прекратилась — и тѣмъ не менѣе постепенное та-
яніе крупнаго — особенно дворянскаго — землевладѣнія не-
уклонно продолжалось. Дворянство, въ весьма значитель-
ной своей части, утрачивало „вкусъ къ землѣ“; весьма многіе 
владѣльцы, послѣ волненій 1905-06 г., вообще перестали 
жить въ своихъ имѣніяхъ. Русское сельское хозяйство поэ-
тому волей-неволей приходилось строить на улучшеніи кре-
стьянскаго хозяйства, пріобрѣтавшаго съ каждымъ годомъ 
все большее экономическое значеніе.

Въ то время, какъ по всей странѣ шла сложная работа по 
проведенію въ жизнь новаго земельнаго законодательства, 
въ Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ шло обстоятельное и подчасъ бурное 
обсужденіе этихъ законовъ.

Законъ 9 ноября, одобренный и дополненный думской 
земельной комиссіей, началъ обсуждаться въ общемъ со-
браніи Г. Думы 23 октября 1908 г. Записалось 213 орато-
ровъ — около половины всего состава Думы, чуть не всѣ 
депутаты-крестьяне сочли себя обязанными произнести 
рѣчь на тему „о землѣ“. Докладчикъ комиссіи, октябристъ  
С. И. Шидловскій говорилъ, что новые земельные законы — 
возвращеніе на истинно-либеральный путь великихъ рефор-
мъ Александра II, — путь, съ котораго власть сошла за время 
„реакціи“.

Возраженія оппозиціи носили преимущественно поли-
тическій характеръ. А. И. Шингаревъ напоминалъ, что за-
конъ 9 ноября былъ изданъ въ разгаръ дѣйствія военно-по-
левыхъ судовъ. Ф. И. Родичевъ заявлялъ: „Интенсивное 
хозяйство въ странѣ, гдѣ нѣтъ господства закона, невозмож-
но“ П. Н. Милюковъ старался опорочить указъ 9 ноября, 
доказывая, что его истинными авторами были В. I. Гурко и 
совѣтъ объединеннаго дворянства. На это горячо отвѣчалъ 
прогрессистъ Н. Н. Львовъ. „Въ этомъ указѣ, говорилъ онъ, 
есть нѣчто дальше, больше и шире, чѣмъ одни только инте-
ресы дворянства — это интересы государственности... Нуж-
но, наконецъ, чтобы нашъ крестьянинъ почувствовалъ, что 
онъ хозяинъ и господинъ. Это вы можете дать ему только 



въ частной собственности... Если дворянскія вожделѣнія 
заключаются въ томъ, чтобы настоять на принципѣ част-
ной собственности въ крестьянскомъ быту, если дворянскія 
вожделѣнія заключаются въ томъ, чтобы вывести изъ этого 
положенія крестьянство, внушить ему твердыя основы част-
ной собственности, заставить его уважать и чужое, и свое 
право — то мы должны поддержать эти „вожделѣнія“, и мы 
совершимъ великое дѣло. Я не побоюсь перейти на сторону 
тѣхъ, которые хотятъ это осуществить!“

Изъ крайнихъ лѣвыхъ, трудовики (соціалисты-народ-
ники) были послѣдовательны, защищая общину, которая 
соотвѣтствовала ихъ идеологіи; но соціалъ-демократамъ, 
также высказывавшимся противъ закона 9 ноября, гр. В. А. 
Бобринскій указалъ на то, что такая позиція идетъ въ раз-
рѣзъ съ ихъ собственной программой, и процитировалъ сло-
ва Ленина (Изъ журнала ,,3аря“): „Земли слѣдуетъ отобрать, 
но не для передачи крестьянамъ: это противорѣчило бы обо-
стренію классовой борьбы. Нѣтъ, для продажи ихъ въ част-
ную собственность“.

Были критическіе голоса и справа. Курскій депутатъ 
Шечковъ говорилъ, что разрушеніе общины противоречитъ 
сословной организаціи страны и нарушаетъ коллективное 
право собственности. Членъ союза русскаго народа В. А. Об-
разцовъ, подъ бурные аплодисменты лѣвыхъ, доказывалъ, 
что крестьянство, получивъ свободу распоряженія землей, 
распродастъ и пропьетъ свои участки. „Если Дума, говорилъ 
онъ, вмѣсто надѣленія землей малоземельныхъ и безземель-
ныхъ, хочетъ разводить пролетаріатъ, разводить милліоны 
новыхъ безземельныхъ крестьянъ — мы пойдемъ до дому и 
скажемъ — Г. Дума и правительство рѣшаютъ земельный во-
просъ навыворотъ“.

„Что-нибудь одно, — возражалъ критикамъ слѣва и 
справа лидеръ умѣренно-правыхъ гр. В. А. Бобринскій, цити-
руя слова проф. Петражицкаго, „или мы считаемъ крестьянъ 
вродѣ тѣхъ, которые, если имъ даютъ корову для того, чтобы 
они доили молоко для своихъ дѣтей, зажарятъ ее и съѣдятъ, 
тогда, конечно, имъ нужна общая опека; но если признать, 
что настало время перейти къ правильному экономическо-
му землепользованію, тогда послѣдовательно предоставить 
крестьянамъ имуществен. свободу“. 



„Говорить, будто бы крестьяне, если только имъ будетъ 
дано право распоряжаться своими надѣлами, чуть ли не всѣ 
обратятся въ пьяницъ и пропоицъ и продадутъ свои надѣлы 
за грошъ, за косушку водки, — это клевета на русскій на-
родъ“, заявилъ въ Г. Думѣ товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ Лыкошинъ.

Самъ П. А. Столыпинъ выступилъ по земельному во-
просу уже только при постатейномъ чтеніи, 5 декабря 1908 
г., въ защиту единоличной крестьянской собственности, 
противъ попытокъ подмѣнить ее семейной собственностью.

„Для уродливыхъ исключительныхъ явленій, — гово-
рилъ премьеръ, надо создавать исключительные законы... 
Но главное, что необходимо, это — когда мы пишемъ законы 
для всей страны — имѣть въ виду разумныхъ и сильныхъ, а 
не пьяныхъ и слабыхъ... Господа, нужна вѣра. Была минута, и 
минута эта не далека, когда вѣра въ будущее Россіи была по-
колеблена... Не нарушена была въ эту минуту лишь вѣра рус-
скаго Царя въ силу русскаго пахаря и русскаго крестьянина...

„Неужели не ясно, что кабала общины и гнетъ семейной 
собственности являются для девяноста милліоновъ насе-
ленія горькой неволей? Неужели забыто, что путь этотъ уже 
испробованъ, что колоссальный опытъ опеки надъ громад-
ной частью нашего населенія потерпѣлъ уже громадную не-
удачу? Нельзя, господа, возвращаться на этотъ путь, нельзя 
только на верхахъ развѣшивать флаги какой-то мнимой сво-
боды. Необходимо думать и о жизни...

„Нельзя, господа, идти въ бой, надѣвши на всѣхъ вои-
новъ броню, или заговоривъ всѣхъ отъ пораненій. Нельзя, 
господа, составлять законъ, исключительно имѣя въ виду 
слабыхъ и немощныхъ. Нѣтъ, въ міровой борьбѣ, въ сорев-
нованіи народовъ, почетное мѣсто могутъ занять только тѣ 
изъ нихъ, которые достигнутъ полнаго напряженія своей ма-
теріальной и нравственной мощи“.

(На основаніи этой рѣчи земельная политика П. А. Сто-
лыпина и была прозвана „ставкой на сильныхъ“).

При обсужденіи земельнаго вопроса, въ Думѣ произо-
шла нѣкоторая перегруппировка: въ пользу закона 9 ноября 
высказались октябристы, умѣренно-правые, націоналисты, 
часть правыхъ, польское коло, часть прогрессистовъ; про-
тивъ — крайніе лѣвые, к.-д. и значительная часть крайней 



правой. Большинство получилось внушительное, и Дума 
даже внесла въ законъ рядъ поправокъ, усиливавшихъ дав-
леніе на общину въ сторону содѣйствія перехода къ частной 
собственности; но въ Г. Совѣтѣ большинство думскихъ по-
правокъ было отвергнуто. Разсмотрѣніе проекта въ зако-
нодательныхъ учрежденіяхъ сильно затянулось; онъ былъ 
окончательно утвержденъ и обнародованъ 14 іюня 1910 г., 
когда фактически былъ въ дѣйствіи три съ половиной года. 
Конечно, проведеніе закона въ жизнь проходило не безъ 
треній. Крестьяне, стоявшіе за сохраненіе общины, относи-
лись порою весьма враждебно къ выдѣлявшимся на хутора. 
Было въ первые годы немало случаевъ насилія, и оппози-
ціонная печать даже пророчила на этой почвѣ „граждан-
скую войну въ деревнѣ“. Но никакой гражданской войны не 
получилось. Государственная власть оказалась достаточно 
сильна для поддержанія порядка; случаи насилія стали ста-
новиться все рѣже.

Новый главноуправляющій землеустройствомъ и зем-
ледѣліемъ, назначенный осенью 1908 г. — А. В. Кривоше-
инъ, — сталъ широко развивать государственное содѣйствіе 
повышенію сельско-хозяйственной культуры — выдавать 
ссуды на меліорацію, расширять агрономическое образо-
ваніе, устраивать образцовыя хозяйства и опытныя поля 
на земляхъ, принадлежавшихъ казнѣ. Сельскому хозяйству 
стало оказываться прогрессивно растущее вниманіе. Вы-
правлялся тотъ кренъ, который получился въ результатѣ 
экономической политики С. Ю. Витте въ первое десятилѣтіе 
царствованія Государя.

Наряду съ земельной реформой, главными предме-
тами заботъ власти за періодъ Третьей Думы были пере-
устройство арміи на основаніи опыта японской войны, 
возсозданіе флота и развитіе народнаго образованія. Это 
были, дѣйствительно, наиболѣе насущныя задачи момента. 
Большинство Государственной Думы шло рука объ руку съ 
властью въ земельномъ вопросѣ; оно играло активную роль 
въ дѣлѣ реорганизаціи арміи, но скорѣе явилось тормазомъ 
въ дѣлѣ возсозданія флота; наоборотъ, Думѣ принадлежа-
ла роль ускорителя въ вопросѣ о народномъ образованіи. 
Уже осенью 1908 г. думская комиссія по народному образо-
ванію разработала планъ постепеннаго введенія всеобщаго  



начальнаго обученія, расчитанный на 20 лѣтъ (1909-1928 г.). 
Гр. В. А. Бобринскій, окрестившій Вторую Думу — „Думой 
народнаго невѣжества“, какъ-то сказалъ, что Третья Дума 
должна стремиться заслужить прозваніе „Дума народнаго 
просвѣщенія“. Въ этой области, действительно, Третья Дума 
сдѣлала немало.

Русско-австрійское соглашеніе 1897 г., подтвержденное 
при мюрцштегскомъ свиданіи Государя съ императоромъ 
Францъ-Іосифомъ въ 1903 г., было основано на двухъ пред-
посылкахъ: на идеѣ солидарности монархическихъ государ-
ствъ и на обоюдномъ отказѣ отъ попытокъ измѣненія statu 
quo  на Балканахъ. Австрійскому министру иностранныхъ 
дѣлъ барону Эренталю, который на посту посла въ Петербур-
гѣ считался „руссофиломъ“ и убѣжденнымъ сторонникомъ  
монархической солидарности, суждено было стать разруши-
телемъ австро-русскаго соглашенія.

Австрія отозвалась на революціонное движеніе въ Рос-
сіи введеніемъ всеобщаго и равнаго избирательнаго права; 
либералы и соціалисты утверждали, что такимъ путемъ она 
укрѣпитъ свое единство. Но первые же выборы по новому 
закону показали, что національная рознь глубоко проник-
ла и въ широкія народныя массы: въ Австріи даже соціали-
сты раздѣлялись на особыя группы по національностямъ. 
Реформа привела въ движеніе массы, — но единства она не 
упрочила. Вопросъ объ австрійскомъ наслѣдствѣ продол-
жалъ оставаться открытымъ, и многіе пріурочивали распадъ 
Дунайской монархіи къ кончинѣ императора Франца-Іоси-
фа, — которому въ 1908 г. исполнилось уже 78 лѣтъ.

Мысль о томъ, что время работаетъ противъ Ав-
стро-Венгріи, побудила ея государственныхъ дѣятелей на-
чать рискованную политику — своего рода превентивное 
наступленіе противъ своихъ возможныхъ наслѣдниковъ. Въ 
отношеніи Россіи это выразилось въ усиленномъ поощреніи 
т. н. украинскихъ элементовъ; въ отношеніи балканскихъ 
народовъ Австро - Венгрія пожелала показать свою силу; и, 
можно сказать, что Германія, по меньшей мѣрѣ, не сдѣлала 
никакихъ серьезныхъ попытокъ удержать свою союзницу 
отъ этого пути.



14 (27) января 1908 г. баронъ Эренталь сообщилъ въ 
австро-венгерскихъ делегаціяхъ, что онъ поручилъ послу 
въ Константинополѣ поднять вопросъ объ австрійской кон-
цессіи на постройку желѣзной дороги черезъ Ново-базар-
скій санджакъ. Эта турецкая провинція отдѣляла Сербію 
отъ Черногоріи; по Берлинскому договору Австро-Венгрія 
имѣла право держать въ ней небольшіе гарнизоны. Эконо-
мически такая дорога, параллельная линіи, шедшей черезъ 
Сербію, создавала бы новый прямой путь изъ Австро-Вен-
гріи до Салоникъ на Эгейскомъ морѣ и укрѣпляла бы связь 
центральныхъ державъ съ Турціей.

Это было явнымъ отступленіемъ отъ согласованной 
австро-русской политики; какъ основательно указываетъ 
баронъ М. А. Таубе въ своихъ мемуарахъ, это былъ первый 
шахматный ходъ въ той партіи, которая впослѣдствіи приве-
ла къ міровой войнѣ.

Русское правительство и русская печать рѣзко реаги-
ровали на попытку нарушенія statu quo, причемъ герман-
скій посолъ Пурталэсъ, видимо, плохо разбиравшійся въ 
русскихъ внутреннихъ дѣлахъ, объяснялъ это ростомъ „ре-
акціонныхъ теченій“, идущихъ, будто бы, рука объ руку съ 
„панславистскими планами“.

Государь, принимая 15 (28) февраля австрійскаго посла, 
сказалъ ему, что Онъ цѣнитъ дружбу императора Франца-Іо-
сифа, и хотя политика сотрудничества съ Австріей никогда 
не была популярной въ Россіи, Онъ намѣренъ продолжать 
ее впредь „хотя ему эту задачу весьма затрудняютъ“, — имѣя 
ввиду выступленіе бар. Эренталя. А. П. Извольскій со своей 
стороны разъяснялъ, въ нотѣ по адресу Германіи: „Между-
народныя соглашенія, подписанныя нами съ единственной 
цѣлью оберечь себя отъ осложненій въ Азіи, не содержатъ 
какого либо острія противъ Германіи“.

Но тонъ русской печати становился все болѣе анти-ав-
стрійскимъ и анти-германскимъ, причемъ лѣвые органы 
въ этомъ отношеніи не особенно отличались отъ „Новаго 
Времени“.

Россія выдвинула проектъ желѣзной дороги, идущей на-
перерѣзъ австрійскому проекту линіи, изъ Румыніи черезъ 
Сербію къ Адріатическому морю. Императоръ Вильгельмъ 
обѣщалъ Государю поддержать этотъ проектъ.



Обстановка на Балканахъ къ тому времени измѣнялась 
въ томъ отношеніи, что Англія теперь начинала поддержи-
вать Россію, а не Австрію. При Ревельскомъ свиданіи Госу-
даря съ англійскимъ королемъ обсуждался вопросъ о самой 
широкой автономіи Македоніи. 

Въ началѣ іюля въ Турціи неожиданно вспыхнуло воен-
ное революціонное движеніе, руководимое турецкими офи-
церами націоналистами, членами тайнаго общества „Еди-
неніе и прогрессъ“ (въ просторѣчіи ихъ называли младотур-
ками). Султанъ Абдулъ-Гамидъ, тридцать лѣтъ осуществляв-
шій въ Турціи безконтрольную абсолютную власть, оказался 
лишеннымъ опоры; ему — остался вѣренъ корпусъ, стоявшій 
въ Константинополѣ, но провинціи — въ первую очередь 
балканскія — безъ борьбы переходили въ руки возставшихъ 
гарнизоновъ; султанъ, не рѣшаясь послать на бой единствен-
ныя свои вѣрныя войска, предпочелъ капитулировать и 
объявилъ о введеніи въ дѣйствіе конституціи 1876 г. (такъ 
и оставшейся тогда мертвой буквой). Младотурки стали хо-
зяевами положенія и въ столицѣ, хотя премьеромъ и былъ 
назначенъ старый либеральный сановникъ Кіамиль-паша.

Турецкая революція произошла совершенно помимо 
не-турецкихъ народностей, составлявшихъ большинство 
въ Оттоманской имперіи. Младотурки были турецкими на-
ціоналистами, опредѣленными сторонниками недѣлимости 
государства. А. И. Гучковъ, побывавъ въ Константинополѣ, 
даже сравнивалъ младотурокъ съ октябристами, чѣмъ вы-
звалъ ироническіе выпады лѣвой печати. Были назначены 
выборы въ турецкое національное собраніе. Тѣмъ самымъ, 
всѣ требованія къ Турціи, всѣ планы реформъ въ Македоніи 
оказались, силою вещей, „снятыми съ повѣстки“.

Дальнѣйшее теченіе турецкой революціи было труд-
но предусмотрѣть, и всѣ государства, заинтересованныя въ 
турецкомъ наслѣдствѣ, начали подготовлять свои претен-
зіи. А. П. Извольскій выѣхалъ заграницу, и 3 (16) сентября, 
въ замкѣ Бухловъ, встрѣтился съ бар. Эренталемъ. О под-
робностяхъ этого свиданія существуютъ различныя вер-
сіи. Германскій статсъ-секретарь по иностраннымъ дѣламъ  
фонъ-Шенъ, ссылаясь на разговоръ съ А. П. Извольскимъ, 
писалъ Бюлову 13 (26) сентября, что въ Бухловѣ Эренталь 
выдвинулъ такой планъ: Австрія ограничивается аннексіей 



Босніи и Герцеговины, отказывается отъ движенія на Сало-
ники, выводить свои войска изъ Ново-базарскаго санджа-
ка и поддерживаетъ требованія Россіи о предоставленiи ея 
флоту свободнаго прохода черезъ проливы; попутно должна 
была быть провозглашена отмѣна турецкаго суверенитета 
надъ Болгаріей, давно уже чисто формальнаго.

Извольскій, очевидно, въ общихъ чертахъ одобрилъ 
этотъ планъ. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что Россія еще въ 
1876  г., по Рейхштадтскому соглашенію, а затѣмъ особою 
статьей австро-германо-русскаго соглашенія 18 іюня 1881 г., 
изъявила согласіе на аннексію Босніи и Герцеговины: „Ав-
стро-Венгрія — гласила эта статья — сохраняетъ за собою 
право аннексировать эти двѣ провинціи, въ то время, когда 
найдетъ это нужнымъ“. Руки русскаго министра были, т.о., 
связаны, и рѣчь могла идти только о тѣхъ или иныхъ ком-
пенсаціяхъ. А. И. Извольскій считалъ, что отказъ Австріи 
отъ санджака, свобода плаванія черезъ проливы для Россіи 
и независимость Болгаріи (вмѣстѣ съ выгоднымъ торговымъ 
договоромъ для Сербіи) представляются достаточными 
компенсаціями. Повидимому, онъ также расчитывалъ, что 
всѣ эти измѣненія Берлинскаго трактата будутъ приняты 
одновременно, — быть можетъ, при помощи новой междуна-
родной конференціи.

Но баронъ Эренталь уже 24 сентября (7-X) объявилъ въ  
делегаціяхъ объ аннексіи Босніи и Герцеговины, объясняя та-
кой шагъ необходимостью дать этимъ провинціямъ предста-
вительные органы, дабы мѣстное населеніе не оказалось въ не-
выгодномъ положеніи по сравненію съ турецкими владѣніями.

Одновременно съ этимъ, князь Фердинандъ болгарскій 
провозгласилъ полную независимость Болгаріи и принялъ 
титулъ царя.

Оба эти акта, несомнѣнно, были одностороннимъ от-
казомъ отъ обязательствъ, заключавшихся въ Берлинскомъ 
трактатѣ, хотя по существу, они только закрѣпляли фактиче-
ски давно существующее положеніе.

Въ международныхъ отношеніяхъ „тонъ дѣлаетъ музы-
ку“, и общественное мнѣніе въ Россіи и особенно въ Сербіи 
болѣзненно реагировало на эти шаги. Въ Бѣлградѣ учитывали 
выступленіе Австріи, какъ первый шагъ къ установленію ея 
гегемоніи на Балканахъ. Рѣшеніе Болгаріи было воспринято,  



какъ „полученіе независимости изъ рукъ Австріи“, а аннексія 
Босніи и Герцеговины — какъ самовольное присвоеніе Ав-
стріей славянскихъ земель.

Въ Россіи, гдѣ какъ разъ въ этомъ году оживились въ 
обществѣ славянскія симпатіи — весною въ Петербургъ 
пріѣзжали лидеръ младочеховъ д-ръ Крамаржъ и другіе сла-
вянскіе дѣятели, лѣтомъ въ Прагѣ состоялся многолюдный 
всеславянскій конгрессъ съ участіемъ членовъ Г. Думы  — 
началась рѣзкая кампанія протеста противъ дѣйствій Ав-
стро-Венгріи. Правительство пыталось бороться съ этой аги-
таціей, запрещая пренія послѣ докладовъ, тогда какъ весьма 
умѣренные депутаты соперничали съ лѣвыми въ рѣзкомъ 
осужденіи такихъ дѣйствій власти. Графъ В. А. Бобринскій 
на одномъ собраніи даже заявилъ, что если правительство 
думаетъ примириться съ аннексіей, ему придется „Думу рас-
пустить, а насъ всѣхъ арестовать“. Эта кампанія захватывала 
всѣ партіи отъ умѣренно-правыхъ до к.-д., и въ сторонѣ отъ 
нея оставались только крайніе лѣвые и правые, считавшіе, 
что разрывъ съ Австріей и Германіей приведетъ Россію къ 
войнѣ, и черезъ нее — къ революціи.

Франція и Англія также отнеслись отрицательно къ на-
рушенію Берлинскаго трактата и поддержали русскія заяв-
ленія о необходимости конференціи. Въ то же время, Англія 
не соглашалась на ту компенсацію, о которой мечталъ А. П. 
Извольскій — на открытіе проливовъ.

А. П. Извольскій отказался дать Совѣту Министровъ 
какія-либо объясненія о своей бесѣдѣ съ Эренталемъ, со-
славшись на то, что внѣшняя политика составляетъ прерога-
тиву Государя. Онъ, видимо, былъ смущенъ происшедшимъ 
и пораженъ реакціей общественнаго мнѣнія. Онъ не могъ от-
рицать, что „согласился“ на аннексію — тѣмъ болѣе, что онъ 
былъ связанъ прежними договорами; онъ только могъ указы-
вать, что его согласіе было условнымъ — но для тѣхъ, кто воз-
мущался самымъ фактомъ аннексіи, разговоръ о компенса-
ціяхъ могъ бы показаться постыднымъ торгомъ... Къ тому же, 
какъ основательно замѣчалъ „Вѣстникъ Европы“ — „вырвать 
эти области изъ австрійскихъ рукъ можно было бы теперь, 
какъ и раньше, не иначе, какъ путемъ побѣдоносной войны“. 
А Россія къ войнѣ не считала себя готовой. А. П. Извольскій 
хотѣлъ подать въ отставку, но Государь ее не принялъ.



Формальное разрѣшеніе спора объ аннексіи было оття-
нуто; прошло болѣе пяти мѣсяцевъ, боснійскій вопросъ уже 
переставалъ волновать широкую публику въ Россіи, — зе-
мельныя реформы въ Думѣ, а затѣмъ дѣло Азефа заслонили 
проблемы внѣшней политики. За это время Австрія и Бол-
гарія договорились съ Турціей, и та помирилась съ утратой 
своихъ суверенныхъ правъ — за финансовое вознагражденіе. 
Россія оказала при этомъ содѣйствіе Болгаріи, уступивъ ей 
на нѣсколько лѣтъ причитающіяся съ Турціи взносы кон-
трибуцій за войну 1878 г. Затѣмъ Россія, не дожидаясь кон-
ференціи, признала независимость Болгаріи. Но вопросъ о 
Босніи оставался неразрѣшеннымъ, и въ Сербіи продолжа-
лось сильное волненіе, поддержанное надеждами на рус-
скую поддержку. Австро-Венгрія рѣшила воспользоваться 
случаемъ, чтобы силою утвердить свое преобладаніе на  
Балканахъ, и начала грозить Сербіи войной, если та не при-
знаетъ аннексіи. Сербія отвѣчала, что этотъ вопросъ дол-
женъ быть разрѣшенъ „международнымъ трибуналомъ“. По-
ложеніе становилось угрожающимъ.

Въ этотъ моментъ Германія выступила съ предло-
женіемъ посредничества. Она выдвинула слѣдующій ком-
промисъ: Германія повліяетъ на Дунайскую монархію въ 
смыслѣ отказа отъ насильственныхъ дѣйствій противъ Сер-
біи, и добьется, чтобы Австро-Венгрія формально испросила 
согласія державъ на аннексію Босніи, если Россія, со своей 
стороны, обѣщаетъ заранѣе дать такое согласіе. Инструкція 
Бюлова германскому послу Пурталэсу отъ 8 (21) марта гла-
сила: „Ваше Превосходителство заявитъ г. Извольскому са-
мымъ опредѣленнымъ образомъ, что мы ожидаемъ точный 
отвѣтъ — да или нѣтъ; всякій уклончивый, условный или не-
ясный отвѣтъ мы были бы вынуждены счесть отклоненіемъ 
нашего предложенія. Въ такомъ случаѣ мы отошли бы въ 
сторону и предоставили бы событіямъ идти своимъ ходомъ; 
отвѣтственность за всѣ дальнѣйшія послѣдствія пала бы ис-
ключительно на г. Извольскаго“.

Это заявленіе было бы неточно называть ультимату-
момъ, но скрытая въ немъ угроза также была несомнѣнна. 
Что значило „предоставить событіямъ идти своимъ хо-
домъ?“ Очевидно — походъ Австріи противъ Сербіи, а если 
бы Россія захотѣла вмѣшаться, то Германія, по договору  



Тройственнаго Союза, поддержала бы свою союзницу.
Германское предложеніе все же давало формальный вы-

ходъ изъ тупика, и Государь (9 марта) телеграфировалъ Им-
ператору Вильгельму, что оно „показываетъ желаніе найти 
мирный исходъ“ и что Онъ „сказалъ Извольскому пойти на-
встрѣчу“. Но Онъ въ то же время предупреждалъ, что „окон-
чательное расхожденіе между Россіей и Австріей неизбѣжно 
отразится на нашихъ отношеніяхъ съ Германіей. Мнѣ нечего 
повторять, какъ такой результатъ былъ бы мнѣ тягостенъ“... 

11 (24) марта А. П. Извольскій далъ утвердительный 
отвѣтъ германскому послу, который, на радостяхъ, даже те-
леграфировалъ своему правительству: „не исключено, что 
это  — поворотный пунктъ“, и что теперь „наступитъ новая 
оріентація русской политики въ смыслѣ сближенія съ Гер-
маніей“. Трудно было ошибиться болѣе жестоко! ...

Русское общественное мнѣніе было плохо освѣдомлено 
о ходѣ переговоровъ, и когда въ газетахъ (14) марта появи-
лось сообщеніе объ австрійскомъ вопросѣ всѣмъ участни-
камъ Берлинскаго договора и  о  заранѣе данномъ согласіи 
Россіи на аннексію, въ печати и въ думскихъ кругахъ под-
нялась цѣлая буря. Спрашивали — почему Россія все время 
требовала международной конференціи и теперь признала 
аннексію раньше, чѣмъ менѣе въ этомъ вопросѣ заинтересо-
ванныя Англія и Франція? Чтобы какъ-нибудь объяснить 
это рѣшеніе, въ обществѣ говорили о томъ, будто Германія 
пригрозила объявить Россіи войну, если та немедленно не 
согласится на признаніе. Писали о „дипломатической Цу-
симѣ“. Изображали происшедшее, какъ унизительное по-
раженіе Россіи. Наряду съ искреннимъ чувствомъ обиды, 
тутъ дѣйствовали и политическіе факторы: желаніе оппози-
ціи подчеркнуть и преувеличить новую неудачу „Царскаго 
правительства“ и стремленіе сторонниковъ англо-француз-
ской оріентаціи — углубить расхожденіе между Россіей и 
Германіей.

При всемъ томъ несомнѣнно, что Австро-Венгрія всей 
своей политикой, начиная отъ санджакской дороги и кончая 
угрозами похода на Сербію, проявила полное неумѣніе или 
явное нежеланіе считаться съ исконными традиціями рус-
ской политики — тогда какъ Германія во время боснійскаго 
конфликта явно „оптировала“ (сдѣлала выборъ) въ пользу 



Австріи, разойдясь въ этомъ случаѣ съ завѣтами Бисмарка, 
писавшаго въ своихъ мемуарахъ, что Германія никоимъ об-
разомъ не должна „оптировать“ между Россіей и Австріей.

Боснійскій кризисъ разрѣшился, но оставилъ весьма 
глубокій слѣдъ въ международныхъ отношеніяхъ.

Въ началѣ 1909 г. русское общество было взволновано 
сенсаціонными событіями въ средѣ крайнихъ лѣвыхъ. Обѣ 
революціонныя партіи, с.-д. и с.-р., переживали полосу от-
лива и разочарованія. Вліяніе ихъ падало даже въ студен-
ческой средѣ. Въ то же время, хотя убійства полицейскихъ 
и „экспропріаціи“ продолжались, все болѣе смѣшиваясь съ 
простымъ разбоемъ, за 1907 и 1908 г. не было серьезныхъ 
террористическихъ актовъ, хотя и было раскрыто нѣсколько 
революціонныхъ заговоровъ.

Въ январѣ 1909 г. въ заграничной печати появилось 
сообщеніе, что членъ центральнаго Комитета партіи с.-р., 
Евгеній Филипповичъ Азефъ, бѣжалъ отъ партійнаго суда 
и признанъ „провокаторомъ“. Въ Россіи это извѣстіе дней 
десять не разрѣшали печатать; газеты, сообщившія о разо-
блаченіи Азефа, были конфискованы. Но 19 января въ Пе-
тербургѣ былъ неожиданно арестованъ бывшій директоръ 
департамента полиціи А. А. Лопухинъ — и съ этого дня, въ 
теченіе двухъ-трехъ недѣль, дѣло Азефа стало главнымъ 
предметомъ разговоровъ. Въ Г. Думу было внесено по этому 
поводу два запроса — одинъ к.-д., другой крайними лѣвыми.

Имя Азефа было новымъ для широкой публики, но оно 
было очень хорошо извѣстно въ революціонной средѣ. Азефъ 
считался лучшимъ техникомъ революціоннаго дѣла, стоялъ 
во главѣ боевой организаціи партіи с.-р., былъ членомъ Ц. 
К. партіи (онъ же участвовалъ въ свое время въ „съѣздѣ оп-
позиціонныхъ и революціонныхъ организацій“ осенью 1904 
г.). Теперь оказывалось, что Азефъ былъ агентомъ охраннаго 
отдѣленія, и объ этомъ разсказалъ с.-р.-амъ никто иной, какъ 
бывшій директоръ департамента полиціи!

Положеніе было настолько необычнымъ, что молва не-
медленно преувеличила значеніе Азефа до фантастическихъ 
размѣровъ. Читая иныя газеты, можно было думать, что онъ 
одновременно руководилъ всею революціей и всей борьбой 
противъ нея. Теперь, хотя многое въ дѣятельности Азефа 



такъ и осталось невыясненнымъ, можно болѣе точно опреде-
лить его истинную роль.

Евгеній (Евно) Азефъ происходилъ изъ бѣдной еврей-
ской семьи, жившей въ Ростовѣ н/Дону; 22-хъ лѣтъ онъ уѣ-
халъ заграницу и поступилъ въ политехникумъ въ Карлсруэ; 
въ томъ же 1893 г. подалъ прошеніе директору департамента 
полиціи Дурново о зачисленіи его въ секретные агенты для 
наблюденія за русскими учащимися заграницей. Въ 1899 г. 
Азефъ вернулся въ Россію, работалъ въ качествѣ инженера, 
участвовалъ въ подпольной пропагандѣ с.-р. и въ то же вре-
мя представлялъ рапорты охранному отдѣленію. Въ партіи 
онъ, — за свою энергію и отчасти какъ бы „по выслугѣ лѣтъ“ 
— постепенно подвигался на болѣе видные посты.

Съ 1903 г. — по однимъ даннымъ, подъ впечатлѣніемъ 
Кишиневскаго погрома, по другимъ — подъ вліяніемъ с.-ра 
Гершуни, Азефъ сталъ менѣе полно освѣдомлять полицію и 
все активнѣе участвовать въ партіи. Аресты и смерти дру-
гихъ руководителей выдвинули Азефа на одно изъ первыхъ 
мѣстъ среди организаторовъ террора, наряду съ Б. Савинко-
вымъ. Азефъ едва ли былъ этому радъ: онъ чувствовалъ себя 
подъ непрерывной угрозой разоблаченія и смерти. Отмѣча-
ютъ, что онъ боялся опьянѣть, что бы не проговориться, и 
что онъ во снѣ стоналъ, скрежеталъ зубами и разговаривалъ, 
и потому на ночь запирался одинъ въ своей комнатѣ. Въ то 
же время онъ широко пользовался субсидіями обѣихъ сто-
ронъ — кстати, онъ получалъ много больше денегъ изъ ре-
волюціонныхъ фондовъ, нежели отъ полиціи, — предавался 
кутежамъ въ дорогихъ ресторанахъ и шантанахъ, объясняя 
террористамъ, что это лучшій способъ „отвести глаза“; тра-
тилъ огромныя суммы на одну шансонетную пѣвицу.

Пока революція шла вверхъ, Азефъ служилъ больше 
ей, чѣмъ полиціи: когда правительство побѣдило, Азефъ 
снова сталъ ревностнѣе исполнять свои обязанности аген-
та-освѣдомителя, и въ 1907 г. фактически совершенно де-
зорганизовалъ революціонный терроръ. Систематическія 
неудачи начали вызывать въ партіи подозрѣнія публицистъ 
В. Л. Бурцевъ (занимавшейся преимущественно исторіей 
революціи), выступилъ противъ Азефа съ открытымъ об-
виненіемъ. Сначала лидеры партіи ему не вѣрили, въ виду 
революціонныхъ „заслугь“ Азефа въ прошломъ. Но Бурцевъ 



вступилъ въ сношенія съ б. директоромъ департамента поли-
ціи Лопухинымъ (уволеннымъ въ свое время безъ пенсіи), 
который подтвердилъ ему, а затѣмъ и посѣтившимъ его въ 
Лондонѣ представителямъ партіи, что Азефъ — давнишній 
агентъ охраннаго отдѣленія. Былъ созванъ партійный судъ; 
Азефъ сначала энергично защищался; но въ перерывѣ между 
двумя засѣданіями скрылся. Онъ такъ и пропалъ безъ вѣсти.1

Для партіи с.-р. это было жесточайшимъ ударомъ: 
нѣсколько террористовъ даже покончило съ собой. Но, же-
лая превратить свой провалъ въ орудіе борьбы противъ 
власти, лѣвыя партіи тотчасъ же перешли въ наступленіе и 
стали обвинять правительство въ „провокаціи“. Въ запросѣ 
думскихъ с.-д. и трудовиковъ прямо говорилось, будто по-
лиція сама организовала терроръ черезъ своихъ агентовъ 
„въ цѣляхъ усиленія реакціи и для оправданія исключи-
тельныхъ положеній“, хотя въ дѣйствительности съ момента 
наступленія, т.н., „реакціи“ сошелъ почти на нѣтъ и револю-
ціонный терроръ...

А. А. Лопухинъ былъ арестованъ, — какъ гласило пра-
вительственное сообщеніе, — за то, что онъ выдалъ рево-
люціонерамъ имя секретнаго агента, и это вызвало „пре-
кращеніе для него возможности предупреждать полицію о 
преступныхъ планахъ сообществъ“. До этого ареста, лидеръ 
французскихъ соціалистовъ Жоресъ писалъ въ „Humanite“: 
„очевидно, правительство чувствуетъ себя виноватымъ въ 
дѣлѣ Азефа, т.к. не рѣшается задержать Лопухина. Во вся-
кой странѣ государственный дѣятель, выдавшій ввѣренный 
ему по службѣ секретъ, подвергся бы немедленному аресту и 
понесъ бы соотвѣтствующую кару“. Однако, когда А. А. Ло-
пухинъ былъ затѣмъ приговоренъ къ пяти годамъ каторги2 
въ русскомъ обществѣ готовы были считать его чуть ли не 
безвинною жертвой.

Думское большинство въ этомъ случаѣ не поддалось на 
агитаціонный пріемъ лѣвыхъ. „Благодаря дѣлу Азефа партія 
с.-р. потерпѣла страшное пораженіе, — заявилъ въ Думѣ ок-
тябристъ фонъ-Анрепъ, — и теперь она хочетъ вымѣстить 
свою злобу“. — „Теперь, утопая и захлебываясь въ этой грязи, 

1  Азефъ прожилъ послѣ этого еще лѣтъ десять подъ другой фа-
милiей: онъ умеръ отъ болѣзни весною 1918 г., въ Берлинѣ.

2 Сенатъ смягчилъ эту кару до ссылки на поселенiе.



они стараются этой грязью забрызгать и правительство“ — 
говорилъ докладчикъ по запросу, гр. В. А. Бобринскій.

П. А. Столыпинъ 11 февраля выступилъ въ Думѣ съ от-
вѣтомъ по дѣлу Азефа. Онъ указалъ, что терминъ „провока-
ція“ въ данномъ случаѣ непримѣнимъ. „По революціонной 
терминологіи, всякое лицо, доставляющее свѣдѣнія прави-
тельству, есть провокаторъ... Это пріемъ не безсознательный, 
это пріемъ для революціи весьма выгодный. Правительство 
должно совершенно открыто заявить, что оно считаетъ про-
вокаторомъ только такое лицо, которое само принимаетъ на 
себя иниціативу преступленія, вовлекая въ эти преступленія 
третьихъ лицъ... Не странно ли говорить о провоцированіи 
кѣмъ-либо такихъ лицъ, какъ Гершуни, Гоцъ, Савинковъ, Ка-
ляевъ, Швейцеръ и другіе“?

Изложивъ затѣмъ фактическія свѣдѣнія о дѣятельности 
Азефа, какъ агента и члена партіи с.-р., Столыпинъ подчер-
кнулъ, что именно съ тѣхъ поръ, какъ Азефъ попалъ на са-
мые верхи партіи, „всѣ замыслы центральныхъ организацій 
не приводятъ уже ни къ чему, разстраиваются и своевремен-
но разоблачаются... Насколько правительству въ этомъ дѣлѣ 
полезенъ свѣтъ, настолько для революціи необходима тьма. 
Вообразите, господа, весь ужасъ увлеченнаго на преступный 
путь, но идейнаго, готоваго жертвовать собой, молодого че-
ловѣка или дѣвушки, когда передъ ними обнаружится вся 
грязь верховъ революціи. Не выгоднѣе ли революціи рас-
пускать чудовищные, легендарные слухи о преступленіяхъ 
правительства... переложить отвѣтственность за непорядки 
въ революціи на правительство“ (смѣхъ и аплодисменты).

П. А. Столыпинъ заключилъ свою рѣчь словами о томъ, 
что борьба съ революціей — не цѣль, а средство; но тамъ, гдѣ 
аргументъ — бомба, единственный отвѣтъ — безпощадность 
кары. „Мы, правительство, только строимъ лѣса, которые 
облегчаютъ вамъ строительство. Противники наши указы-
ваютъ на эти лѣса, какъ на возведенное нами безобразное 
зданіе, и яростно бросаются рубить ихъ основаніе. И лѣса 
эти неминуемо рухнутъ и, можетъ быть, задавятъ и насъ подъ 
своими развалинами, но пусть это случится тогда, когда изъ-
за ихъ обломковъ будетъ уже видно ... зданіе обновленной, 
свободной — свободной въ лучшемъ смыслѣ этого слова, 
свободной отъ нищеты, отъ невѣжества, отъ безправія  —  



преданной, какъ одинъ человѣкъ, своему Государю  — Россіи!“
Дальнѣйшія пренія не дали ничего существеннаго.  

Г. Дума, большинствомъ центра и правыхъ, признала объ-
ясненія премьера исчерпывающими и отвергла оба запроса 
объ Азефѣ. „Гора родила мышь“... Большой думскій день 
показалъ всю малость пресловутаго дела Азефа“, писалъ 
въ „Новомъ Времени“ писатель П. Перцовъ. Интересъ къ 
этому дѣлу въ широкихъ кругахъ быстро упалъ. Но леген-
да объ Азефѣ, „всесильномъ провокаторѣ“, оказалась болѣе 
живучей.1

Можно сказать, подводя итоги, что разоблаченіе Азе-
фа, въ конечномъ счетѣ, принесло правительству несрав-
ненно больше пользы, нежели могла ему дать дальнѣйшая 
информаціонная дѣятельность Азефа. Моральное крушеніе 
террористической организаціи уничтожило ее вѣрнѣе вся-
кихъ арестовъ и репрессій. Боевая организація с.-р. такъ и 
не воскресла. Лѣвой печати, въ извѣстной мѣрѣ, удалось 
вызвать въ легковѣрной широкой публикѣ представленіе о 
томъ, будто дѣло Азефа „скандально“ и для правительства; 
но это было бы вѣрно лишь въ томъ случаѣ, если бы Азефъ 
занималъ въ полиціи или въ администраціи какой-либо ру-
ководящій постъ. На самомъ дѣлѣ, власть отлично знала ему 
цѣну, никакихъ тайнъ ему не ввѣряла и только использовала 
его, какъ шпіона въ непріятельскомъ лагерѣ.

Арестъ Азефа не предотвратилъ бы ни одного поку-
шенія; отказъ отъ его услугъ только облегчилъ бы работу 
террористовъ, и власть, ведшая съ ними борьбу не на жизнь, 
а на смерть, не имѣла никакихъ основаній отказываться отъ 
возможности такой глубокой развѣдки въ штабъ-квартирѣ 
врага.

Идейная переоцѣнка традиціонныхъ взглядовъ интел-
лигенціи нашла себѣ наиболѣе яркое выраженіе въ сборникѣ 
„Вѣхи“, появившемся весною 1909 года. Это былъ цѣлый 
обвинительный актъ, тѣмъ болѣе внушительный, что участ-
ники сборника не исходили изъ какой-либо общей про-
граммы. „Не для того, чтобы съ высоты познанной истины 
судить русскую интеллигенцію, и — не съ высокомѣрнымъ  

1  Азефъ (носившій также фамилію Липченко) изображенъ, м. б., 
въ романѣ Андрея Бѣлаго „Петербургъ“ подъ псевдонимомъ Липпенченки.



презрѣніемъ къ ея прошлому писаны статьи... а съ болью за 
это прошлое и въ жгучей тревогѣ за будущее родной стра-
ны — (говорилось въ предисловіи). — Революція 1905 года 
и послѣдовавшія за ней событія явились какъ бы всена-
роднымъ испытаніемъ тѣхъ цѣнностей, которыя болѣе по-
лувѣка, какъ высшую святыню, блюла наша общественная 
мысль“.

Авторы сборника провозглашали „теоретическое и 
практическое первенство духовной жизни надъ внѣшни-
ми формами общежитія“, и заявляли, что „путь, которымъ 
до сихъ поръ шло общество, привелъ его въ безвыходный 
тупикъ“.

Съ разныхъ сторонъ подходили къ своей задачѣ авторы 
„Вѣхъ“. Н. А. Бердяевъ показывалъ на рядѣ примѣровъ, что 
интеллигенція совершенно не интересовалась объективной 
истиной и въ философіи искала только способа доказать 
свои политическіе взгляды: „Она начала даже Канта чи-
тать потому только, что критическій марксизмъ обѣщалъ на 
Кантѣ обосновать соціалистическій идеалъ. Потомъ приня-
лась за съ трудомъ перевариваемаго Авенаріуса, такъ какъ 
отвлеченнѣйшая, чистѣйшая философiя Авенаріуса, безъ 
его вѣдома и безъ его вины, представилась вдругъ филосо-
фіей соціалъ-демократовъ большевиковъ“... С. Н. Булгаковъ 
писалъ, что революція — „историческій судъ надъ интелли-
генціей“. „Нѣтъ интеллигенціи болѣе атеистической, чѣмъ 
русская... Извѣстная образованность, просвѣщенность есть 
въ глазахъ нашей интеллигенціи синонимъ религіознаго ин-
дифферентизма“. Онъ указывалъ, что русскіе напрасно вооб-
ражаютъ, будто бы такимъ путемъ они прививаютъ себѣ под-
линную европейскую цивилизацію; на западѣ есть не только 
эти „ядовитые плоды“, но и здоровые корни. Безплодному 
богоборческому героизму интеллигенціи Булгаковъ проти-
воставлялъ смиреніе русскихъ святыхъ и подвижниковъ.

М. О. Гершензонъ рѣзко обличалъ оторванность ин-
теллигенціи отъ народа. „Мы не люди, а калѣки, — писалъ 
онъ:  — сонмище больныхъ, изолированныхъ въ родной 
странѣ  — вотъ что такое русская интеллигенція... Мы для 
него (народа) не грабители, какъ свой братъ деревенскій 
кулакъ, мы для него даже не просто чужіе, какъ турокъ или 
французъ; онъ видитъ наше человѣческое и именно русское 



обличье, но не чувствуетъ въ насъ человѣческой души, и по-
тому ненавидитъ насъ страстно... Каковы мы есть, намъ не 
только нельзя мечтать о сліяніи съ народомъ — бояться мы 
его должны, пуще всѣхъ казней власти, и благословлять эту 
власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще огра-
ждаетъ насъ отъ ярости народной“.

Б. А. Кистяковскій показывалъ, что интеллигенція стра-
даетъ совершеннымъ неуваженіемъ къ праву. Характерные 
примѣры онъ находилъ въ исторіи партіи с.-д. и цитировалъ 
слова Ленина на съѣздѣ 1903 года о необходимости суроваго 
подавленія несогласныхъ даже внутри собственной партіи. 
(„Меня нисколько не пугаютъ, — говорилъ Ленинъ, — страш-
ныя слова объ осадномъ положеніи, объ исключительныхъ  
законахъ. По отношенію къ неустойчивымъ и шаткимъ эле-
ментамъ мы не только можемъ, но обязаны создавать осад-
ное положеніе“...)

П. Б. Струве писалъ о „безрелигіозномъ отщепенствѣ 
отъ государства русской интеллигенціи“ и о томъ, что она од-
новременно понимала политику въ самомъ узкомъ смыслѣ, 
какъ внѣшнее устроеніе жизни — и видѣла въ этой политикѣ 
„альфу и омегу всего бытія... Такимъ образомъ, ограничен-
ное средство превращалось во всеобъемлющую цѣль“.

С. Л. Франкъ говорилъ о своеобразномъ „нигилистиче-
скомъ морализмѣ“ интеллигенціи, своего рода „религіи слу-
женія земнымъ нуждамъ“; высшее благо для нее — „удовлет-
вореніе нуждъ большинства“. Русскій интеллигентъ, это  — 
„воинствующій монахъ нигилистической религіи земного 
благополучія“.

Наконецъ, И. С. Изгоевъ разоблачалъ неприглядныя 
стороны быта и психологіи студенчества, считавшагося 
„авангардомъ“ интеллигенціи.

„Наши предостереженія не новы, — говорилось въ кон-
цѣ предисловія. — То же самое неустанно твердили, отъ 
Чаадаева до Соловьева и Толстого, всѣ наши глубочайшiе 
мыслители. Ихъ не слушали, интеллигенція шла мимо нихъ. 
Можетъ быть, теперь, разбуженная великимъ потрясеніемъ, 
она услышитъ болѣе слабые голоса“.

„Вѣхи“ дѣйствительно произвели большое впечат-
лѣніе — тѣмъ болѣе, что ихъ участники сами считались вид-
ными представителями интеллигенціи. Лѣвая печать — отъ 



умѣренно-либеральнаго „Вѣстника Европы“ — рѣзко на 
нихъ обрушилась. „Слѣпые вожди слѣпыхъ“ называлъ ихъ 
кн. Д. И. Шаховской. „Творцы новаго шума“ — писалъ о нихъ 
„Современный Міръ“. Группа писателей и публицистовъ 
во главѣ съ П. Н. Милюковымъ выпустила даже въ отвѣтъ 
цѣлый сборникъ статей1.

Съ неожиданной страстностью въ засѣданіи Религіоз-
но-Философскаго О-ва выступилъ противъ „Вѣхъ“ Д. С. 
Мережковскій, сравнившій интеллигенцію съ загнанной, 
измученной лошаденкой, а участниковъ сборника — съ му-
жиками, которые забиваютъ лошаденку на смерть ...

Въ печати „Вѣхи“ встрѣтили поддержку только спра-
ва. Большое привѣтственное письмо П. Б. Струве написалъ 
архіепископъ Антоній Волынскій: „Мы не знаемъ, писалъ 
онъ, — чѣмъ больше восхищаться: научностью ли, разумно-
стью ли вашихъ доводовъ, или примиреннымъ любящимъ 
голосомъ вашего обращенія къ инакомыслящимъ, или ва-
шею вѣрою въ силу человѣческой совѣсти даже у тѣхъ, кто 
ее отрицаетъ и въ теоріи и на практикѣ, или, наконецъ, ва-
шей Суворовской храбростью, вашимъ восторженнымъ му-
жествомъ, съ которымъ вы, подобно увѣровавшему Савлу, 
обращаетесь къ своимъ собратьямъ по былому ложному 
увлеченію“.

„Вѣхи“ оказали немалое вліяніе на учащуюся моло-
дежь; они въ нѣкоторой мѣрѣ оказались тѣмъ „послѣднимъ 
словомъ“ общественной мысли, по сравненію съ которымъ 
прежнія теоріи начинали казаться устарѣлыми. „Вѣхи“ одно 
время были модными; но хотя эта мода затѣмъ прошла, бро-
шенныя идеи, или вѣрнѣе брошенныя сомнѣнія въ прежнихъ 
интеллигентскихъ традиціяхъ оставили глубокій слѣдъ въ 
міровоззрѣніи русскихъ образованныхъ классовъ.

Слѣдуетъ при этомъ отмѣтить, что участники „Вѣхъ“ 
тщательно отстранялись отъ политическихъ выводовъ; они 
даже писали объ „отвратительномъ торжествѣ реакціи“, а 
нѣкоторые изъ нихъ продолжали активно участвовать въ 
дѣятельности к.-д. партіи.

1 Болѣе лѣвые круги отнеслись къ новымъ теченіямъ иронически. 
Е. Д. Кускова писала въ «Правдѣ Жизни»: „Одни позабыли и думать о на-
укѣ и обнялись со средневѣковой божественностью. Это, пожалуй, самые 
безвредные. Но кто за ними въ XX вѣкѣ пойдетъ? . . Приди самъ Петръ 
Аміенскій, и тоть теперь не соберетъ пяти человѣкъ въ крестовый походъ».



Думская комиссія государственной обороны установи-
ла наилучшія отношенія съ военнымъ вѣдомствомъ. Комис-
сія внимательно относилась ко всѣмъ проектамъ, касавшим-
ся арміи, часто даже повышала требуемые кредиты; это въ 
особенности отразилось въ проектѣ улучшенія матеріальна-
го положенія офицерства. Въ то же время, комиссія занима-
лась изученіемъ вопросовъ организаціи арміи, рѣшеніе ко-
торыхъ выходило за предѣлы ея компетенціи. Это, въ свое 
время, отразилось на извѣстной рѣчи А. И. Гучкова противъ 
„безотвѣтственныхъ лицъ“ въ военномъ вѣдомствѣ.

Въ правыхъ кругахъ стали поэтому утверждать, что 
думскій центръ проявляетъ особое вниманіе къ арміи по по-
литическимъ соображеніямъ. Это же обвиненіе, въ нѣсколь-
ко уклончивой формѣ, выдвигаетъ и гр. Витте въ своихъ ме-
муарахъ: онъ разсказываетъ, будто А. И. Гучковъ говорилъ 
какимъ-то русскимъ, живущимъ во Франціи: „въ 1905 г. 
революція не удалась потому, что войско было за Государя... 
въ случаѣ наступленія новой революціи необходимо, чтобы 
войско было на нашей сторонѣ; потому я исключительно за-
нимаюсь военными вопросами и военными дѣлами, желая, 
чтобы, въ случаѣ нужды, войско поддерживало болѣе насъ, 
нежели Царскій Домъ“.

Едва ли есть какія-либо основанія сомнѣваться, что за-
боты Третьей Думы объ арміи были въ первую очередь вы-
званы самымъ искреннимъ желанiемъ увеличить ея боеспо-
собность. Достаточно извѣстно также отношеніе А. И. Гучко-
ва къ революціи 1905 г. Съ другой стороны, вполнѣ вѣроятно, 
что думскій центръ былъ радъ возможности показать арміи, 
что народное представительство — отнюдь ей не врагъ, какъ 
была радикальная интеллигенція. Въ то же время, Г. Дума — 
слѣдуя въ этомъ примѣру парламентовъ всѣхъ народовъ — 
желала расширенія своей компетенціи и пользовалась для 
этого всякимъ спорнымъ случаемъ. На этой почвѣ весной 
1909 г. разразился серьезный политическій кризисъ.

Еще лѣтомъ 1908  г. морской министръ (адм. Диковъ) 
внесъ въ Г. Думу проектъ штатовъ морского генеральнаго 
штаба. Вопросъ по существу не возбуждалъ спора, и Дума 
безъ преній приняла проектъ. Но въ Г. Совѣтѣ было указано, 
что одобреніе штатовъ военныхъ учрежденій выходитъ за 
предѣлы компетенціи законодательныхъ палатъ, которыхъ 



касаются только кредиты, отпускаемые на военныя нуж-
ды; Г. Совѣтъ отклонилъ проектъ. Морское министерство 
вторично внесло его въ Г. Думу, на этотъ разъ испрашивая 
только кредитъ. Но комиссія обороны, не желая допускать 
такого, съ ея точки зрѣнія, „ухудшенія“ проекта, возстанови-
ла его въ прежнемъ видѣ. Проектъ былъ принять Думой и въ 
началѣ 1909 г. вернулся въ Г. Совѣтъ.

23 февраля П. А. Столыпинъ заболѣлъ гриппомъ, пере-
шедшимъ затѣмъ въ воспаленіе легкихъ. Какъ разъ въ этотъ 
вечеръ, при обсужденіи въ г. Думѣ военнаго бюджета, А. И. 
Гучковъ выступилъ съ знаменательнымъ заявленіемъ. „Пол-
тора года мы работаемъ надъ этимъ дѣломъ, говорилъ онъ. 
Отказа въ кредитахъ правительство отъ насъ не видѣло... Мы 
не только не урѣзали ни одного кредита военнаго вѣдомства, 
но мы наталкивали его на испрошеніе новыхъ кредитовъ... 
Несомнѣнно, что въ матеріальной сторонѣ дѣла извѣстныя 
улучшенія достигнуты. Но какъ разъ въ тѣхъ областяхъ во-
еннаго дѣла, которыя находятся внѣ предѣловъ нашей вла-
сти... мы не можемъ считать, что дѣло обстоитъ благополуч-
но... Возьмите хотя бы область военнаго командованія. Вы 
мнѣ скажите, есть-ли во главѣ всѣхъ округовъ люди, кото-
рые могутъ въ мирное время воспитать нашу армію къ бое-
вому подвигу и повести къ побѣдѣ наши войска?“

„Нельзя, продолжалъ Гучковъ, — все время на вопросы 
внѣшней политики смотрѣть подъ угломъ зрѣнія нашего во-
еннаго безсилія... Мы знаемъ, правительство знаетъ, враги 
знаютъ — но это мучительный вопросъ — извѣстно ли Вер-
ховному Вождю нашей арміи положеніе нашей обороны?“

Военный министръ, А. Ф. Редигеръ, отвѣчая Гучкову, 
призналъ, что командный составъ слѣдуетъ „улучшить, освѣ-
жить“; но — добавилъ онъ — „при выборѣ на любую высшую 
должность приходится сообразоваться съ тѣмъ матеріаломъ 
и съ тѣми кандидатами, которые имѣются на лицо“.

Эти слова вызвали рѣзкій протестъ Н. Е. Маркова: „Я 
посланъ фракціей правыхъ заявить, что въ объясненіи во-
еннаго министра мы видимъ согласіе съ оцѣнкой г. Гучко-
ва, а т. к. военный министръ посланъ сюда именемъ Госу-
даря Императора, то мы считаемъ, что онъ не имѣлъ права 
такъ поступить... Мы считаемъ, что это оскорбленіе для 
Императорской русской арміи — говорить, что въ ней нѣтъ  



подходящаго матеріала для хорошихъ командировъ“.
Военный министръ, однако, еще разъ повторилъ, что 

„командный составъ нашей арміи въ настоящее время не 
является идеальнымъ“, и А. И. Гучковъ привѣтствовалъ это 
„мужественное признаніе“.

„Бывшій депутатъ Зурабовъ, — не безъ ехидства писала 
на слѣдующій день к.-д. „Рѣчь“, — сказалъ, что при насто-
ящихъ порядкахъ наша армія будетъ всегда терпѣть пора-
женія. А. И. Гучковъ выразилъ это иначе, съ присущимъ ему 
талантомъ, гораздо ярче и образнѣе“...

Государь былъ крайне недоволенъ тѣмъ, что военный 
министръ не только не протестовалъ противъ вторженія въ 
неподвѣдомственную Думѣ область, но даже какъ бы согла-
сился съ критикой А. И. Гучкова. А. Ф. Редигеръ (11 марта) 
былъ уволенъ отъ должности военнаго министра; его преем-
никомъ былъ назначенъ начальникъ генеральнаго штаба В. 
А. Сухомлиновъ. Слѣдуетъ вспомнить, что и въ парламен-
тарныхъ государствахъ не принято критиковать высшій ко-
мандный составъ арміи въ законодательныхъ учрежденіяхъ...

Въ такой обстановкѣ Г. Совѣтъ приступилъ ко вторич-
ному обсужденію проекта морскихъ штатовъ. Правитель-
ство стало на ту точку зрѣнія, что слѣдуетъ принять про-
ектъ въ думской редакціи, чтобы не задерживать дѣла и не 
вызывать осложненій; оно только предложило оговорить, 
что это не должно составлять какого-либо прецедента. Боль-
шинство комиссіи Совѣта съ этимъ согласилось, но правое 
меньшинство подало особое мнѣніе, и въ общемъ собраніи 
возникли бурные дебаты.

Лидеръ фракціи правыхъ, П. Н. Дурново, подчеркнувъ, 
что штаты военныхъ учрежденій составляютъ исключи-
тельную компетенцію монарха, заявилъ, что „такія вмѣша-
тельства, какъ бы мало значительны они ни были, создаютъ 
опасные для руководства обороной государства прецеденты 
и въ результатѣ тихо и медленно, зато безошибочно, расша-
тываютъ тѣ устои, на которыхъ покоится у насъ въ Россіи 
военное могущество государства“.

Неожиданнымъ союзникомъ правыхъ оказался гр. Вит-
те, произнесшій страстную рѣчь: „Подъ разсматриваемымъ 
на первый взглядъ малымъ дѣломъ скрывается особливо 
важный вопросъ о прерогативахъ Императорской власти, 



говорилъ онъ. Намъ не слѣдуетъ забывать, что Россійская 
Императорская армія исколесила почти всю Европу и созда-
ла необъятную Россійскую Имперію... Не рано ли, господа, 
мѣнять Россійскую Императорскую армію на армію случай-
ностей и диллетанизма?“ 1

Министръ финансовъ В. Н. Коковцовъ, замѣнявшій 
больного Столыпина, указалъ, что Г. Совѣтъ уже допускалъ 
отступленія въ этой области, утвердивъ проектъ штатовъ 
оперативнаго отдѣленія владивостокскаго порта, и просилъ 
принять проектъ ,,въ виду его практической неотложности“. 
Гр. Витте на это язвительно возражалъ: хотятъ провести про-
ектъ, какъ маленькое дѣло, — „а затѣмъ больше не будемъ?“... 
Онъ называлъ такое незамѣтное нарушеніе прерогативъ мо-
нарха „операціей подъ хлороформомъ“.

Проектъ былъ принятъ, но всего большинствомъ 85 
противъ 73 голосовь. Кампанія по этому поводу не прекра-
щалась. На страницахъ „Новаго Времени“ М. О. Меньши-
ковъ (противъ А. А. Столыпина, брата премьера) защищалъ 
позицію правыхъ, называя тотъ фактъ, что министры голо-
совали съ лѣвыми въ вопросѣ о прерогативахъ монарха „го-
сударственнымъ скандаломъ“.

Государь не сразу высказалъ свое рѣшеніе. Опять, какъ 
десять лѣтъ передъ тѣмъ въ вопросѣ о „самодержавіи и 
земствѣ“, велась тяжба передъ престоломъ, и опять Витте 
выступалъ въ роли блюстителя правъ монарха... П. А. Сто-
лыпинъ, медленно оправлявшійся отъ болѣзни, уѣхалъ на 
четыре недѣли отдыхать въ Ливадію, и Государь не хотѣлъ 
высказывать Свою волю въ отсутствіи премьера, которому 
Онъ довѣрялъ.

За это время въ Константинополѣ вспыхнулъ военный 
бунтъ противъ младотурокъ; но уже черезъ двѣнадцать дней 
ихъ войска, прибывшія изъ Македоніи, завладѣли столицей; 
младотурки побѣдили, а султанъ Абдулъ-Гамидъ былъ объ-
явленъ низложеннымъ. Въ тотъ же самый день, какъ въ га-
зетахъ появилось это извѣстіе, М. О. Меньшиковъ въ статьѣ 
„Наши младотурки“ (воспользовавшись извѣстной фразой  
А. И. Гучкова) обрушился на октябристовъ, доказывая, что 

1 Самъ Витте такъ выражается объ этомъ выступленiи въ своихъ 
мемуарахъ: «Я сорвалъ со Столыпина маску и показалъ, сто въ угоду дум-
скому большинству онъ желаетъ ограничить власть Государя Императора».



въ вопросѣ о морскихъ штатахъ сознательно стремятся урѣ-
зать права Царя именно „лѣвые октябристы“. „Смѣшивать 
ихъ съ правыми — писалъ Меньшиковъ — то же, что смѣши-
вать змѣй и угрей. Они похожи, но совсѣмъ разныя созданія“.

Въ лѣвой печати появились сообщенія о предстоящей 
отставкѣ кабинета. П. А. Столыпинъ вернулся въ столицу 
20 апрѣля. Государь, письмомъ отъ 25 апрѣля, объявилъ ему, 
что „взвѣсивъ все“, Онъ решилъ не утверждать проектъ. „О 
довѣріи или недовѣріи рѣчи быть не можетъ. Такова моя 
воля. Помните, что мы живемъ въ Россіи, а не заграницей 
или въ Финляндіи, а потому я не допускаю мысли о чьей-ли-
бо отставкѣ. Конечно, и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ объ 
этомъ будутъ говорить, но истерическіе крики скоро улягут-
ся... Предупреждаю, что я категорически отвергаю вашу или 
кого-либо другого просьбу объ увольненіи отъ должности“.

Государь сдѣлалъ все возможное, чтобы смягчить кос-
венное неодобреніе дѣйствій правительства въ этомъ во-
просѣ: рескриптомъ (27.ІV) на имя П. А. Столыпина, ему 
было поручено самому выработать правила о томъ, какіе 
проекты по военному и морскому вѣдомствамъ должны 
непосредственно утверждаться Государемъ, а какіе — вно-
ситься въ Г. Думу и Г. Совѣтъ: „Вся дѣятельность состояще-
го подъ предсѣдательствомъ вашимъ Совѣта Министровъ, 
заслуживающая полнаго Моего одобренія и направленная 
къ укрѣпленію основныхъ началъ незыблемо установлен-
наго Мною государственнаго строя, служатъ мнѣ ручатель-
ствомъ успѣшнаго выполненія Вами и настоящаго Моего 
порученія“...

Государь счелъ нужнымъ положить сразу же рѣшитель-
ный предѣлъ всякимъ вторженіямъ Г. Думы въ компетенцію 
военнаго вѣдомства. Это вызвало въ кругахъ думскаго цен-
тра глубокое разочарованіе и недовольство; это же явилось 
одной изъ причинъ отрицательнаго отношенія общества къ 
новому военному министру Сухомлинову, который долженъ 
былъ проводить на практикѣ предначертанія Государя.

Для кабинета Столыпина конфликтъ по поводу мор-
скихъ штатовъ такъ же былъ важнымъ поворотнымъ пун-
ктомъ. „Оставшись у власти, кабинетъ значительно передви-
нулся вправо“, отмѣчалъ „Вѣстникъ Европы“. Этотъ кризи-
съ былъ первымъ серьезнымъ принципіальнымъ вопросомъ, 



въ которомъ Государь принялъ рѣшеніе, расходившееся съ 
позиціей Совѣта Министровъ. Государь въ то же время пока-
залъ, что Онъ не намѣренъ превращать Свое право утверж-
денія или отклоненія законопроектовъ въ простую формаль-
ность. Авторитетъ Совѣта Министровъ вышелъ нѣсколько 
умаленнымъ изъ этого кризиса. Правые сразу почувство-
вали принципіальное значеніе происшедшаго. „Московскія 
Вѣдомости“ Л. Тихомирова называли рескриптъ 27 апрѣля 
„вторымъ случаемъ“ (послѣ 3 іюня) исправленія Основныхъ 
Законовъ „прямымъ дѣйствіемъ Высочайшей воли“. Это 
было едва ли точно, такъ какъ ни съ какимъ закономъ рес-
криптъ 27 апрѣля въ противорѣчіи не былъ.

Государственная Дума по своему реагировала на про-
исшедшее. Она провела, большинствомъ центра и лѣвыхъ, 
законъ о свободѣ старообрядческихъ общинъ и о разрѣшеніи 
перехода изъ одного исповѣданія въ другое, а также приня-
ла, тѣмъ же большинствомъ, т.н. „Дубровинскій запросъ“ о 
незаконныхъ дѣйствіяхъ союза русскаго народа, происходя-
щихъ яко-бы при попустительствѣ властей (докладчикомъ 
по запросу былъ октябристъ А. Д. Протопоповъ).

А. И. Гучковъ выступилъ самъ по вопросу о старообряд-
цахъ, и расширилъ рамки преній, заговоривъ о томъ, — что 
было сдѣлано для проведенія въ жизнь манифеста 17 октя-
бря. „Вы знаете, что мало, — отвѣчалъ Гучковъ. „Вы знаете, 
что вокругъ этого создалась, сгустилась тяжелая атмосфера 
недовольства... Ну, а здѣсь, въ области религіозной свободы, 
что мѣшаетъ? Какіе вы можете придумать аргументы, чтобы 
здѣсь положить стѣснительныя рамки?“...

Внутри правительственнаго большинства прошла тре-
щина. Лидеръ умѣренно-правыхъ П. Н. Балашовъ, подводя 
итоги сессіи, заговорилъ въ одномъ интервью о „вновь об-
разовавшемся большинствѣ“, но А. И. Гучковъ, желая смяг-
чить впечатлѣніе, отвѣчалъ, что такое большинство имѣется 
только по вѣроисповѣднымъ и національнымъ вопросамъ; 
въ остальныхъ случаяхъ должно сохраняться прежнее 
большинство.

Этотъ кризисъ отразился и на фракціи октябристовъ: 
часть праваго крыла открыто критиковала политику Гуч-
кова; тотъ, сложивъ съ себя званіе предсѣдателя фракціи, 



добился не только переизбранія, но и удаленія изъ фрак-
ціи своихъ главныхъ оппонентовъ. Человѣкъ двадцать изъ 
бывшихъ октябристовъ перешли на положеніе умѣренныхъ 
„дикихъ“.

Въ началѣ іюня 1909 г. группа членовъ обѣихъ палатъ, во 
главѣ съ предсѣдателемъ Г. Думы Хомяковымъ, выѣхала въ 
Англію. Въ поѣздкѣ участвовали представители всѣхъ груп-
пъ отъ націоналистовъ до к.-д. Въ Англіи русскихъ депута-
товъ встрѣтили самымъ радушнымъ образомъ; всюду устра-
ивались банкеты и пріемы въ ихъ честь. Это было новымъ 
этапомъ англо-русскаго сближенія. Нѣкоторый диссонансъ 
внесла англійская рабочая партія, выступившая съ мани-
фестомъ, рѣзко противоставлявшимъ Г. Думу — Государю и 
правительству. Русская делегація протестовала, заявивъ, что 
такое различіе считаетъ для себя оскорбительнымъ; и даже 
наиболѣе лѣвый изъ участниковъ делегаціи, П. Н. Милю-
ковъ, на банкетѣ у лондонскаго лордъ-мэра заявилъ: „Пока 
въ Россіи существуетъ законодательная палата, контроли-
рующая бюджетъ, русская оппозиція останется оппозиціей 
Его Величества, а не оппозиціей Его Величеству“. Эти слова 
вызвали въ Россіи немалую сенсацію. Крайніе лѣвые него-
довали. „Паденіе Милюкова представляетъ большую цѣн-
ность для враговъ народной свободы“, писалъ „Современ-
ный Міръ“. Англійскій министръ иностранныхъ дѣлъ сэръ 
Эдуардъ Грей, отвѣчая въ парламентѣ на выпады рабочей 
партіи противъ Россіи, сослался на слова русскихъ депута-
товъ въ качествѣ доказательства существованія конституціи 
въ Россіи.

Государь 6 іюня встрѣтился въ финскихъ шхерахъ съ 
Императоромъ Вильгельмомъ. Встрѣча носила сердечный 
характеръ, но на слѣдующій же день „Новое Время“ писало: 
„Не можетъ быть и рѣчи о какомъ-либо измѣненіи въ уже 
опредѣлившейся внѣшней политикѣ нашего государства“.

Послѣ празднованія 200-лѣтія Полтавской побѣды, Го-
сударь выѣхалъ заграницу; онъ побывалъ во Франціи и Ан-
гліи; въ обѣихъ странахъ Онъ присутствовалъ на морскихъ 
парадахъ. До Парижа Государь на этотъ разъ не доѣзжалъ. 
Въ Каусѣ, гдѣ Онъ былъ на пятнадцать лѣтъ раньше, вскорѣ 



послѣ своей помолвки, Государь, вспоминая о томъ времени, 
сказалъ: „Я всегда сохраню въ памяти счастливые дни, про-
веденные съ Вашей возлюбленной и чтимой матерью, Коро-
левой Викторіей“. И въ отвѣтъ на слова Короля Эдуарда VII 
о пріѣздѣ въ Англію членовъ Г. Думы, Государь добавилъ: 
„Дружественный пріемъ, оказанный Вашимъ Величествомъ 
и Вашимъ народомъ членамъ Г. Думы, а также — зимой — 
Моей эскадрѣ, да будетъ залогомъ сердечныхъ отношеній 
между Нашими странами, основанныхъ на общихъ интере-
сахъ и взаимномъ уваженіи“.

Въ 1909 г. былъ исключительный, обильный урожай. 
Вывозъ русскаго хлѣба заграницу достигъ небывалой, ре-
кордной цифры 748 милл. рублей. Во всѣхъ областяхъ на-
роднаго хозяйства наблюдалось оживленіе. Въ то же вре-
мя, интересъ къ политикѣ замѣтно падалъ. Оппозиціонная 
печать называла это „реакціей“, упадкомъ общественнаго 
духа. „Газеты читаютъ, но моментально, по окончаніи про-
цесса чтенія, прочитанное забываютъ... Въ выборѣ члена Г. 
Думы участвовало изъ 80 тысячъ избирателей менѣе третьей 
части...1 На предвыборныя собранія разсылалось до десяти 
тысячъ повѣстокъ, а являлись когда сто, когда двѣсти, ког-
да — самое большое — пятьсотъ человѣкъ“... Такъ сѣтовалъ 
„Вѣстникъ Европы“, отмѣчая въ то же время: „Въ рестора-
нахъ съ музыкой нельзя найти свободнаго стола, на оперетку 
надо заранѣе записываться... Торжествуетъ личный интере-
съ“ — заключаетъ либеральный журналъ.2

Иначе оцѣнивалъ положеніе П. А. Столыпинъ. Въ 
бесѣдѣ съ редакторомъ саратовской газеты „Волга“ онъ зая-
вилъ:3 „По газетнымъ статьямъ можно подумать, что страна 
наша охвачена пессимизмомъ, общимъ угнетеніемъ, между 
тѣмъ я наблюдалъ, да и Вы, я думаю, можете подтвердить, 
что въ провинціи уже замѣчается значительный подъемъ 
бодраго настроенія, свидѣтельствующаго о томъ, что все въ 
Россіи понемногу начинаетъ втягиваться въ бодрую работу“.

 
1 Рѣчь идетъ о дополнительныхъ выборахъ по 2-й курiи Петербур-

га осенью 1909 г., когда  прошелъ к.-д. Н.Н. Кутлеръ, получившiй 12 500 
голосовъ.

2 «Вѣстникъ Европы» 1909, № 11.
3 «Новое Время» 3.X.1909.



„Бодрый оптимизмъ, наблюдаемый въ нашей провинціи, со-
впадаетъ съ проведеніемъ въ жизнь земельной реформы. Я 
полагаю, что прежде всего надлежитъ создать гражданина, 
крестьянина собственника, мелкаго землевладѣльца, и когда 
эта задача будетъ осуществлена, — гражданственность сама 
воцарится на Руси. Сперва гражданинъ, а потомъ граждан-
ственность. А у насъ обыкновенно думаютъ наоборотъ“.

П. А. Столыпинъ отмѣтилъ самоотверженную энергич-
ную работу по землеустройству, упомянувъ о стоящихъ на 
очереди реформахъ — мѣстнаго управленія и земскихъ уч-
режденій, и по поводу какъ разъ предстоявшаго открытія въ 
Саратовѣ университета сказалъ: „Есть высокая задача для 
газеты университетскаго города: сдѣлайте, наконецъ, нашу 
молодежь патріотической! Развейте въ ней чувство здорова-
го, просвѣщеннаго патріотизма! Я недавно былъ въ Сканди-
навіи. Какъ пріятно меня поразилъ видъ тамошней молоде-
жи, одушевленно и гордо проходившей стройными рядами 
съ національными флагами“.

П. А. Столыпинъ заключилъ: „Итакъ, на очереди глав-
ная задача — укрѣпить низы. Въ нихъ вся сила страны. 
Ихъ болѣе ста милліоновъ! Будутъ здоровы и крѣпки кор-
ни у государства, повѣрьте, и слова русскаго правительства 
совсѣмъ иначе зазвучатъ передъ Европой и передъ всѣмъ 
міромъ. Дружная, общая, основанная на взаимномъ довѣріи 
работа — вотъ девизъ для насъ всѣхъ, русскихъ! Дайте госу-
дарству двадцать лѣтъ покоя, внутренняго и внѣшняго, и вы 
не узнаете нынѣшней Россіи!“ 



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

 ― Президентъ Лубэ о Государѣ и земельной 
реформѣ.

 ― Попытки улучшить отношенія съ Германіей: 
Потсдамское свиданіе. Реорганизація обо-
роны. Борьба за флотъ. Русско-японское со-
глашеніе 1910 г. Расширеніе русской сферы 
вліянія въ Китаѣ.

 ― Законодательная работа. Перемѣны въ Г. Ду-
мѣ. Смерть гр. Л. Н. Толстого; уличныя демон-
страціи.Студенческая забастовка 1911 г. и ея 
преодолѣніе. Поворотъ во взглядахъ Гучкова. 
Первые толки о Распутинѣ.

 ― Русскій націонализмь: статьи Струве и Ан-
дрея Бѣлаго. Законодательныя мѣры: огра-
ниченiе правъ Финляндіи; западное земство. 
Борьба съ еп. Гермогеномъ и съ Иліодоромъ.

 ― Кризисъ изъ-за вопроса о западномъ земствѣ; 
непринятая отставка Столыпина; трехднев-
ный роспускъ палатъ; поворотъ настроенія 
противъ Столыпина.

Въ новогоднемъ номерѣ вѣнской „Neue Freie Presse“ на 
1910 г. были помѣщены воспоминанiя бывшаго президента 
французской республики Эмиля Лубэ. Въ нихъ говорилось 
о Государѣ. Лубэ писалъ: „О русскомъ Императорѣ говорятъ, 
что Онъ доступенъ разнымъ вліяніямъ. Это глубоко невѣрно. 
Русскій Императоръ Самъ проводитъ Свои идеи. Онъ защи-
щаетъ ихъ съ постоянствомъ и большой силой. У Него есть 
зрѣло продуманные и тщательно выработанные планы. Надъ 



осуществленіемъ ихъ Онъ трудится безпрестанно. Иной 
разъ кажется, что что-либо забыто. Но Онъ все помнитъ. На-
примѣръ, въ наше собесѣдованіе въ Компьенѣ у насъ былъ 
интимный разговоръ о необходимости земельной рефор-
мы въ Россіи. Русскій Императоръ завѣрялъ меня, что Онъ 
давно думаетъ объ этомъ. Когда реформа землеустройства 
была проведена, мнѣ было сообщено объ этомъ черезъ по-
сла, причемъ любезно вспомянутъ былъ нашъ разговоръ“...1   
„Подъ личиной робости, немного женственной, Царь имѣетъ 
сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо вѣр-
ное“ — заключалъ Лубэ — „Онъ знаетъ, куда идетъ и чего 
хочетъ“.

Эта послѣдовательность, это умѣніе возвращаться къ 
тому, что казалось „забыто“, характерны были какъ для вну-
тренней, такъ и для внѣшней политики Императора Нико-
лая II. Онъ порою останавливался передъ препятствіями, но 
не забывалъ своихъ цѣлей.

Сознавая, какъ П. А. Столыпинъ, что Россіи нужны 
долгіе годы внутренняго и внѣшняго міра, Государь былъ 
сильно озабоченъ ухудшеніемъ отношеній съ Германіей. Съ 
начала 1909 г., послѣ боснійскаго кризиса, враждебность 
къ Германіи рѣзко проявлялась во всѣхъ кругахъ русскаго 
общества за самыми малыми исключеніями. Въ умѣренно 
либеральныхъ кругахъ большимъ успѣхомъ пользовалась, 
унаслѣдованная отъ славянофиловъ, программа „Великой 
Россіи“ П. Б. Струве — идея русской гегемоніи на Ближнемъ 
Востокѣ. Русское общество не учитывало, что осущест-
вленіе этой программы вело къ неизбѣжному столкновенію 
съ Германіей, Австро-Венгріей и Турціей. Но Государю это 

1 Во время поѣздки Государя во Францію въ 1901 г. — Сжатой и вы-
разительной сводкой земельной политики всего царствованія служить Вы-
сочайшiй рескриптъ 19 февраля 1911 г. (по поводу 50-лѣтія освобожденія 
крестьянъ) : „ ... Я поставилъ себѣ  цѣлью завершеніе предуказанной еще 
въ 1861 г. задачи создать изъ русскаго крестьянина не только свободнаго, 
но и хозяйственно сильнаго собственника. Въ сихъ видахъ наряду съ от-
мѣной круговой поруки, сложеніемъ выкупныхъ платежей и расширеніемъ 
деятельности Крестьянскаго Поземельнаго банка, Я призналъ благовре-
меннымъ, отмѣнивъ наиболѣе существенныя стѣсненія въ правахъ кре-
стьянъ, облегчить ихъ выходъ изъ общины, а также переходъ на хуторское 
и отрубное хозяйство; въ связи съ этимъ приняты мѣры къ насажденію въ 
«земледѣльческой средѣ мелкаго кредита и распространенію въ ней сель-
скохозяйственныхъ усовершенствованій и знаній» . . .



было ясно. И Онъ, принимая мѣры для укрѣпленія новыхъ 
связей  — этой цѣли служила предпринятая имъ поѣздка 
въ Италію осенью 1909 г. (свиданіе въ Раккониджи) — не 
упускалъ изъ виду возстановленія добрыхъ отношеній съ 
Германіей.

Министръ иностранныхъ дѣлъ А. П. Извольскій, заклю-
чившій англо-русское соглашеніе 1907 г., пріобрѣлъ, силою 
вещей, репутацію врага Германіи. За это къ нему относилась 
сочувственно думская оппозиція, столь враждебная къ дру-
гимъ министрамъ. Самъ А. П. Извольскій также считалъ 
себя лѣвѣе другихъ членовъ кабинета, и несогласіе съ прави-
тельственнымъ курсомъ по финляндскому вопросу побуди-
ло его лѣтомъ 1910 г. снова просить Государя объ отставкѣ.1 
На этотъ разъ уходъ Извольскаго соотвѣтствовалъ и видамъ 
Государя.

Въ серединѣ августа 1910 г. Государь со всею Царской 
Семьей выѣхалъ въ Германію и провелъ тамъ два съ поло-
виною мѣсяца въ замкѣ Фридбергѣ, въ Гессенѣ, на родинѣ 
Императрицы, въ тихой деревенской обстановкѣ. За все 
царствованіе Государя, это было наиболѣе длительное пре-
бываніе Царской Семьи заграницей. За это время какъ разъ 
скончался русскій посолъ въ Парижѣ Нелидовъ, и 21 сентя-
бря на его мѣсто былъ назначенъ Извольскій. Его преемни-
комъ сталъ товарищъ министра С. Д. Сазоновъ, свойствен-
никъ П. А. Столыпина.

Государь не желалъ покидать Германіи, не воспользо-
вавшись случаемъ откровенно переговорить съ Импера-
торомъ Вильгельмомъ. Прусскій посланникъ при гессен-
скомъ дворѣ, Іенишъ, отмѣчаетъ, что Государь „нѣсколько 
разъ подчеркивалъ желаніе того, чтобы установился преж-
ній тонъ дружескихъ отношеній“. Вильгельмъ II отнесся къ 
этому нѣсколько скептически. („Тонъ и желанія теперь ни 
къ чему —  послѣ Тгірlе Еntente и шести новыхъ русскихъ 
корпусовъ“, помѣтилъ онъ на докладѣ Іениша). Въ то же 
время германская газета „Роst“ — не особенно вліятельная —  
помѣстила высокомѣрную въ отношеніи Россіи статью, 
русскія газеты не остались въ долгу и „атмосфера“ каза-
лась неблагопріятной. Тѣмъ не менѣе, новый управляющій  

1  Объ этомъ упоминаетъ дочь А.П. Извольскаго въ своемъ преди-
словiи къ неоконченнымъ мемуарамъ своего отца.



министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, С. Д. Сазоновъ, при-
былъ въ Германію по вызову Государя, имѣлъ бесѣду съ кан-
цлеромъ Бетманъ-Гольвегомъ, а вслѣдъ за тѣмъ состоялась и 
встрѣча монарховъ.

22 и 23 октября 1910 г., въ Потсдамѣ, Государь и Виль-
гельмъ II имѣли длинныя политическія бесѣды. Исходя 
изъ солидарности монархическихъ интересовъ и отсутствія 
прямыхъ объектовъ спора между Россіей и Германіей, оба 
императора взаимно обязались не поддерживать политики, 
направленной противъ интересовъ другъ друга. Германія 
обѣщала не поощрять агрессивной австрійской политики на 
Балканахъ, Россія — не участвовать въ какихъ-либо англій-
скихъ начинаніяхъ противъ Германіи. На Ближнемъ Вос-
токѣ это означало поддержаніе statu quo съ разграниченіемъ 
торговыхъ интересовъ въ Персіи, до предѣловъ которой 
должны были проникнуть отроги еще только строившейся 
Багдадской желѣзной дороги.

За бесѣдами монарховъ послѣдовалъ обмѣнъ мнѣній 
между министрами — Сазоновымъ и Бетманъ-Гольвегомъ. 
Государь, на докладѣ Сазонова, помѣтилъ: „Я считаю ре-
зультатъ этихъ бесѣдъ весьма удовлетворительнымъ“. Со 
своей стороны и Вильгельмъ II высказывалъ радость по по-
воду того, что Царь „такъ откровенно говорилъ съ нимъ о 
политикѣ“.

Потсдамское свиданіе, однако, не возстановило въ 
полной мѣрѣ прежнихъ дружественныхъ отношеній. Это-
му отчасти помѣшалъ слѣдующій эпизодъ: когда Сазоновъ 
предложилъ письменно закрѣпить результатъ переговоровъ, 
Бетманъ-Гольвегъ составилъ проектъ, основные пункты 
котораго гласили, что Австрія обѣщала не преслѣдовать на 
Востокѣ „экспансіонную политику“, а Германія „не обѣща-
ла и не намѣрена поддерживать подобную политику, если 
бы Австро-Венгрія къ ней прибѣгла“; Россія со своей сторо-
ны заявляла, что „не обѣщала и не намѣрена поддерживать 
враждебную Германіи политику Англіи, если бы та пове-
ла таковую“. Далѣе говорилось о statu quo на Балканахъ, о 
стремленіи локализировать конфликты и т. д.

Но С. Д. Сазоновъ сталъ возражать, что обязательства 
неравноцѣнны: Германія даетъ обѣщаніе только въ отно-
шеніи Балканъ, а Россіи предлагается связать себя болѣе  



общими обязательствами. Статсъ-секретарь Кидерленъ 
телеграфировалъ послу Пурталэсу (21.XI): „Для насъ обя-
зательство въ отношеніи Англіи — альфа и омега всего со-
глашенія“. Государь нашелъ исходъ. Онъ поручилъ Сазоно-
ву заявить: Его Величество далъ Германскому Императору 
твердое обѣщаніе не поддерживать антигерманскую поли-
тику Англіи; Германскій Императоръ обѣщалъ не поощрять 
австрійскую экспансіонную политику на Балканахъ. Это 
обѣщаніе монарховъ въ глазахъ Государя цѣннѣе обмѣна 
письменными нотами. Его Величество полагается на слово 
Германскаго Императора и ожидаетъ, что Ему повѣрятъ на 
слово.

При такой постановкѣ вопроса, германскому правитель-
ству, конечно, пришлось признать себя удовлетвореннымъ. 
Но ему не нравился секретный характеръ этихъ обязатель-
ствъ. „Только не кланяйся мнѣ на людяхъ“— съ нѣкоторой 
горечью резюмировалъ Кидерленъ, словами пѣсенки Гейне,1 
содержаніе русскаго отвѣта. Тѣмъ не менѣе, когда германскій 
канцлеръ въ Рейхстагѣ заявилъ, что въ Потсдамѣ Германія 
и Россія обѣщали „не вступать въ агрессивныя комбинаціи 
другъ противъ друга“, русское правительство высказывало 
полное согласіе съ такой формулировкой.

Русская печать весьма холодно встрѣтила Потсдамское 
соглашеніе. Въ Гос. Думѣ П. Н. Милюковъ съ неудоволь-
ствіемъ говорилъ: „Это значитъ, что наши союзныя согла-
шенія перестали быть наступательными и остались только 
въ оборонительной функціи“. („Ему хочется войны“ — крик-
нулъ съ мѣста правый депутатъ П. Березовскій).2 На самомъ 
дѣлѣ, франко-русскій союзъ (съ Англіей вообще общихъ 
соглашеній не было) являлся чисто оборонительнымъ еще 
со временъ Императора Александра III; а французскій ми-
нистръ иностранныхъ дѣлъ Пишонъ, отвѣчая на запросы въ 
Палатѣ, завѣрилъ, что Потсдамское свиданіе ни въ какой 
мѣрѣ не противорѣчитъ франко-русскому союзу. Англія 
однако, была явно недовольна, и новый англійскій посолъ, 
сэръ Джорджъ Бьюкененъ, прибывшій въ С.-Петербургъ въ 
октябрѣ 1910 г., приложилъ не мало усилій для того, чтобы 
„нейтрализовать“ результаты Потсдамскаго соглашенія.

1  „Nur grüss mich nicht unter den Linden».
2  Засѣданіе Гос. Думы 2 марта 1911 г.



Въ бесѣдѣ съ представителемъ „Новаго Времени“  
С. Д. Сазоновъ призывалъ русскую печать къ сдержанности 
по адресу Германіи: „Долженъ сказать откровенно,  — го-
ворилъ министръ, — что вы иной разъ бываете слишкомъ 
желчны... Въ интересахъ обоихъ народовъ былъ бы полезенъ 
болѣе мягкій тонъ. Если бы я былъ магомъ, я свернулъ бы 
свитокъ судебъ такъ, чтобы время сократилось лѣтъ на пять. 
За этотъ срокъ сами собой улягутся взаимное недовѣріе и 
раздраженіе. Время прольетъ бальзамъ на горящія раны1.

Реорганизація русской оборонительной системы на 
основаніи опыта японской войны, между тѣмъ, дѣятельно 
продолжалась. Лѣтомъ 1910 г. было издано Высочайшее 
повелѣніе объ упраздненіи четырехъ крѣпостей въ Царствѣ 
Польскомъ и о перемѣнѣ мобилизаціоннаго плана; центры 
сосредоточенія армій относились далѣе на востокъ отъ гра-
ницы. Мѣра эта мотивировалась слѣдующими соображенія-
ми: при меньшемъ развитіи русской желѣзнодорожной сѣти, 
польскій выступъ могъ быть зажатъ въ тиски концентриче-
скимъ наступленіемъ австрійскихъ и германскихъ армій, а 
крѣпости при быстромъ развитіи артиллерійской техники 
оказались бы только „ловушками“ для своихъ гарнизоновъ. 
Русская армія должна закончить свое сосредоточеніе внѣ 
предѣловъ досягаемости для врага и уже затѣмъ перейти въ 
наступленіе.

„Эта мѣра основана на чисто стратегическихъ сообра-
женіяхъ“ — доносилъ своему правительству германскій во-
енный агентъ фонъ Гинце.

Французскіе военные круги были заблаговременно 
освѣдомлены о намѣченныхъ мѣрахъ, и никакого проти-
ворѣчія между франко-русской конвенціей и этими чисто 
техническими мѣрами не было. Но такъ какъ свѣдѣнія объ 
этомъ въ заграничныхъ газетахъ появились около времени 
Потсдамскаго свиданія, это вызвало не малый переполохъ во 
французской печати. Газеты стали писать, что Россія отка-
зывается отъ возможности наступленія на Германію, что она 
готова уступить Царство Польское и т. д. Газета „Jornal“ (въ 
февралѣ 1911 г.) разразилась сенсаціонной статьей „ La fin 
d’une alliance“. Тревога, впрочемъ, довольно скоро улеглась, 

1  «Новое время» 27 октября 1910 г.



когда компетентные круги разъяснили, что для нея не было 
никакихъ основаній.1

Отношенія Г. Думы съ военнымъ вѣдомствомъ остались 
удовлетворительными и послѣ конфликта по поводу „мор-
скихъ штатовъ“. 26 авг. 1909 г. были изданы правила, разъ-
яснявшія подробно, какіе вопросы рѣшаются въ порядкѣ 
верховнаго управленія, какіе подлежатъ внесенію въ Г. Думу 
и Г. Совѣтъ. Думское большинство примирилось съ этими 
правилами. С.-д. внесли запросъ по поводу правилъ 26 авгу-
ста, но Дума его отвергла послѣ долгихъ преній, въ которыхъ 
выступилъ также и П. А. Столыпинъ.

„Исторія революцій, исторія паденій государствъ, учитъ 
насъ, — говорилъ премьеръ,2 — что армія приходитъ въ раз-
стройство, когда она перестаетъ быть единой  — единой въ 
повиновеніи одной безапеляціонной священной волѣ. Вве-
дите въ этотъ принципъ ядъ сомнѣнія, внушите нашей ар-
міи хотя бы обрывокъ мыслей о томъ, что она зависитъ отъ 
коллективной воли, и мощь ея перестанетъ покоиться на 
единственно неизменной, соединяющей нашу армію силѣ — 
на Власти Верховной“. Въ той же рѣчи Столыпинъ заявилъ, 
что „до настоящего времени Г. Дума въ своемъ цѣломъ съ ве-
личайшимъ уваженіемъ относилась къ правамъ Верховнаго 
Водителя нашей арміи, и что правительство со своей сторо-
ны никогда на права Г. Думы не покушалось“.

Третья Дума, дѣйствительно, не становилась на фор-
мальную точку зрѣнія, когда рѣчь шла о реальныхъ инте-
ресахъ обороны. Такъ въ отношеніи флота въ теченіе двухъ 
лѣтъ (съ 1908 г.) велась борьба между Думой, исключавшей 
кредиты на дредноуты, и Г. Совѣтомъ, который ихъ возста-
новлялъ. Наконецъ, Государь въ перерывъ сессіи издалъ 
распоряженіе о началѣ постройки этихъ судовъ. Дума послѣ 
этого имѣла возможность отвергнуть кредиты, т. е. остано-
вить постройку, но она этого не сдѣлала, чтобы не прерывать 
начатое возстановленіе флота. Четыре дредноута были спу-
щены на воду въ 1911 г.

1 Ген. Ю. Н. Даниловъ въ своей книгѣ „Участіе Россіи въ міровой 
войнѣ“ подробно разъясняетъ техническія основанія этихъ военныхъ мѣръ.

2 Рѣчь 31. III. 1910.



Въ 1909 г. Пріамурскій генералъ-губернаторъ Унтербер-
геръ слалъ въ Петербургъ донесенія одно тревожнѣе друго-
го, передавая слухи о грозящемъ новомъ нападеніи Японіи 
и жалуясь на беззащитность дальневосточной окраины. Эти 
донесенія не мало тревожили Государя. Между тѣмъ, мини-
стерство иностранныхъ дѣлъ имѣло совершенно обратныя 
свѣдѣнія о намѣреніяхъ Японіи и оно въ данномъ случаѣ ока-
залось право. Японія стремилась къ сотрудничеству съ Рос-
сіей, а не къ возобновленію борьбы, сулившей ей только — ка-
ковы бы ни были результаты первыхъ боевъ — утрату всѣхъ 
пріобрѣтеній войны 1904—05 г.г.

Соед. Штаты занимали позицію, рѣзко враждебную 
японской политикѣ въ Китаѣ, а Англія теперь преимуще-
ственно интересовалась привлеченіемъ на свою сторону 
Россіи въ соревнованіи съ Германіей. Въ то же время, какъ 
Россія, такъ и Японія были заинтересованы въ томъ, что-
бы не допускать въ Манчжурію новыхъ конкурентовъ. Обѣ 
державы встрѣтили весьма отрицательно предложеніе аме-
риканскаго министра иностранныхъ дѣлъ Нокса о продажѣ 
всѣхъ манчжурскихъ желѣзныхъ дорогъ международной 
компаніи и о строгомъ проведеніи принципа „открытыхъ 
дверей“ въ Манчжуріи.

Думская оппозиція протестовала противъ сотрудниче-
ства съ Японіей. „Поддерживая Японію, — говорилъ въ Думѣ 
П. Н. Милюковъ, — мы ставимъ деньги не на ту лошадь, ко-
торая можетъ выиграть“.1

Лѣтомъ 1910 г. (21 іюня) между Россіей и Японіей было 
подписано соглашеніе о сотрудничествѣ. Обѣ державы обя-
зывались оказывать другъ другу поддержку въ вопросѣ о 
манчжурскихъ желѣзныхъ дорогахъ, совмѣстно принимали 
на себя гарантію statu quo въ Китаѣ и обѣщали сноситься 
другъ съ другомъ по поводу всѣхъ мѣръ, которыя окажут-
ся необходимыми для этой цѣли. По существу это былъ 
сговоръ о совмѣстномъ противодѣйствіи вліянію третьихъ 
державъ въ Китаѣ, основанный на молчаливомъ размеже-
ваніи сферъ вліянія: Корея и Южная Манчжурія — Японіи, 
Сѣверная Манчжурія и Внѣшняя Монголія (и, быть можетъ, 
Китайскій Туркестанъ) — Россіи.

1 Засѣданіе Г. Думы III. 1910 г.



Японія первая воспользовалась этимъ соглашеніемъ 
и уже въ сентябрѣ 1910 г. провела оффиціальную аннексію 
Кореи.

Для обслѣдованія положенія въ Азіатской Россіи П. А. 
Столыпинъ и министръ земледѣлія А. В. Кривошеинъ ѣзди-
ли въ концѣ лѣта 1910 г. въ Зап. Сибирь.1 Еще раньше, осе-
нью 1909 г., выѣзжалъ въ Манчжурію и во Владивостокъ ми-
нистръ финансовъ В. Н. Коковцовъ. Въ Харбинѣ онъ имѣлъ 
свиданіе съ извѣстнымъ японскимъ государственнымъ 
дѣятелемъ княземъ Ито. Свиданіе это трагически закончи-
лось — на глазахъ у В. Н. Коковцова князь Ито былъ убитъ 
на платформѣ харбинскаго вокзала корейскимъ революціо-
неромъ. На отношеніяхъ между Россіей и Японіей это убій-
ство никакъ не отразилось.

Высочайшій докладъ Столыпина и Кривошеина, какъ 
и заключенія В. Н. Коковцова, показываютъ, что названные 
министры воочію убѣдились въ громадномъ значеніи азіат-
скихъ владѣній Россіи и должнымъ образомъ оцѣнили по-
слѣдовательно проводимую, съ перваго года царствованія, 
политику Государя, направленную на утвержденіе русскаго 
вліянія въ Азіи.

Китай находился въ періодѣ полнаго разложенія. Въ кон-
цѣ 1908 г. скончалась „желѣзная“ императрица Це-Си, лѣтъ 
сорокъ самодержавно правившая страной; одновременно съ 
нею умеръ и „плѣнный императоръ“ Куанъ-Сю. Престолъ пе-
решелъ къ двухлѣтнему племяннику покойнаго императора, 
принцу Пу-И; регентомъ сталъ его отецъ, принцъ Чунъ, не 
имѣвшій особаго авторитета. Молодой китайскій генералъ 
выразительно сказалъ В. Н. Коковцову, во время его пребы-
ванія на Д. Востокѣ: „у Китая нѣтъ головы“ (China has not 
head). Революціонная партія развивала усиленную агитацію, 
особенно въ Южномъ Китаѣ; отдѣльные сановники боро-
лись при дворѣ за власть. Китайское правительство, въ то же  

1  П. А. Столыпинъ писалъ Государю о своей поѣздкѣ въ Сибирь: « 
. . растетъ сказочно. . . въ нѣсколько послѣднихъ мѣсяцевъ выросли большіе 
поселки, чуть ли не города». Но онъ предвидѣлъ и осложненія въ будущемъ: 
искусственно насаждають общину въ странѣ, которая привыкла къ личной 
собственности; не подумали о насажденіи частной земельной собственно-
сти; если не принять мѣръ — въ Сибири „безсознательно и безформенно 
создастся громадная, грубо демократическая страна, которая задавить Рос-
сію Европейскую».



время, пыталось „натянуть вожжи“ на окраинахъ, поощряло 
ихъ колонизацію выходцами изъ внутренняго Китая, стара-
лось ограничить права иностранцевъ.

На этой почвѣ возникъ въ началѣ 1911 г. между Россіей и 
Китаемъ конфликтъ, завершившійся утьтиматумомъ. Россія 
требовала соблюденія русскихъ торговыхъ правъ и привиле-
гій въ Монголіи и грозила, въ случаѣ притѣсненія русскихъ 
купцовъ, ввести войска въ китайскіе предѣлы. Этотъ ульти-
матумъ вызвалъ рѣзкія нападки въ американской и отчасти 
въ англійской печати, тотчасъ же подхваченныя русскими 
оппозиціонными кругами, начавшими было протестовать 
противъ „новой дальневосточной авантюры“. Но Китай без-
оговорочно принялъ ультиматумъ, русское экономическое 
преобладаніе въ Монголіи было признано; и когда осенью 
1911 г. въ Китаѣ началась революція, Внѣшняя Монголія из-
гнала китайскія власти и провозгласила свою незавимость — 
при фактическомъ протекторатѣ Россіи, добившейся въ 
1912 г., чтобы Китай призналъ самостоятельность Внѣшней 
Монголіи и удовлетворился такимъ же номинальнымъ суве-
ренитетомъ надъ этой областью, какъ турецкій суверенитетъ 
въ Босніи послѣ 1876 года.

Такимъ образомъ, въ результатѣ роста русской мощи и 
послѣдовательной политики Государя, Россія безъ пролитія 
крови пріобрѣтала обширную область съ большими эко-
номическими возможностями. Если лѣвые круги, до П. Н. 
Милюкова включительно, оставались въ рѣзкой оппозиціи 
къ азіатской политикѣ Россіи, то безпартійные либеральные 
органы печати вродѣ „Русскаго Слова“, уже начинали про-
являть пониманіе русскихъ національныхъ задачъ въ Азіи, 
а октябристскій „Голосъ Москвы“ писалъ: „Мы должны не 
только пододвинуть свою государственную границу къ пу-
стынямъ, отдѣляющимъ насъ отъ собственнаго Китая, но 
занять на возможно большемъ пространствѣ эти пустыни, 
чтобы сохранить ихъ таковыми въ видѣ естественной эс-
планады нашего государства... Сѣверная Монголія должна 
стать, какъ и Восточный Туркестанъ съ Джунгаріей, въ болѣе 
тѣсную связь съ Россіей“.1

Два обильныхъ урожая — въ 1909 и 1910 г.г. — дали 
мощный толчокъ всему русскому хозяйству. Земельная по-

1 «Голосъ Москвы», начало февраля 1912 г.



литика успѣшно развивалась. П. А. Столыпинъ, желавшій 
ускорить ходъ реформы, считалъ, что Крестьянскій банкъ, 
находившійся въ вѣдѣніи министра финансовъ, недоста-
точно идетъ навстрѣчу намѣреніямъ власти и слишкомъ 
остороженъ въ своей кредитной политикѣ. Онъ задумалъ 
передать Крестьянскій банкъ въ министерство земледѣлія, 
но встрѣтилъ въ этомъ сопротивленіе В. Н. Коковцова, заяв-
лявшаго, что онъ подастъ въ отставку въ случаѣ изъятія Кре-
стьянскаго банка изъ вѣдѣнія министра финансовъ. Вокругъ 
этого вопроса велась долгая „тяжба передъ Государемъ“.

Вопросы сельскаго хозяйства — какъ упомянулъ Лубэ 
въ своихъ воспоминаніяхъ — неизмѣнно пользовались осо-
бымъ вниманіемъ Государя. „Прочное землеустройство кре-
стьянъ внутри Россіи и такое же устройство переселенцевъ 
въ Сибири — вотъ два краеугольныхъ вопроса, надъ которы-
ми правительство должно неустанно трудиться“ — писалъ 
Онъ Столыпину изъ Германіи (22.IX.1910). „Не слѣдуетъ, 
разумѣется, забывать и о другихъ нуждахъ — о школахъ, 
путяхъ сообщенія и пр., но тѣ два должны проводиться въ 
первую очередь“.

Законодательная работа шла полнымъ ходомъ: рефор-
ма мѣстнаго суда, расширеніе народнаго образованія, вве-
деніе канализаціи въ Петербургъ, новый продовольствен-
ный уставъ,1 широкія ассигнованія на улучшеніе сельскаго 
хозяйства (въ томъ числѣ 9 милл. на орошеніе т.н. Голодной 
степи) и не мало другихъ важныхъ мѣръ были проведены 
черезъ Палаты за эти годы. Число репрессивныхъ мѣръ въ 
то же время сокращалось: такъ, въ 1910 г. смертныхъ казней 
было 129 (противъ 537 въ 1909 и 697 въ 1908 г.); въ немень-
шей пропорціи сократились и административныя высылки 
(въ 1908 г. еще около  10 000, въ 1909 г. — меньше 3 000). 

1 Новый уставъ замѣнялъ безплатное „кормленіе“ всѣхъ крестьянъ 
въ районахъ, пострадавшихъ отъ неурожая, болѣе цѣлесообразной органи-
заціей: состоятельнымъ крестьянамъ продовольствіе и сѣмена выдавались 
въ видѣ ссуды ; для другихъ устраивались общественныя работы (построй-
ка дорогъ, каналовъ), и безплатная помощь оказывалась только „маломощ-
нымъ». Какъ сказалъ П. А. Столыпинъ, эта мѣpa положила предѣлъ „раз-
вращающему началу казеннаго соціализма”. (Рѣчь 9.ХІ.1910). Уставъ этотъ 
былъ впервые съ успѣхомъ примѣненъ на практикѣ во время продоволь-
ственной кампаніи 1911 — 12 г.г.



Интересъ къ политикѣ въ массѣ населенія сильно упалъ. 
Тѣмъ не менѣе, въ той части населенія, которая интересо-
валась общественными дѣлами, по прежнему преобладали 
оппозиціонныя настроенія. Это сказалось осенью 1909 г. на 
дополнительныхъ выборахъ въ Думу: и въ Петербургѣ, и въ 
Москвѣ, и въ Одессѣ были избраны кандидаты к.-д. Боль-
ше того: земскіе и городскіе выборы, послѣ поправѣнія въ 
революціонные годы, снова начинали давать болѣе лѣвые 
результаты.

Правыя партіи, имѣвшія возможность легальной дѣя-
тельности, являли печальное зрѣлище взаимныхъ раздоровъ. 
Отъ Союза Русскаго Народа отдѣлился Союзъ Михаила Ар-
хангела, во главѣ съ депутатомъ В. М. Пуришкевичемъ. Но 
и въ старомъ союзѣ грызня продолжалась, и его основатель, 
А. И. Дубровинъ, отстраненный отъ дѣлъ, обвинялъ новый 
главный совѣтъ въ томъ, что онъ хочетъ — его смерти: „Пусть 
поднесутъ мнѣ чашу съ напиткомъ въ вѣчность, и я спокойно 
осушу ее до дна!“... Въ провинціи правыя организаціи нерѣд-
ко вступали въ конфликты съ губернаторами, обвиняя ихъ 
въ либерализмѣ. Въ отношеніи кабинета Столыпина онѣ 
пребывали въ „оппозиціи справа“.

Націоналисты, ставшіе въ Г. Думѣ наиболѣе близкой 
къ правительству партіей, составляли фракцію въ 105 че-
ловѣкъ — почти сравнявшись съ октябристами, которыхъ къ 
1910 г. осталось во фракціи 117. Но націоналисты не имѣли 
почти никакой организаціи въ странѣ. Это были, въ сущно-
сти, умѣренно-правые безпартійные элементы, объединив-
шіеся только въ Г. Думѣ.

Октябристы, особенно послѣ инцидента съ морскими 
штатами, все чаще проявляли недовольство тѣмъ, что не про-
водятся въ жизнь „обѣщанныя свободы“. При открытіи дум-
ской сессіи 1909—10 г., А. И. Гучковъ говорилъ, что сессія от-
крывается „подъ знакомъ неопредѣленности“. При обсужденіи 
смѣты министерства внутреннихъ дѣлъ, лидеръ октябристовъ 
(22.II.1910) заявилъ: „Мы находимъ, что въ странѣ наступило 
успокоеніе, и до извѣстной степени успокоеніе прочное“, — и 
выразилъ пожеланіе объ отмѣнѣ административной ссылки 
и особыхъ полномочій губернаторовъ въ отношеніи печати. 
„Мы, господа, ждемъ“, — закончилъ А. И. Гучковъ.



П. А. Столыпинъ (въ своей рѣчи 31 марта 1910) отвѣ-
чалъ: „Тамъ, гдѣ съ бомбами врываются въ казначейства и въ 
поѣзда, тамъ, гдѣ подъ флагомъ соціальной революціи грабятъ 
мирныхъ жителей, — тамъ, конечно, правительство удержи-
ваетъ и удержитъ порядокъ, не обращая вниманія на крики 
о реакціи“. Премьеръ далъ такую характеристику состоянія 
страны: ,.Послѣ горечи перенесенныхъ испытаній, Россія, 
естественно, не можетъ не быть недовольной; она недоволь-
на не только правительствомъ, но и Г. Думой, и Г. Совѣтомъ, 
недовольна и правыми партіями, и лѣвыми партіями. Недо-
вольна потому, что Россія недовольна собой. Недовольство 
это пройдетъ, когда выйдетъ изъ смутныхъ очертаній, когда 
образуется и укрѣпится русское государственное самосо-
знаніе, когда Россія почувствуетъ себя опять Россіей“. 

Крайнія лѣвыя партіи проявляли себя мало. С.-р. еще не 
оправились отъ удара азефовскаго дѣла. У с.-д. шла отчаян-
ная внутренняя борьба, возникали самыя противоположныя 
теченія: „отзовисты“ и „ультиматисты“ требовали отозванія 
фракціи с.-д. изъ Г. Думы или предъявленія къ ней ульти-
матума о „болѣе революціонной тактикѣ“ (которая едва ли 
была практически осуществима); наоборотъ, „ликвидаторы“ 
хотѣли ликвидировать старую нелегальную организацію 
заговорщическаго типа и замѣнить ее рабочей партіей по 
западно-европейскимъ образцамъ, опираясь на легальные 
профессіональные союзы, которые, хотя и подвергались 
нерѣдко полицейскимъ стѣсненіямъ за революціонную про-
паганду, все же получили значительное развитіе. Каждое с.-д. 
теченіе стремилось создать свою школу: Горькій и Луначар-
скій устроили партійную школу на островѣ Капри (осенью 
1909 г.), крайніе лѣвые большевики (группа „Впередъ“) — въ 
Болоньѣ (1910 г.), ленинская группа — въ Лонжюмо около 
Парижа (1911 г.) и т.д.

Одинокимъ актомъ политическаго террора было (въ 
декабрѣ 1909 г.) убійство начальника охраннаго отдѣленія 
Карпова, котораго заманилъ въ ловушку одинъ революціо-
неръ, обѣщавшій выдать партійныя тайны. Думская оппози-
ція и тутъ попыталась заговорить о „провокаціи“, но думское 
большинство отклонило запросъ. „Наша задача — говорилъ 
графъ Бобринскій — отогнать отъ Карпова тѣхъ гіенъ, кото-
рыя набросились на его трупъ“.



7 ноября 1910 г. на станціи Астапово (Рязанской губ.) 
умеръ гр. Л. Н. Толстой. Ему было 82 года. За десять дней пе-
редъ тѣмъ, 28 октября, онъ покинулъ Ясную Поляну, чтобы 
уйти отъ противорѣчій между своимъ ученіемъ и своей лич-
ной жизнью. Кончина великаго писателя, притомъ въ столь 
необычной обстановкѣ — произвела огромное впечатлѣніе. 
Л. Н. Толстой стоялъ въ сторонѣ отъ русской повседневной 
борьбы; его не могли считать „своимъ“ ни, разумѣется, госу-
дарство, ни оппозиціонное общество. Но онъ былъ отлученъ 
отъ церкви за богохульство — и это придавало ему въ глазахъ 
многихъ революціонный ореолъ. Въ то же время, Л. Н. Тол-
стой былъ въ тотъ моментъ, — безъ преувеличенія — писате-
лемъ съ наиболѣе громкимъ именемъ не только въ Россіи, но 
вообще во всемъ мірѣ, — гордость русской литературы.

Для власти вставала трудная задача: какъ отнестись къ 
чествованіямъ памяти Толстого? Церковные круги и правые 
идеологи, вродѣ Л. Тихомирова, считали, что православная 
государственность не имѣетъ права воздавать посмертныя 
почести человѣку, отлученному отъ церкви. Въ то же время, 
для русскаго общества, какъ и для иностраннаго обществен-
наго мнѣнія, смерть Толстого была великой русской утратой.

Государь нашелъ выходъ: на докладѣ о кончинѣ Л. Н. 
Толстого Онъ поставилъ отмѣтку: „Душевно сожалѣю о кон-
чинѣ великаго писателя, воплотившаго, во времена расцвѣта 
своего дарованія, въ твореніяхъ своихъ родные образы од-
ной изъ славнѣйшихъ годинъ русской жизни. Господь Богъ 
да будетъ ему Милостивымъ Судіей“.

Государственная власть не приняла участія въ граж-
данскихъ похоронахъ Толстого: но она и не препятствовала 
имъ, хотя это и противорѣчило русскимъ обычаямъ. Вели-
каго писателя похоронили на холмѣ около Ясной Поляны; 
въ похоронахъ участвовало нѣсколько тысячъ человѣкъ, въ 
большинствѣ — молодежи.

Гос. Дума въ знакъ траура прервала свои занятія (часть 
правыхъ протестовала), а предсѣдатель Г. Совѣта Акимовъ 
сказалъ краткое слово памяти Толстого (большинство пра-
выхъ отсутствовало, а два епископа демонстративно отказа-
лись встать).

Смерть Толстого вызвала естественное волненіе среди 
учащейся молодежи. Въ ученыхъ заведеніяхъ собирались 



сходки, обсуждавшія способы откликнуться на это событіе. 
Эти сходки порою пріобрѣтали политическій характеръ: лѣ-
выя партіи пользовались возбужденіемъ студенчества, чтобы 
толкнуть его на выступленія. Пользуясь тѣмъ, что Толстой 
года за два до кончины написалъ рѣзкую статью противъ 
смертной казни („Не могу молчать“), лѣвыя партіи стали 
призывать студентовъ къ шествіямъ „памяти Толстого“ подъ 
лозунгомъ „долой смертную казнь“. Въ Петербургѣ 8-го, 
9-го и 10-го ноября происходили уличныя демонстраціи — 
впервые со временъ 1905 г. Къ студентамъ присоединились 
группы рабочихъ. Движеніе на Невскомъ было прервано на 
нѣсколько часовъ. 15- го въ Москвѣ происходили демонстра-
ціи съ черными флагами. Но въ Московскомъ университетѣ 
сторонники демонстрацій и забастовокъ встрѣтили отпоръ 
со стороны части студенчества. Профессоръ кн. Е. Н. Тру-
бецкой выступилъ съ обличеніемъ революціонной агитаціи, 
за что студенческая сходка выразила ему „порицаніе“.

„Не начало ли это поворота?“ — писалъ Ленинъ въ за-
граничномъ органѣ с.-д. по поводу студенческихъ демон-
страцій. Лѣвымъ удалось найти поводъ, чтобы продлить 
агитацію: получено было извѣстіе, что на каторгѣ покончилъ 
съ собою убійца Плеве, Е. Сазоновъ, изъ протеста противъ 
примѣненія тѣлеснаго наказанія къ каторжанамъ. Борьба 
въ высшей школѣ возобновилась. Умѣренная часть студен-
товъ энергично реагировала; въ Москвѣ была организована 
„защита дверей“: передъ дверьми аудиторій, гдѣ читались 
лекціи, становились группы студентовъ, которыя не про-
пускали „срывателей“. Но не вездѣ и не всегда удавалось 
справиться „внутренними силами“; совѣтамъ профессоровъ 
приходилось нѣсколько разъ призывать полицію для воз-
становленія порядка. Это, въ свою очередь, создавало новые 
поводы для „забастовокъ протеста“. Въ серединѣ декабря 
наступили рождественскія вакаціи, когда волненія уже явно 
шли на убыль.

Однако, новый министръ народнаго просвѣщенія,  
Л. А. Кассо (смѣнившій осенью 1910 г. А.Н. Шварца), счелъ 
нужнымъ предпринять рѣшительныя дѣйствія для пресѣ-
ченія всякой агитаціи. 11 января 1911 г. было опубликовано 
распоряженіе Совѣта Министровъ, временно запрещавшее 
какія бы то ни было собранія въ стѣнахъ высшихъ учебныхъ 



заведеній. Эта мѣра означала не только прекращеніе разрѣ-
шаемыхъ начальствомъ сходокъ, но и ликвидацію всѣхъ ле-
гальныхъ студенческихъ организацій. Она вызвала протестъ 
въ весьма умѣренныхъ студенческихъ кругахъ.

Какъ только занятія возобновились — волненія вспых-
нули съ новой силой. Летучія сходки самочинно собирались 
то въ корридорахъ, то въ аудиторіяхъ; почти во всѣхъ сто-
личныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ объявлена была 
забастовка на весь весенній семестръ. Сходки были коротки-
ми; полиція появлялась, обычно, когда онѣ уже кончались.

Въ московскомъ университетѣ совѣтъ профессоровъ 
протестовалъ противъ того, что полиція игнорируетъ уни-
верситетскія власти, и ректоръ А. А. Мануйловъ, а также его 
помощникъ (Мензбиръ) и проректоръ (Минаковъ) подали 
въ отставку. Въ отвѣтъ они были не только уволены со сво-
ихъ постовъ, но и отрѣшены отъ должности профессоровъ. 
Это вызвало демонстративный выходъ въ отставку нѣсколь-
кихъ десятковъ профессоровъ и приватъ-доцентовъ Мо-
сковскаго университета.

Л. А. Кассо не допускалъ компромиссныхъ рѣшеній. 
Онъ требовалъ, чтобы профессора продолжали читать лек-
ціи, хотя бы при самомъ ничтожномъ числѣ слушателей; въ 
университетах были размѣщены полицейскіе отряды, немед-
ленно арестовывавшіе всѣхъ, кто пытался срывать занятія. 
Забастовщики на это отвѣчали химической обструкціей.

Въ теченіе февраля шла упорная борьба. Въ нѣкоторыхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, какъ напр., на Высшихъ Женскихъ 
Курсахъ число слушавшихъ лекціи спускалось до 20-30 че-
ловѣкъ. Затѣмъ понемногу число слушателей начало воз-
растать. Техническія высшія учебныя заведенія, одно за дру-
гимъ, выносили рѣшенія о возобновленіи занятій. Къ концу 
марта забастовка почти вездѣ закончилась.

Въ отличіе отъ забастовки 1908 г., ликвидированной 
„изнутри“, забастовка 1911 г. была сломлена силою внѣш-
няго принужденія. На провинцію она почти не распростра-
нилась. Опытъ показалъ, что это орудіе борьбы перестаетъ 
дѣйствовать. Въ обществѣ забастовка также не вызвала 
былого сочувствія. „Надо надѣяться — писалъ А. Изгоевъ 
въ „Русской Мысли“ — что она будетъ послѣдней студенче-
ской забастовкой, что сами студенты поймутъ и моральную 



недопустимость, и полную нецѣлесообразность этого сред-
ства борьбы, разрушающаго высшую школу“. Но и дѣйствія  
Л. А. Кассо вызвали критику: указывали, что забастовки во-
обще можно было избѣжать. „Соръ, конечно, нужно выме-
сти, — говорилъ въ Думѣ октябристъ Капустинъ, — но, когда 
вы хотите навести порядокъ въ своемъ письменномъ столѣ, 
вы не пошлете туда дворника съ метлой“.

Въ мартѣ 1910 г. произшло событіе, имѣвшее серьез-
ныя послѣдствія; о немъ въ то время не мало говорили въ 
Петербургѣ, но въ печати оно отраженія не нашло — и найти 
не могло. 8 марта лидеръ октябристовъ А. И. Гучковъ былъ 
избранъ предсѣдателемъ Г. Думы на мѣсто отказавшагося 
Н. А. Хомякова. А. И. Гучковъ не имѣлъ техническихъ пред-
сѣдательскихъ данныхъ; онъ въ то же время покидалъ отвѣт-
ственный постъ руководителя думскаго центра. Что же по-
будило его принять званіе предсѣдателя? Повидимому, А. И. 
Гучковъ при помощи Высочайшихъ докладовъ желалъ полу-
чить возможность вліять въ желательномъ для него направ-
леніи на самого Государя. Это оказалось роковой ошибкой.

Государь угадалъ (или приписалъ Гучкову) такое 
намѣреніе; Онъ, кромѣ того, считалъ, что Гучковъ стремит-
ся обходнымъ путемъ урѣзать царскую власть; и на первомъ 
же пріемѣ, 9 марта, отступивъ отъ своей обычной привѣтли-
вой манеры, встрѣтилъ крайне холодно новаго предсѣдателя 
Думы, открыто показалъ ему свое недовѣріе. Въ газетномъ 
сообщеніи о пріемѣ было только сказано, что аудіенція „про-
должалась болѣе получаса“; обычныхъ словъ о „высокоми-
лостивомъ пріемѣ“ не было. Въ дальнѣйшемъ между Царемъ 
и предсѣдателемъ Думы, конечно, установились корректныя 
оффиціальныя отношенія, но о вліяніи Гучкова на Государя 
не могло быть и рѣчи.

А. И. Гучковъ, человѣкъ чрезвычайно самолюбивый, — о 
чемъ свидѣтельствуетъ хотя бы безконечный рядъ его дуэ-
лей, — не простилъ Государю такого отношенія. Онъ сталъ ви-
дѣть въ Немъ главное препятствіе не только для себя, но и для 
той эволюціи русской жизни, къ которой онъ стремился. Сое-
диненіе политической и личной вражды къ Государю сдѣлало  
А. И. Гучкова весьма опаснымъ и послѣдовательнымъ Его 
врагомъ, — тѣмъ болѣе опаснымъ, что по своему положенію 



лидера умѣренной, строго монархической партіи и пред-
сѣдателя Г. Думы, онъ не могъ проявлять ее открыто. Глухо 
говорилось объ этомъ въ его вступительной предсѣдатель-
ской рѣчи 12 марта 1910 г.: „Я убѣжденный сторонникъ кон-
ституціонно-монархическаго строя и при томъ не со вчераш-
няго дня... Внѣ формъ конституціонной монархіи... я не могу 
мыслить мирнаго развитія современной Россіи... Мы часто 
жалуемся на внѣшнія препятствія, тормозящія нашу рабо-
ту... Мы не должны закрывать на нихъ глаза: съ ними придет-
ся намъ считаться, а, можетъ быть, придется и сосчитаться“...

Въ томъ же году въ печати стало впервые появлять-
ся имя „старца Григорія“ (Распутина). Было извѣстно, что 
онъ, съ одной стороны, пользуется большой популярностью 
въ нѣкоторыхъ придворныхъ кругахъ; съ другой — распро-
странялись слухи о его непристойномъ поведеніи. Въ „Мо-
сковскихъ Вѣдомостяхъ“ появилась изобличавшая его ста-
тья: „Духовный гастролеръ“, извѣстнаго церковнаго дѣятеля  
М. Новоселова. Когда въ іюнѣ въ Петербургъ прибылъ са-
ратовскій епископъ Гермогенъ, „Рѣчь“ сообщила, будто онъ 
пріѣхалъ „хлопотать за Распутина“. Епископъ по этому по-
воду заявилъ:„Три года назадъ онъ произвелъ на меня впе-
чатлѣніе человѣка высокой религіозной настроенности; 
послѣ, однако, я получилъ свѣдѣнія о его зазорномъ пове-
деніи... Исторія Церкви показываетъ, что были люди, кото-
рые достигали даже очень высокихъ духовныхъ дарованій, и 
потомъ падали нравственно“.

К.-д. „Рѣчь“ продолжала заниматься личностью Распу-
тина; и „Новое Время“, отмѣтивъ неопредѣлекность выдви-
гаемыхъ фактовъ, писало (18.VI.1910): „На всю обличитель-
ную кампанію „Рѣчи“ трудно смотрѣть иначе, какъ на тем-
ную и въ высшей степени опасную игру“, — и само намекало 
на „высокопоставленныхъ вдохновителей“ этой кампаніи.

„Старецъ “ Григорій Распутинъ, родомъ изъ крестьянъ 
Тобольской губерніи, дѣйствительно, бывалъ принима-
емъ въ высшемъ свѣтѣ; въ немъ многіе видѣли „вѣщаго че-
ловѣка“, своего рода „пастыря душъ“. Несомнѣнно, что у 
Распутина бывали моменты искренняго религіознаго вдох-
новенія; но въ то же время онъ умѣлъ и „грѣшить безстыдно, 
непробудно“. Достаточно владѣя собой, чтобы въ придвор-



номъ обществѣ выдерживать свою роль благочестиваго про-
повѣдника, онъ затѣмъ, попадая въ иную среду, давалъ волю 
самымъ низкимъ своимъ страстямъ.

Государь видѣлъ Распутина впервые въ 1906 г. и от-
мѣтилъ, что онъ „производитъ большое впечатлѣніе“. Впо-
слѣдствіи онъ говорилъ кн. В. Н. Орлову, что Григорій — че-
ловѣкъ „чистой вѣры“. Онъ также интересовался, иногда, 
тѣмъ, какъ Распутинъ отзывается на тѣ или иные вопросы 
государственной жизни; въ его отвѣтахъ Онъ чувствовалъ 
нерѣдко подлинную „связь съ землей“; но особаго значенія 
его отдѣльнымъ мнѣніямъ Государь, конечно, не придавалъ.

На Государыню бесѣды старца Григорія на религіозныя 
темы производили болѣе сильное впечатлѣніе. Однако, осо-
бое значеніе онъ получилъ по иной причинѣ. Онъ, по свидѣ-
тельству самыхъ разныхъ лицъ, обладалъ способностью „за-
говаривать кровь“, путемъ внушенія останавливать кровь.

Наслѣдникъ Цесаревичъ Алексѣй Николаевичъ, 
какъ это опредѣлилось уже въ раннемъ возрастѣ, стра-
далъ опаснымъ наслѣдственнымъ недугомъ — гемо-
филіей. При этой болѣзни кровеносные сосуды отлича-
ются особой хрупкостью, а кровь — слабой способностью 
къ свертыванію. Вслѣдствіе этого, всякая, самая легкая, 
рана могла привести къ опасному для жизни кровоте-
ченію, а всякій ушибъ — къ тяжелому внутреннему кро-
воизліянію. Болѣзнь Наслѣдника считалась государстве-
ной тайной, но толки о ней, тѣмъ не менѣе, были широко  
распространены. Необходимость тщательно оберегать На-
слѣдника отъ ушибовъ и пораненій создавала особыя ус-
ловія его воспитанія. Это было, тѣмъ болѣе, трудно, что 
Наслѣдникъ Цесаревичъ отличался живымъ, дѣятельнымъ 
характеромъ и неохотно переносилъ всякія стѣсненія.

Когда выяснилось, что Распутинъ, путемъ внушенія, 
лучше справляется съ проявленіями этой болѣзни, нежели 
всѣ доктора-спеціалисты — это создало, разумѣется, для 
старца Григорія совершенно особое положеніе. Государыня 
видѣла въ немъ человѣка, отъ котораго, въ самомъ реаль-
номъ смыслѣ этого слова, зависѣла жизнь ея горячо люби-
маго сына.

Къ несчастью, за предѣлами дворца Распутинъ про-
должалъ вести себя весьма неподобающе, и это вызывало 



нежелательные толки. Государыня, имѣвшая о „старцѣ“ 
совершенно иное представленіе, не хотѣла вѣрить ничему, 
что о немъ говорили плохого и, во всякомъ случаѣ, отказы-
валась  — изъ-за „клеветы“, какъ Ей казалось, — лишиться 
человѣка, умѣвшаго нѣсколькими словами побѣждать тяже-
лый недугъ Ея сына.

Распутинъ самъ ни на какое политическое вліяніе не 
претендовалъ; но для враговъ Императора онъ оказался точ-
кой приложенія искусной клеветнической кампаніи, совер-
шенно извратившей истинное положеніе вещей.

Авіація быстро развивалась, въ томъ числѣ и въ Россіи. 
И въ Москвѣ и въ Петербургѣ устраивались „авіаціонныя 
недѣли“. П. А. Столыпинъ живо интересовался полетами и 
(22.IX.1910) самъ поднимался на воздухъ съ летчикомъ Ма-
ціевичемъ (который черезъ два дня послѣ этого разбился на 
смерть1). Столыпинъ былъ однимъ изъ первыхъ премьеровъ, 
поднимавшихся на аэропланѣ.

6 января 1911 г. Государь пріѣхалъ неожиданно въ 
Маріинскій театръ, гдѣ шла опера „Борисъ Годуновъ“. Послѣ 
третьяго дѣйствія, занавѣсъ на мгновеніе опустился и затѣмъ 
снова взвился: весь хоръ „бояръ“, съ Шаляпинымъ во главѣ, 
опустился на колѣни и трижды пропѣлъ „Боже Царя храни“; 
хоромъ управлялъ извѣстный дирижеръ Направникъ. Гим-
нъ былъ подхваченъ публикой. „Такого исполненія гимна я 
никогда болѣе въ жизни не слышалъ“ — пишетъ очевидецъ. 
Лѣвые круги долго потомъ не могли простить Шаляпину 
этой манифестаціи.

Въ условіяхъ преобразованнаго государственнаго строя, 
„демофильское“ направленіе въ верхахъ русской власти 
пріобрѣтало перевѣсъ надъ „аристократическимъ“. Настро-
енія народныхъ массъ, особенно той ихъ части, которая была 
вѣрна государственной идеѣ, становились факторомъ, съ ко-
торымъ трудно было не считаться.

Въ тѣхъ частяхъ Россіи, гдѣ населеніе было смѣшан-
ное, гдѣ русскимъ приходилось сталкиваться съ другими  

1 П. Г. Курловъ въ своихъ мемуарахъ утверждаеть, будто Маціе-
вичъ былъ с.-р. и собирался убить Столыпина при полетѣ, но почему-то не 
рѣшился.



народностями, большинство русскихъ примыкало къ пра-
вымъ теченіямъ. Такъ было въ Кіевѣ, въ Одессѣ, во всѣхъ 
городахъ Западнаго края и отчасти на Кавказѣ. Если въ Мо-
сквѣ и Петербургѣ правые собирали какіе-нибудь 5-10 про-
центовъ голосовъ, на западѣ за нихъ голосовало мѣстами 40-
50 процентовъ городского населенія, и лѣвыя кандидатуры 
побѣждали голосами только не-русскихъ элементовъ.

Западные правые круги, опиравшіеся на массы, вы-
ступали съ опредѣленными требованіями къ власти. Въ  
Г. Совѣтѣ редакторъ „Кіевлянина“, проф. Д. И. Пихно, вне-
съ законопроектъ о реформѣ выборовъ въ верхнюю палату 
отъ Западнаго края. Онъ указалъ, что отъ 9 губерній въ Г. 
Совѣтъ избрано 9 поляковъ, тогда какъ въ нѣкоторыхъ изъ 
этихъ губерній всего 2-3 процента польскаго населенія. Пих-
но требовалъ, чтобы поляковъ выдѣлить въ особую курію, а 
большинство мѣстъ предоставили бы русскимъ.

Этотъ проектъ нарушалъ имперскій принципъ равен-
ства національностей: поляки имѣли большинство не какъ 
таковое, а потому, что фактически большинство крупныхъ 
землевладѣльцевъ въ Западномъ краѣ было польскаго про-
исхожденія. Въ Г. Совѣтѣ предложеніе Пихно не встрѣчало 
большого сочувствія, и при его обсужденіи б. оберъ-про-
куроръ Сѵнода, кн. А. Д. Оболенскій, такъ формулировалъ 
старую „имперскую“ точку зрѣнія: „Основное начало нашей 
государственности заключается въ томъ, что въ Россійской 
монархіи есть Русскій Царь передъ которымъ всѣ народы 
и всѣ племена равны. Государь Императоръ выше партій, 
національностей, группъ и сословій Онъ можетъ спокойно 
сказать: „Мои поляки, Мои армяне, Мои евреи, Мои фин-
ляндцы. Всѣ они — Его“...

Однако, къ удивленію многихъ, предсѣдатель Совѣта 
Министровъ П. А. Столыпинъ высказался сочувственно о 
проектѣ Пихно, который большинствомъ голосовъ былъ 
переданъ на комиссію. Съ этого момента, въ маѣ 1909 г., 
опредѣлился новый курсъ Столыпина, — провозглашеніе 
новаго принципа русскаго націонализма.

Въ русскомъ обществѣ, до 1905 г. „чуравшемся“ націона-
лизма, въ это время тоже начинали проявляться національ-
ныя теченія. В. Б. Струве выступилъ въ „Словѣ“ съ рядомъ 
статей о „національномъ лицѣ“. „Русская интеллигенція, 



писалъ онъ, обезцвѣчиваетъ себя въ россійскую... Такъ же, 
какъ не слѣдуетъ заниматься обрусеніемъ тѣхъ, кто не же-
лаетъ „русѣть“, такъ же точно намъ самимъ не слѣдуетъ себя 
„оброссіивать“. Въ тяжелыхъ испытаніяхъ послѣднихъ лѣтъ 
вырастаетъ наше національное русское чувство, оно пре-
образилось, усложнилось и утончилось, но въ то же время 
возмужало и окрѣпло. Не пристало намъ хитрить съ нимъ и 
прятать наше лицо“.1

Въ литературномъ журналѣ „Вѣсы“ извѣстный поэтъ 
Андрей Бѣлый выступилъ (въ 1909 г.) съ рѣзкой статьей 
противъ „засилья“ не-русскихъ элементовъ въ литературѣ 
и художественной критикѣ „Главарями національной куль-
туры, — писалъ онъ, — оказываются чуждые этой культурѣ 
люди... Чистыя струи родного языка засоряются своего рода 
безличнымъ эсперанто изъ международныхъ словечекъ... 
Вмѣсто Гоголя, объявляется Шоломъ Ашъ, провозглашает-
ся смерть быту, учреждается международный жаргонъ... Вы 
посмотрите на списки сотрудниковъ газетъ и журналовъ въ 
Россіи: кто музыкальные, литературные критики этихъ жур-
наловъ? Вы увидите сплошь имена евреевъ... пишущихъ на 
жаргонѣ эсперанто и терроризирующихъ всякую попытку 
углубить и обогатить русскій языкъ“.

Такія статьи, необычныя для русской интеллигенціи, 
свидѣтельствовали о значительной перемѣнѣ умонастро-
еній. Но, конечно, между этимъ націонализмомъ въ области 
культуры — и великорусскимъ государственнымъ націона-
лизмомъ Столыпина разница была велика.

Осенью 1909 г. Столыпинъ внесъ въ Совѣтъ по дѣламъ 
мѣстнаго хозяйства проектъ введенія земства въ девяти за-
падныхъ губерніяхъ, причемъ въ заданіе входило, чтобы эти 
земства имѣли русское большинство. Правительство, въ то 
же время поддерживало выдвинутый епископомъ Холм-
скимъ Евлогіемъ проектъ выдѣленія русскихъ частей Сѣд-
лецкой и Люблинской губ. въ особую Холмскую губернію.

Возникшій вновь конфликтъ между русской властью 
и Финляндіей по поводу вопросовъ общеимперскаго за-
конодательства побудилъ Столыпина вернуться на путь, 
оставленный въ 1905 году, и провести безъ согласія финска-
го сейма, законопроектъ о соотношеніи между Россійской 

1 «Слово», 10.III. 1909 г.



имперіей и Финляндіей. Къ тому же циклу „націоналисти-
ческихъ“ мѣръ принадлежалъ и проектъ ограниченія нѣмец-
кой колонизаціи въ западныхъ губерніяхъ, гдѣ послѣ 1905 г. 
значительно усилилась скупка помѣщичьихъ земель нѣмца-
ми-колонистами. Думское большинство, въ общемъ, отнес-
лось сочувственно къ этимъ мѣрамъ, тогда какъ оппозиція 
рѣзко противъ нихъ возставала.

Законопроектъ о Финляндіи, внесенный въ Думу 14 
марта 1910 г., вызвалъ многочисленные протесты за грани-
цей: группы видныхъ профессоровъ-юристовъ печатали „ма-
нифесты“, доказывая неправомѣрность законодательства по 
финляндскимъ дѣламъ безъ согласія сейма; свыше 400 фран-
цузскихъ депутатовъ и сенаторовъ прислали протестъ въ Г. 
Думу. Финскій сеймъ отказался дать заключеніе по проек-
ту, признавъ его противорѣчащимъ Основнымъ Законамъ  
В. К. Финляндскаго.

П. А. Столыпинъ, защищая проектъ въ Г. Думѣ, при-
зналъ юридическую спорность вопроса: „Масса матеріаловъ, 
документовъ, актовъ, касающихся отношеній Финляндіи къ 
Россіи, даетъ возможность защищать всякую теорію: доста-
точно для этого повыдергать изъ архивныхъ грудъ нужные 
для этого матеріалы... Для этого не нужно особой недобро-
совѣстности. Достаточно нѣкоторой предвзятости и пре-
дубѣжденности“. Отстранивъ юридическія соображенія, 
премьеръ ссылался на государственные интересы Россіи 
и утверждалъ, что отклоненіе проекта было бы сочтено въ 
Финляндіи признакомъ слабости: „Разрушьте, господа, 
этотъ опасный призракъ, нѣчто худшее, чѣмъ вражда и нена-
висть, — презрѣніе къ нашей родинѣ“.

Думская оппозиція изъ протеста покинула залъ, когда 
большинство высказалось за ускоренный порядокъ обсуж-
денія; правые и націоналисты оказались въ большинствѣ, и 
правительственный проектъ прошелъ полностью, хотя ок-
тябристы и собирались внести въ него рядъ смягчающихъ 
поправокъ.

Въ Г. Совѣтѣ, несмотря на возраженія не только лѣвыхъ, 
но и нѣсколькихъ правыхъ, проектъ былъ принять огром-
нымъ большинствомъ, онъ сталъ закономъ 17 іюня 1910 г. 
По этому закону, финскій сеймъ сохранялъ только совѣща-
тельный голосъ во всѣхъ существенныхъ вопросахъ, какъ 



общеимперскаго, такъ и внутренняго законодательства (о 
печати, о собраніяхъ и союзахъ, о народномъ образованіи, о 
полиціи и т.д.). До изданія новыхъ законовъ, въ силѣ, одна-
ко, оставались старые, и фактически особыхъ перемѣнъ въ 
Финляндіи не произошло. Но антирусскія теченія въ этой 
области значительно усилились: финляндцы сочли, что рус-
ская власть — на этотъ разъ съ согласія русскихъ народныхъ 
представителей — нарушила вторично ихъ исконныя права.

П. А. Столыпинъ, самъ долго проживавшій въ Западномъ 
краѣ (у него было имѣніе въ Ковенской губерніи, съ 1897 г. 
онъ былъ назначенъ Ковенскимъ губернаторомъ и предво-
дителемъ дворянства), съ особымъ вниманіемъ относился 
къ вопросу о западномъ земствѣ. Онъ рѣшилъ отложить его 
введеніе въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ русскихъ элементовъ было 
слишкомъ мало (Ковенской, Виленской, Гродненской), а въ 
остальныхъ шести1  ввести земское положеніе 1890 г. со зна-
чительными поправками. Такъ какъ почти все крупное зем-
левладѣніе было польскимъ, — цензъ былъ вдвое пониженъ 
противъ общерусскаго; избиратели были раздѣлены на двѣ 
куріи, польскую и русскую, причемъ русская вездѣ избира-
ла большее число гласныхъ. Особыя правила закрѣпляли 
преобладаніе русскихъ въ управахъ и въ составѣ земскихъ 
служащихъ.

Въ Г. Думѣ этотъ проектъ подвергся ожесточенной кри-
тикѣ слѣва, за нарушеніе равенства національностей. Сто-
лыпинъ горячо защищалъ свой проектъ. ,,Мы стремимся,—
говорилъ онъ (7.V.1910 г.) оградить права русскаго эконо-
мически слабаго большинства отъ польскаго экономически 
и культурно сильнаго меньшинства... Достойна ли русскаго 
правительства роль посторонняго наблюдателя, стоявшаго 
на историческомъ ипподромѣ или въ качествѣ безпристраст-
наго судьи у призового столба, и регистрирующаго успѣхи 
той или иной народности?“ „Цѣль проекта, — заключилъ 
премьеръ, — „запечатлѣть открыто и нелицемѣрно, что За-
падный край есть и будетъ край русскій, навсегда, навѣки!“

Въ этихъ же преніяхъ Столыпинъ произнесъ свои из-
вѣстныя слова (по адресу поляковъ, упрекавшихъ его въ  

1 Витебская, Минская, Могилевская, Кіевская, Волынская, 
Подольская.



мстительности): „въ  политикѣ нѣтъ мести, но 
естьпослѣдствія“.

Дума приняла проектъ со значительными поправками, 
смягчавшими его антипольскій характеръ. Она уменьши-
ла число представителей духовенства, отвергла требованіе, 
чтобы председатели управъ и большинство служащихъ 
были русскими, но сохранила самый принципъ національ-
ных курій. При окончательномъ голосованіи, противъ про-
екта высказались какъ лѣвые, такъ и правые; и даже націона-
листы, устами еп. Евлогія, объявили, что только „съ болью 
въ сердцѣ“ голосуютъ за такой искаженный проектъ. Тѣмъ 
не менѣе проектъ былъ принятъ Думой большинствомъ 165 
противъ 139 голосовъ. Г. Совѣтъ приступилъ къ его обсуж-
денію только черезъ восемь мѣсяцевъ.

Въ Саратовской губерніи были большіе нелады между 
церковными и гражданскими властями. Властный епископъ 
Гермогенъ съ амвона обличалъ губернатора, гр. С. С. Тати-
щева, открыто критиковалъ политику правительства. Іеро-
монахъ Иліодоръ, еще молодой инокъ, обладавшій рѣдкимъ 
демагогическимъ даромъ, собиралъ въ Царицынѣ огромныя 
толпы послѣдователей и въ еще болѣе рѣзкой формѣ напа-
далъ какъ на правительство, такъ и на частныхъ лицъ; назы-
валъ министровъ „жидомасонами“.

Гражданскія власти добились, чтобы Сѵнодъ перевелъ 
Иліодора въ другую епархію. Но Иліодоръ съ толпой въ 
нѣсколько тысячъ человѣкъ заперся въ монастырѣ, воздвиг-
нутомъ руками его послѣдователей, и отказывался повино-
ваться не только гражданской, но и церковной власти: „умо-
рю себя голодомъ, если меня не оставятъ въ Царицынѣ“.

Государь не хотѣлъ примѣненія силы противъ рели-
гіозно-настроенной, хотя и непокорной, толпы и отправилъ 
своего флигель-адъютанта въ Царицынъ для переговоровъ. 
(„Народъ долженъ знать, — писалъ Онъ Столыпину, — что 
Царю близки его горе и его радости“). Иліодора удалось уго-
ворить подчиниться и уѣхать въ монастырь въ Тамбовской 
губерніи.

Но Государь, считая, что оберъ-прокуроръ Сѵнода  
(С. М. Лукьяновъ) проявилъ во всемъ этомъ дѣлѣ и слабость,  



и неумѣлость, рѣшилъ замѣнить его бывшимъ помощни-
комъ Побѣдоносцева, В. К. Саблеромъ, который пользо-
вался большимъ авторитетомъ въ кругахъ высшаго ду-
ховенства. Столыпинъ защищалъ Лукьянова. „За дѣй-
ствія по отношенію къ Иліодору, — писалъ онъ Государю  
(26.II.1911 г.), — отвѣтствененъ исключительно я. Если те-
перь вся видимость обстоятельствъ сложится, какъ-будто  
С. М. Лукьяновъ отставленъ за Иліодора, совѣсть меня 
будетъ мучить, что не отстоялъ. Для государственнаго че-
ловѣка нѣтъ большаго грѣха и большаго проступка, какъ 
малодушіе“.

Государь, тѣмъ не менѣе, назначилъ В. К. Саблера 
оберъ-прокуроромъ Сѵнода.

Государственный Совѣтъ приступилъ къ обсужденію 
вопроса о западномъ, земствѣ 1 февраля 1911 г. Сразу 
опредѣлилось, что основная группа центра и лѣвые противъ 
главнаго пункта проекта — національныхъ курій. Но отъ 
центра отдѣлилось его правое крыло, и правительство счи-
тало, что, при поддержкѣ правыхъ, большинство въ пользу 
проекта обезпечено. Между тѣмъ, и среди правыхъ имѣлись 
противники проекта. Одни считали, что пониженіе ценза — 
нежелательный прецедентъ для остальныхъ губерній; другіе 
исходили изъ имперскаго принципа равенства и не счита-
ли возможнымъ ограничивать въ правахъ консервативное 
польское дворянство въ пользу русской „полуинтеллиген-
ціи“. Предсѣдатель фракціи правыхъ П. Н. Дурново, при-
слалъ Государю записку, развивавшую доводъ противниковъ 
проекта.

По просьбѣ Столыпина, Государь передалъ фракціи 
правыхъ, черезъ предсѣдателя Г. Совѣта, М. Г. Акимова, по-
желаніе о томъ, чтобы правые въ этомъ вопросѣ поддержали 
правительство. Это было многими воспринято, какъ неза-
конное давленіе. Одинъ изъ противниковъ проекта, В. Ф. 
Треповъ, добился аудіенціи у Государя, изложилъ свои Сооб-
раженія, и спросилъ, слѣдуетъ ли понимать Его слова, пере-
данныя черезъ М. Г. Акимова, какъ прямой Царскій приказъ. 
Государь отвѣтилъ, что члены Г. Совѣта, могутъ, разумѣется, 
„голосовать по совѣсти“. Эти слова Государя были доложены 
В. Ф. Треповымъ во фракціи правыхъ наканунѣ рѣшающаго 



голосованія о національныхъ куріяхъ въ Г. Совѣтѣ, причемъ 
Столыпинъ объ этомъ заранѣе освѣдомленъ не былъ.

4 марта, послѣ краткихъ преній, Г. Совѣтъ приступилъ 
къ голосованію рѣшающей статьи, — и неожиданно для пре-
мьера, она оказалась отвергнутой большинствомъ 92 голо-
совъ противъ 68. Изъ правыхъ 28 человѣкъ (П. Н. Дурново, 
В. Ф. Треповъ, кн. А. А. Ширинскій-Шихматовъ и др.) голо-
совали противъ правительства. Въ числѣ противниковъ пра-
вительственнаго предложенія былъ Н. П. Балашовъ — отецъ 
лидера думскихъ націоіалистовъ.

П. А. Столыпинъ тотчасъ же покинулъ засѣданіе  
Г. Совѣта. Онъ придавалъ вопросу о западномъ земствѣ 
огромное значеніе; но, быть можетъ, еще болѣе для него су-
щественнымъ показался фактъ голосованія противъ прави-
тельства видныхъ правыхъ членовъ Г. Совѣта по назначенію, 
недавно принятыхъ въ аудіенціи Государемъ. Онъ усмотрѣлъ 
въ этомъ интригу, направленную лично противъ него.

Теперь, на основаніи всего имѣющагося матеріала, мож-
но сказать, что въ данномъ случаѣ интриги не было; правые 
члены Г. Совѣта дѣйствительно голосовали „по совѣсти“: — 
одни (какъ напримѣръ, Н. П. Балашовъ) не сочувствовали 
національнымъ куріямъ изъ обще-имперскихъ соображеній, 
другіе вообще не желали распространенія земства на новыя 
губерніи. Можно не соглашаться съ такой точкой зрѣнія, но 
нельзя отрицать ея законность; и аудіенція В. Ф. Трепова у 
Государя была только отвѣтомъ на попытку сослаться на Вы-
сочайшую волю для давленія на правыхъ въ пользу проекта.

Тѣмъ не менѣе, было бы также неосновательно видѣть въ 
рѣзкой реакціи Столыпина на рѣшеніе Г. Совѣта проявленіе 
досады и личнаго самолюбія. На этомъ частномъ примѣрѣ 
премьеръ убѣдился, что Г. Совѣтъ можетъ обратиться въ сре-
достѣніе между правительствомъ и Г. Думой, стать торма-
зомъ для реформъ, которыхъ одинаково желаютъ и государ-
ственная власть, и выборное представительство. Кромѣ того, 
П. А. Столыпинъ ощущалъ, что въ создавшейся обстановкѣ 
умаленіе его престижа лишитъ его всякой возможности пло-
дотворной работы.



5 марта Столыпинъ выѣхалъ съ докладомъ къ Государю 
и сообщилъ ему о своемъ рѣшеніи подать въ отставку.1 Госу-
дарь былъ пораженъ, что предсѣдатель совѣта министровъ 
хочетъ уходить по такому частному поводу. Столыпинъ ска-
залъ, что не можетъ помириться съ интригами, подрываю-
щими его вліяніе, тѣмъ болѣе, что его противники ссылают-
ся на волю Монарха.

Государь отвѣтилъ, что не считаетъ возможнымъ лишить-
ся Столыпина. Кромѣ того, — „во что же обратиться правитель-
ство, зависящее отъ Меня, если изъ-за конфликта съ Совѣтомъ, 
а завтра съ Думой, будутъ смѣняться министры“. Онъ просилъ 
Столыпина придумать иной исходъ.

П. А. Столыпинъ тогда предложилъ распустить обѣ па-
латы на нѣсколько дней и провести законъ о западномъ зем-
ствѣ по 87-й ст. Государь спросилъ: „А вы не боитесь, что та 
же Дума осудитъ васъ за то, что вы склонили меня на такой 
искусственный пріемъ?“ Столыпинъ отвѣтилъ, что Дума 
„будетъ недовольна только наружно, а въ душѣ довольна“. 
Государь сказалъ: „Хорошо, чтобы не потерять васъ, я готовъ 
согласиться на такую небывалую мѣру, дайте мнѣ только 
передумать ее“. Тогда Столыпинъ просилъ разрѣшенія вы-
сказать еще одну мысль и, рѣзко охарактеризовавъ дѣйствія 
Дурново и Трепова, „усердно просилъ“ Государя не только 
осудить ихъ, но и подввергнуть взысканію, которое „устра-
нило бы возможность и для другихъ становиться на ту же 
дорогу“.

„Государь, выслушавъ такое обращеніе“ (разсказываетъ 
самъ Столыпинъ), — „долго думалъ и затѣмъ, какъ бы очнув-
шись отъ забытья, спросилъ: „что же желали бы вы, Петръ 
Аркадьевичъ, чтобы я сдѣлалъ?“ Столыпинъ сказалъ, что 
„этимъ лицамъ“ слѣдуетъ предложить уѣхать изъ Петербур-
га и на нѣкоторое время прервать свою работу въ Г. Совѣтѣ. 
Государь на это никакъ не отозвался и только обѣщалъ обду-
мать все, что Столыпинъ Ему сказалъ, и отвѣтить „такъ же 
прямо и искренне“.

На слѣдующій день П. А. Столыпинъ созвалъ частное 
совѣщаніе министровъ и разсказалъ о своей аудіенціи у Госу-

1 Подробное изложенiе этого важнаго разговора со словъ Столыпина 
имѣется въ мемуарахъ гр. В. Н. Коковцова („Изъ моего прошлаго», т. I стр. 
452 — 458). Насколько извѣстно, это единственное существующее изложеніе.



даря. Большинство министровъ молчало, видя по настроенію  
премьера, что пытаться переубѣдить его безполезно.  
А. В. Кривошеинъ и государственный контролеръ П. А. Ха-
ритоновъ пробовали указать, что для положенія самого Сто-
лыпина былъ бы желателенъ болѣе примирительный исходъ 
въ вопросѣ о Дурново и Треповѣ. На это Столыпинъ рѣзко 
отвѣтилъ: „Пусть ищутъ смягченія тѣ, кто дорожить сво-
имъ положеніемъ, а я нахожу и честнѣе, и достойнѣе просто 
отойти совершенно въ сторону, если только еще приходится 
поддерживать свое личное положеніе“.

Послѣ ухода остальныхъ министровъ В. Н. Коковцовъ, 
въ свою очередь, высказалъ сомнѣніе въ желательности намѣ-
ченныхъ мѣръ: едва ли и Дума будетъ довольна; во всякомъ 
случаѣ, надъ законодательнымъ порядкомъ будетъ произ-
ведено насиліе, а его вообще не прощаютъ. Еще сомнитель-
нѣе — требовать отъ Государя, чтобы Онъ каралъ тѣхъ, кого 
Самъ принялъ въ аудіенціи. Коковцовъ совѣтовалъ провести 
законъ-нормальнымъ путемъ, вторично внеся его въ законо-
дательныя учрежденія. Столыпинъ возразилъ, что у него нѣтъ 
„ни умѣнія, ни желанія“ продѣлывать „такую длительную 
процедуру; лучше разрубить клубокъ разомъ, чѣмъ мучиться 
мѣсяцами надъ работой разматыванія клубка интригъ“.

Государь обдумывалъ свой отвѣтъ четыре дня. За это 
время свѣдѣнія о кризисѣ проникли въ печать. Въ думскихъ 
кругахъ возмущались „интригой крайнихъ правыхъ“. Л. 
Тихомировъ прислалъ Столыпину телеграмму: „приношу 
дань глубокаго уваженія до конца стойкому защитнику на-
ціональныхъ интересовъ“. Изъ Западнаго края получались 
рѣзкіе протесты противъ рѣшенія Г. Совѣта. Оппозиціонная 
печать держалась выжидательно. 8 марта въ окнѣ у извѣст-
наго петербургскаго фотографа Даціаро появился портретъ 
В. Н. Коковцова съ подписью: „Предсѣдатель совѣта мини-
стровъ;“ на слѣдующій день его убрали...

Императрица Марія Ѳеодоровна и нѣкоторые Великіе 
Князья убѣждали Государя согласиться на всѣ условія 
Столыпина.

10 марта П. А. Столыпинъ былъ, наконецъ, снова вы-
званъ въ Царское Село. Государь подписалъ указъ о переры-
вѣ сессіи палать отъ 12 по 14 марта, и поручилъ предсѣдателю  
Г. Совѣта объявить П. Н. Дурново и В. Ф. Трепову Его  



повелѣніе выѣхать изъ столицы и до конца года не посѣщать  
засѣданій Г. Совѣта.1 Государь предпочелъ совершить  
дѣйствія, справедливость и даже законность которыхъ Ему 
представлялась сомнительной, чтобы только не лишиться 
П. А. Столыпина. Это ярко свидѣтельствуетъ о томъ, какъ 
высоко Онъ цѣнилъ его заслуги. „Неслыханный тріумфъ  
Столыпина“, писалъ (12.III) въ своемъ дневникѣ гр.  
А. А. Бобринскій.

Какъ только (12 марта) былъ опубликованъ указъ о пере-
рывѣ сессіи, въ обществѣ началось сильное волненіе. Пред-
ставители октябристовъ явились къ премьеру и рѣшительно 
заявили, что для нихъ такое искусственное примѣненіе ст. 
87-й абсолютно непріемлемо. П. А. Столыпинъ отвѣтилъ, 
что это, конечно, извѣстный „нажимъ на законъ“, но что 
проектъ будетъ проведенъ въ думской редакціи: все проис-
шедшее — рѣшительная побѣда надъ „реакціоннымъ загово-
ромъ“; Г. Думѣ совершенно не о чемъ безпокоиться. Послѣ 
этого, П. А. Столыпинъ, въ сознаніи одержанной побѣды, въ 
самомъ бодромъ настроеніи уѣхалъ на нѣсколько дней отды-
хать въ имѣніе своей дочери. Вернувшись, онъ уже засталъ 
совершенно иную обстановку...

Когда 14 марта былъ дѣйствителъно изданъ по 87-й ст. за-
конъ о западномъ земствѣ, общее впечатлѣніе можно было вы-
разить словами „такъ играть закономъ нельзя“. Эта формаль-
ная, правовая сторона происшедшаго затмила все остальное.

А. И. Гучковъ изъ протеста сложилъ съ себя званіе пред-
сѣдателя Думы и уѣхалъ въ долгое путешествіе на Д. Востокъ. 
Нѣсколько думскихъ фракцій внесли запросы о „нарушеніи 
Основныхъ Законовъ“. Правые были крайне раздражены ре-
прессіями противъ Дурново и Трепова. „Возмущенію Петер-
бурга нѣтъ границъ“, — отмѣчалъ (14.III) въ своемъ дневникѣ 
гр. А. А. Бобринскій, добавляя по адресу Столыпина: „имѣлъ 
такую исключительно удачную партію на рукахъ и такъ глупо 
профершпилился!“ Л. Тихомировъ, только что привѣтство-
вавшій Столыпина, когда ожидалась его отставка, теперь пи-
салъ: „Столыпинъ рѣшился взять рекордъ глупости... Хорошъ 
заговоръ! Всѣ программы монархическихъ союзовъ требу-

1  П. Н. Дурново подчинился и до осени не бывалъ въ Г. Совѣтѣ;  
В. Ф. Треповъ изъ протеста сложилъ съ себя званіе члена Г. Совѣта и вообще 
покинулъ государственную службу.



ютъ возстановленія самодержавія... Какой же тутъ заговоръ? 
Множество лицъ, при всѣхъ аудіенціяхъ, единолично и въ 
депутаціяхъ, просили Государя измѣнить учрежденіе 1906 г. 
Какіе тутъ окольные пути! Не ожидалъ я, чтобы Столыпинъ 
въ пылу борьбы могъ унизиться до явно лживаго доноса“...

Въ первомъ же засѣданіи Г. Думы, 15 марта, обсужда-
лись запросы о 87-й статьѣ. „Къ намъ обращаются съ иску-
сительнымъ предложеніемъ, — говорилъ октябристъ С. И. 
Шидловскій. — Разъ мы стоимъ на почвѣ законности, мы не 
должны отдѣлять себя отъ Верхней Палаты... Смѣшно и тра-
гично, что лица, руководящіе русской политикой, настоль-
ко неосвѣдомлены, что они считаютъ возможнымъ найти въ 
Думѣ поддержку для грубыхъ правонарушеній“.

„Какъ будутъ сконфужены заграничныя газеты, — зло-
радно иронизировалъ П. Н. Милюковъ, — когда узнаютъ, что 
нашихъ членовъ Верхней Палаты за выраженное ими мнѣніе 
не только подвергаютъ дисциплинарной отвѣтственности, 
какъ чиновниковъ, но и отечески караютъ, какъ холоповъ... 
Благодарите новаго Бориса Годунова!“

„Когда у Карамзина спросили объ Аракчеевѣ — (такъ 
закончилъ свою рѣчь Вл. Н. Львовъ), — онъ отвѣтилъ: свя-
щеннымъ именемъ Монарха играетъ временщикъ“.

Н. Е. Марковъ отъ фракціи правыхъ заявилъ, что не 
поддерживаетъ запроса: Думу можно распускать „и на часъ, 
и черезъ часъ“. Но гр. А. А. Бобринскій, отъ той же фракціи, 
сказалъ, отвѣчая на свой же риторическій вопросъ, хорошо 
ли поступилъ Столыпинъ въ отношеніи Дурново и Трепова: 
„Охъ, Ваше Высокопревосходительство, нехорошо!“

Только націоналисты высказались за Столыпина. Изъ 
видныхъ думскихъ ораторовъ, лишь В. В. Шульгинъ (по это-
му случаю перешедшій отъ правыхъ къ націоналистамъ) вы-
ступилъ въ его защиту. Запросы были приняты громаднымъ 
большинствомъ.

Если „Новое Время“ въ передовыхъ статьяхъ еще про-
должало поддерживать премьера, то М. Меньшиковъ, чут-
кій къ „настроеніямъ сферъ“, уже спрашивалъ насчетъ  
П. Н. Дурново: „если бы онъ не обнаружилъ безхитростнаго  
мужества, чисто солдатскаго и чисто солдатской вѣрности 
Престолу — какъ вы полагаете, сдѣлалъ ли бы П. А. Столы-
пинъ какую-нибудь карьеру?“



Вслѣдъ за Г. Думой запросъ правительству предъя-
вилъ и Г. Совѣтъ. Въ тѣхъ же тонахъ премьера критиковали  
А. Ф. Кони, полякъ И. А. Шебеко и гр. Д. А. Олсуфьевъ, ска-
завшій, что отъ членовъ Г. Совѣта, очевидно, требуется „не 
служба Царю, а прислуживаніе правительству“. Столыпинъ, 
явно не ожидавшій такой бурной реакціи, видѣлъ, какъ по-
чва ускользаетъ у него изъ-подъ ногъ. Государь и В. Н. Ко-
ковцовъ оказывались правы въ своихъ сомнѣніяхъ: обще-
ство не испугалось „реакціоннаго заговора“, но рѣшительно 
возстало противъ „нажима на законъ“.

П. А. Столыпинъ 1 апрѣля отвѣчалъ на запросъ въ  
Г. Совѣтѣ. Онъ доказывалъ, что „чрезвычайныя обстоятель-
ства“, дающія право примѣнить ст. 87-ую, въ томъ и состо-
яли, что Г. Совѣтъ отвергъ мѣру, которой страстно ждало 
населеніе западнаго края: „Правительство не можетъ при-
знать, что Г. Совѣтъ безошибоченъ, и что въ немъ не можетъ 
завязаться мертвый узелъ, который развязанъ можетъ быть 
только сверху. Хорошъ ли такой порядокъ, я не знаю, но ду-
маю, что онъ иногда политически необходимъ, какъ трахео-
томія, когда больной задыхается и ему необходимо вставить 
въ горло трубочку для дыханія“.

Г. Совѣть, большинствомъ 99 противъ 53, призналъ объ-
ясненія премьера неудовлетворительными.

Въ Г. Думѣ П. А. Столыпинъ выступилъ 27 апрѣля.1 
Онъ намекалъ на то, что указъ 14 марта создаетъ преце-
дентъ, благопріятный для Г. Думы:2 проектъ проведенъ въ 
думской редакціи: „И какъ бы вы, господа, ни отнеслись къ 
происшедшему, какъ бы придирчиво вы бы ни судили даже 
формы содѣяннаго, я знаю, я вѣрю, что многіе изъ васъ въ 
глубинѣ души признаютъ, что 14 марта случилось нѣчто, 
не нарушившее, а укрѣпившее права молодого русскаго 
представительства!“

Изъ отвѣтныхъ рѣчей наибольшій успѣхъ въ Думѣ 
имѣло выступленіе В. А. Маклакова; онъ сравнивалъ Столы-
пина съ пастухомъ, который, „когда ему говорятъ — смотри, 
стадо въ овсѣ, — отвѣчаетъ: это не нашъ овесъ, а сосѣдскій! 
Избави насъ Богъ отъ такихъ пастуховъ... Предсѣдатель 

1 Это была послѣдняя публичная рѣчь П. А. Столыпина.
2 Въ этомъ смыслѣ П. А. Столыпинъ поручилъ А. П. Извольскому 

освѣтить происшедшее во французской печати.



Совѣта Министровъ еще можетъ удержаться у власти, но это 
агонія“, — заключилъ Маклаковъ, возвращая Столыпину его 
извѣстныя слова: „Въ политикѣ нѣтъ мести, но послѣдствія 
есть; эти послѣдствія наступили, ихъ не избегнуть!“

Г. Дума осудила дѣйствія премьера большинствомъ 202 
голосовъ противъ 82.

Даже сторонники П. А. Столыпина сознавали, что пре-
мьеръ попалъ въ тупикъ; П. Н. Балашовъ совѣтовалъ ему 
распустить Думу и произвести новое измѣненіе избира-
тельнаго закона. Но такая политика „диктаторскаго типа“ 
была возможна только при полномъ одобреніи со стороны 
Верховной Власти. А Государь считалъ, что П. А. Столы-
пинъ въ послѣднемъ кризисѣ поступилъ неправильно; что 
Онъ ему уступилъ — и вышло только хуже; и у Него уже 
не было прежняго довѣрія къ политической прозорливости 
премьера.

„Престижъ Столыпина какъ-то сразу померкъ. Клубы, 
особенно близкіе къ придворнымъ кругамъ, въ полномъ 
смыслѣ слова, дышали злобой“... — отмѣчаетъ въ своихъ 
мемуарахъ гр. В. Н. Коковцовъ. „Столыпинъ былъ неузна-
ваемъ... Что-то въ немъ оборвалось, былая увѣренность въ 
себѣ куда-то ушла, и самъ онъ, видимо, чувствовалъ, что 
все кругомъ него, молчаливо или открыто, но настроено 
враждебно“.

Но дѣло съ западнымъ земствомъ было доведено до кон-
ца: сессіи Думы и Совѣта были закрыты за два дня до исте-
ченія того двухмѣсячнаго срока, который дается на внесеніе 
въ палаты законовъ, проведенныхъ по 87-й ст. Такимъ об-
разомъ, законъ остался въ силѣ — теоретически хотя бы до 
осени, — а лѣтомъ состоялись земскіе выборы въ шести гу-
берніяхъ западнаго края. Они не дали націоналистамъ ожи-
давшейся побѣды, составъ гласныхъ былъ въ большинствѣ 
безпартійный.

Моментомъ, когда Столыпинъ подавалъ въ отставку, 
воспользовался Иліодоръ и бѣжалъ изъ обители, куда его 
выслали, обратно въ Царицынъ. Снова собралась многоты-
сячная толпа вокругъ монастыря, — епископъ Гермогенъ на 
этотъ разъ сталъ открыто на сторону Иліодора. Только что 
прибывшій въ губернію новый саратовскій губернаторъ,  



П. П. Стремоуховъ, запросилъ Петербургъ, что ему дѣлать. То-
варищъ министра внутреннихъ дѣлъ П. Г. Курловъ, отвѣтилъ, 
что полиція ночью должна проникнуть въ монастырь и  
арестовать Иліодора. П. П. Стремоуховъ, опасаясь, что это 
вызоветъ кровопролитіе, запросилъ самого Столыпина; тотъ 
24.III. отвѣтилъ: „прекратить всякія дѣйствія противъ мо-
настыря и Иліодора“. Такимъ образомъ, Иліодору удалось 
остаться въ Царицынѣ. П. А. Столыпинъ затѣмъ говорилъ  
П. П. Стремоухову: „Ужасно то, что въ своихъ исходныхъ по-
ложеніяхъ Иліодоръ правъ … но пріемы, которыми онъ дѣй-
ствуетъ, и эта безнаказанность — все губятъ“.

Лѣтомъ Л. Тихомировъ прислалъ Столыпину записку, 
въ которой убѣждалъ его взять на себя починъ реформы, ко-
торая вернула бы Царской власти свободу законодательна-
го творчества, — иными словами, сдѣлала бы Г. Думу совѣ-
щательнымъ учрежденіемъ. Столыпинъ на этой запискѣ 
помѣтилъ (9 іюля): „Всѣ эти прекрасныя теоретическія раз-
сужденія на практикѣ оказались бы злостной провокаціей и 
началомъ новой революціи.“

П. А. Столыпинъ, ощущая себя въ состояніи „полу-от-
ставки“, на все лѣто уѣхалъ отдыхать въ свое имѣніе Колно-
берже и лишь ненадолго пріѣзжалъ въ іюлѣ въ Петербургъ. 
За это время министръ земледѣлія А. В. Кривошеинъ сгово-
рился съ замѣщавшимъ премьера В. Н. Коковцовымъ и от-
казался отъ требованія о передачѣ Крестьянскаго банка изъ 
министерства финансовъ въ вѣдомство земледѣлія, на чемъ 
такъ усиленно настаивалъ премьеръ („Вы меня предали“, съ 
горечью говорилъ ему Столыпинъ въ іюлѣ).

Графъ Витте — къ утвержденіямъ котораго необходимо 
всегда относиться съ осторожностью — пишетъ, будто Го-
сударь, на одномъ изъ докладовъ Столыпина, сказалъ ему:  
„А для васъ, Петръ Аркадьевичъ, я готовлю другое назна-
ченіе“. Ходили слухи, что премьеръ будетъ назначенъ на по-
стъ либо посла, либо Намѣстника на Кавказѣ, или же на но-
вую должность, напр., Намѣстника въ Западномъ краѣ; что 
при этомъ онъ получитъ графскій титулъ.

Въ международной политикѣ лѣто 1911 г. ознаменова-
лось „агадирскимъ инцидентомъ“. Франція, ввиду безпо-
рядковъ въ Марокко, угрожавшимъ жизни иностранцевъ,  



отправила вглубь страны свои войска; Германія тогда при-
слала въ южно-марокканскій портъ Агадиръ канонерку 
,,Пантера“, претендуя на право самой защищать своихъ со-
гражданъ въ этомъ районѣ. Во Франціи это сочли вызовомъ, 
вторженіемъ во французскую сферу вліянія. Англія — уста-
ми Ллойдъ- Джорджа въ нашумѣвшей рѣчи на банкетѣ у 
лондонскаго лордъ-мэра — обѣщала Франціи свою поддерж-
ку. Съ обѣихъ сторонъ было сильное возбужденіе.

Россія въ этомъ конфликтѣ оставалась нейтральной. 
Оборонительный союзный договоръ съ Франціей не обязы-
валъ ее вмѣшиваться въ марокканскія дѣла. Въ отсутствіе 
Столыпина и вслѣдствіе продолжительной болѣзни С. Д. 
Сазонова, Россію въ моментъ кризиса представлялъ товари-
щъ министра иностранныхъ дѣлъ А. А. Нератовъ который, 
на вопросъ германскаго посла, подтвердилъ, что „Россія, 
поддержитъ всѣ шаги, имѣющіе цѣлью устранить изъ меж-
дународной политики мароккскій вопросъ, какъ поводъ для 
треній“.

6 (19) августа, въ самый разгаръ кризиса, было подпи-
сано русско-германское соглашеніе по персидскимъ дѣламъ, 
свидѣтельствующее о добрыхъ отношеніяхъ между обѣими 
державами. Опредѣленно миролюбивая позиція Россіи по-
могла французскому премьеру Кайо разрѣшить конфликтъ 
путемъ компромисса.

Въ концѣ августа въ Кіевѣ должно было состояться от-
крытіе памятника Императору Александру II въ присутствіи 
Государя и высшихъ представителей правительства. П. А. 
Столыпинъ придавалъ особое значеніе этимъ торжествамъ, 
во время которыхъ должно было въ первый разъ проявиться 
оживленіе общественной жизни въ юго-западномъ краѣ, въ 
связи съ введеніемъ земства. О томъ, что на кіевскія торже-
ства прибудутъ Высочайшія Особы и виднѣйшіе сановники, 
было извѣстно заранѣе въ самыхъ широкихъ кругахъ.

П. А. Столыпинъ пріѣхалъ въ Кіевъ 25 августа, за че-
тыре дня до прибытія Царской Семьи. Торжества начались 
съ посѣщенія Кіевскихъ святынь, Софійскаго собора, Пе-
черской лавры. Государю представлялись многочисленныя 
делегаціи. 31 августа состоялся большой военный смотръ, 
а вечеромъ  — концертъ въ роскошно иллюминованномъ 
Купеческомъ саду на крутомъ берегу Днѣпра. Празднества 



проходилисъ большимъ подъемомъ. Столыпинъ, по ряду 
неуловимыхъ признаковъ, ощущалъ, однако, что его от-
ставка становится все болѣе вѣроятной. „Положеніе мое  
пошатнулось,— говорилъ онъ товарищу министра внутрен-
нихъ дѣлъ П. Г. Курлову, — я и послѣ отпуска, который я ис-
просилъ себѣ до 1 октября, едва ли вернусь въ Петербургъ 
Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ...“

1 сентября состоялся смотръ „потѣшныхъ“, которыми 
Государь всегда особенно интересовался. Въ тотъ же вечеръ 
въ Городскомъ театрѣ былъ торжественный спектакль, ста-
вили „Жизнь за Царя“. У кіевской полиціи были свѣдѣнія, 
что какіе-то террористы готовятъ покушеніе, и въ первые 
дни торжества кордоны полиціи и жандармовъ видны были 
повсюду. Они стѣсняли толпу, собравшуюся привѣтствовать 
Царя, и по Его настоянію были сведены къ минимуму. Кіев-
скія народныя массы были исполнены самаго неподдѣльна-
го монархическаго одушевленія, и это радовало и трогало 
Государя.

Спектакль въ Городскомъ театрѣ уже близился къ кон-
цу; министръ финансовъ В. Н. Коковцовъ, уѣзжавшій въ Пе-
тербургъ, уже простился со Столыпинымъ, когда во время 
второго антракта, въ 11 час. 30 мин. вечера къ премьеру, сто-
явшему передъ первымъ рядомъ креселъ, быстрыми шагами 
подошелъ неизвѣстный молодой человѣкъ во фракѣ и почти 
въ упоръ произвелъ въ него два выстрѣла. П. А. Столыпинъ 
пошатнулся, но выпрямился и, повернувшись къ Царской 
ложѣ, лѣвой рукой осѣнилъ ее широкимъ крестнымъ зна-
меніемъ (правая была прострѣлена). Потомъ онъ опустился 
въ кресло. Раздались крики ужаса; въ возникшей суматохѣ 
убійца, медленно направлявшійся къ выходу, едва не скрыл-
ся, но у двери его схватили. Чтобы остановить панику, ор-
кестръ заигралъ народный гимнъ, и Государь, подойдя къ 
барьеру царской ложи, сталъ у всѣхъ на виду, какъ бы по-
казывая что Онъ — тутъ, на своемъ посту. Такъ онъ просто-
ялъ, — хотя многіе опасались новаго покушенія, — пока не 
смолкли звуки гимна.

Первую помощь Столыпину подалъ проф. Г. Е. Рейнъ. 
Раненаго перевезли въ клинику д-ра Маковскаго. Сразу же 
опредѣлилось, что одна изъ пуль задѣла печень, и что поло-
женіе весьма серьезно. „Передайте Государю, что я радъ уме-



реть за Него и за Родину“ — сказалъ П. А. Столыпинъ, когда 
его выносили изъ театра.

Первые два-три дня сильный организмъ премьера бо-
ролся съ раненіемъ, и въ газетахъ писали, что онъ, вѣроятно, 
выживетъ. Ту же надежду высказывалъ и Государь. Улицы, 
ведущія къ больницѣ, были запружены народомъ. Со всѣхъ 
концовъ Россіи поступали на имя Столыпина телеграммы 
съ выраженіемъ скорби и ужаса и съ пожеланіемъ выздоров-
ленія. Исполненіе обязанностей Предсѣдателя Совѣта Ми-
нистровъ было возложено на В. Н. Коковцова.

Покушеніе на П. А. Столыпина произвело огромное 
впечатлѣніе, еще усилившееся толками, возникшими вокру-
гъ личности убійцы. На этомъ человѣкѣ, сыгравшемъ такую 
роковую роль въ исторіи Россіи, необходимо подробнѣе 
остановиться.

Дмитрій Богровъ („Мордко“ его стали называть толь-
ко послѣ ареста) былъ сыномъ богатаго еврейскаго домов-
ладѣльца, состоявшего даже членомъ кіевскаго Дворянскаго 
клуба. Къ моменту покушенія, ему было 24 года. Онъ еще 
съ гимназическаго возраста исповѣдывалъ крайнія револю-
ціонныя убѣжденія, но ни одна партія его не удовлетворяла, 
хотя онъ и называлъ себя „анархистомъ-коммунистомъ“. Въ 
1907 г. онъ предложилъ свои услуги кіевскому охранному 
отдѣленію, и сообщилъ ему немало данныхъ (по провѣркѣ 
оказалось, что онѣ „носили совершенно безразличный ха-
рактеръ“1). Въ деньгахъ Богровъ никогда нужды не испы-
тывалъ, — есть всѣ основанія полагать, что съ охраннымъ 
отдѣленіемъ онъ связался въ интересахъ революціи. Кіев-
ская полиція ему вѣрила, но когда Богровъ, переѣхавъ въ 
Петербургъ, попытался и тамъ связаться съ охраной, ея на-
чальникъ, полковникъ фонъ-Коттенъ, отнесся къ нему съ 
явнымъ недовѣріемъ. Послѣ этого, Богровъ на два-три года 
совершенно порвалъ съ охраной и, кончивъ университетъ, 
поступилъ на частную службу.

Въ 1910 г. Богровъ явился къ извѣстному с.-ру Е. Е. Ла-
зареву и заявилъ ему, что намѣренъ убить Столыпина. „Это 

1 Заключеніе сенатора М. И. Трусевича.



не шутка и не сумасшествіе, а обдуманная задача, — говорилъ 
онъ. — Въ русскихъ условіяхъ систематическая революціон-
ная борьба съ центральными лицами единственно цѣлесоо-
бразна“. Богровъ просилъ, чтобы с.-р., послѣ его казни, объ-
явили, что убійство совершено съ вѣдома партіи, что это —  
начало новой кампаніи революціоннаго террора. Е .Е. Лаза-
ревъ, которому все это показалось фантастичнымъ, отказал-
ся дать какія-либо обѣщанія.

Примѣрно черезъ годъ, послѣ этого разговора, нака-
нунѣ кіевскихъ торжествъ, Богровъ пришелъ къ начальнику 
Кіевскаго охраннаго отдѣленія Кулябкѣ, который его зналъ 
четыре года передъ тѣмъ, какъ одного изъ своихъ агентовъ, 
и подробно разсказалъ ему (оказавшейся полностью вы-
мышленнымъ) планъ покушенія, для котораго въ Кіевъ 
будто бы должны прибыть два террориста. Богрову удалось 
такъ правдоподобно все изложить, что Кулябко всецѣло ему 
повѣрилъ. Въ теченіе нѣсколькихъ дней Богровъ сообщалъ 
полиціи разныя „свѣдѣнія“ о ходѣ „заговора“; за это время 
онъ сумѣлъ внушить къ себѣ такое довѣріе, что Кулябко вы-
далъ ему билетъ сначала на концертъ въ Купеческомъ саду, а 
потомъ и въ городской театръ.

Въ Купеческомъ саду Богровъ имѣлъ возможность 
убить Государя; онъ этого не сдѣлалъ, т.к. счелъ, что убійство 
Царя евреемъ могло бы вызвать массовые еврейскіе погро-
мы. Совершивъ покушеніе на Столыпина, Богровъ не только 
не отрицалъ своей связи съ охраной, но, наоборотъ, усилен-
но подчеркивалъ ее.

Данныя о Богровѣ, опубликованныя уже послѣ рево-
люцiи (въ особенности книга его брата) съ большой убе-
дительностью вскрываютъ истинный замыслъ убійцы: онъ 
не только хотѣлъ устранить Столыпина, но въ то же самое 
время посѣять смуту въ рядахъ сторонниковъ власти, вне-
сти между ними взаимное недовѣріе, заставитъ ихъ начать 
„стрѣльбу по своимъ“. Богровъ сознательно жертвовалъ сво-
ей „революціонной честью“, чтобы нанести болѣе опасный 
ударъ ненавистному ему строю. И онъ, дѣйствительно, до-
стигъ обѣихъ своихъ цѣлей...

Съ того момента, какъ выяснилось, что Богровъ попалъ 
въ театръ по билету охраннаго отдѣленія, начались толки, 
будто Столыпина убили какіе-то правые „вдохновители“ 



охраны. Чаще всего называли имя товарища министра вну-
треннихъ дѣлъ Курлова. Дошло до того, что представители 
кіевскихъ правыхъ организацій пожелали присутствовать 
при казни Богрова, дабы убѣдиться въ томъ, что повѣсили 
дѣйствительно его — такъ велико было въ тотъ моментъ не-
довѣріе къ власти.

Съ тѣхъ поръ версія о Богровѣ, какъ исполнителѣ ка-
кой-то „вендетты“ охраннаго отдѣленія (для которой не 
было рѣшительно никакихъ основаній) глубоко укорени-
лась въ психологіи общества, создавая недовѣріе именно къ 
тѣмъ органамъ, которые боролись съ революціей, легенда о 
Богровѣ стала мощнымъ революціоннымъ факторомъ.1

3 сентября клинику д-ра Маковскаго посѣтилъ Го-
сударь;  4-го  утромъ прибыла изъ Ковенской губерніи 
супруга премьера, О. Б. Столыпина. Къ этому времени 
состояніе раненаго было уже признано безнадежнымъ,  
и 5-го сентября, въ 10 час. 12 мин. вечера, П. А. Столыпина 
не стало.

Въ эту минуту широкіе круги русскаго народа почув-
ствовали, какого большого государственнаго человѣка утра-
тила Россія. Оппозиціонная печать, ухватившаяся за вер-
сію „убійцы-охранника“, конечно, писала, что Столыпинъ 
погибъ „жертвой созданной имъ системы“. Но геройская 
смерть на посту примирила со Столыпинымъ всѣхъ, кто го-
товъ былъ еще весною въ немъ усумниться. Едва ли не са-
мымъ яркимъ былъ откликъ Л. Тихомирова; онъ писалъ:

„На разбитыхъ щепкахъ нѣкогда великаго корабля, съ 
изломанными машинами, пробоинами по всѣмъ бортамъ, съ 
течами по всему дну, при деморализованномъ экипажѣ, при 
непрекращающейся бомбардировкѣ враговъ государства и 
націи — П. А. Столыпинъ, страшнымъ напряженіемъ сво-
ихъ неистощимыхъ силъ, безпредѣльной отдачей себя дол-
гу, рѣдкими правительственными талантами, умѣлъ плыть  
и везти пассажировъ, во всякомъ случаѣ, въ относитель-
номъ благополучіи... Были лица болѣе глубокія въ смыслѣ 

1 Распространенiю этой легенды — кромѣ желанія враговъ власти 
использовать всякое орудіе для борьбы съ нею — способствовало еще одно 
обстоятельство : полковникъ Кулябко, желая оправдаться въ преступномъ 
легкомысліи, старался всячески преувеличить заслуги Богрова, какъ охран-
ника, и этимъ, самъ того не сознавая, продолжалъ дѣло самого Богрова.



философіи государства, болѣе, конечно, твердаго характера, 
болѣе обширныхъ знаній и, конечно, болѣе опредѣленнаго 
міросозерцанія. Но правителя, соединившаго такую сово-
купность блестящихъ качествъ, необходимыхъ въ то время, 
когда одному приходится замѣнять десятерыхъ, правителя 
такого самоотверженія, такой напряженной сердечной люб-
ви къ Россіи — я не видѣлъ“.

Тихомировъ приводилъ слова самого Столыпина: „Что 
я такое — я не знаю. Но я вѣрю въ Бога и знаю навѣрное, что 
все мнѣ предназначенное я совершу, несмотря ни на какія 
препятствія, а чего не назначено — не совершу ни при какихъ 
ухищреніяхъ... Я вѣрю въ Россію. Если бы я не имѣлъ этой 
вѣры, я бы не въ состояніи былъ ничего сдѣлать“.

П. Б. Струве въ „Русской Мысли“ писалъ, что въ рус-
скомъ обществѣ убійство Столыпина вызвало „непреодо-
лимое естественное отвращеніе“. Впервые совершилось 
„убійство государственнаго дѣятеля, котораго столь многіе 
люди знали, какъ живую индивидуальность, а не какъ отвле-
ченный знакъ нѣкой политической системы... Какъ револю-
ціонный актъ, убійство Столыпина совершенно случайно“. 
Отмѣтивъ какъ заслуги, такъ и ошибки покойнаго, Струве 
писалъ, что его характерными чертами были „большая, неза-
урядная сила духа и достойная удивленія крѣпость и упру-
гость воли“.

Въ „Кіевлянинѣ“ В. Шульгинъ вспоминалъ Вторую 
Думу и историческую рѣчь Столыпина съ его „Не запугае-
те“; „Звѣря укротили. Черезъ полчаса на улицахъ Петербур-
га люди поздравляли другъ друга. Россія могла потушить 
свой Діогеновъ фонарь: она нашла человѣка. Прошло пять 
лѣтъ: снова надо зажигать фонарь“.

Государь, 6 сентября вернувшійся изъ Чернигова, (куда 
Онъ ѣздилъ на поклоненіе мощамъ святителя Феодосія 
Углицкаго, прославленнаго въ его царствованіе — 1896 г.),  
долго молился у тѣла Столыпина. „Ваше Величество, — ска-
зала ему О. Б. Столыпина, — Сусанины еще не перевелись 
на Руси“...

Столыпина похоронили 9 сентября, въ Кіево-Печер-
ской лаврѣ. Онъ какъ-то самъ сказалъ: „Гдѣ меня убьютъ, 
тамъ пусть меня и похоронятъ“. У него было уже давно  



чувство обреченности. „Когда я выхожу на улицу, — гово-
рилъ онъ, — я никогда не знаю, возвращусь ли я назадъ или 
меня привезутъ“... Много было произнесено надгробныхъ 
рѣчей; много по всей Россіи состоялось собраній его памя-
ти. Была открыта подписка на сооруженіе памятника — ихъ 
было воздвигнуто три: въ Кіевѣ, Саратовѣ, Гроднѣ. На кіев-
скомъ памятникѣ стояли его слова: „Вамъ нужны великія 
потрясенія, намъ нужна великая Россія“. Со временемъ со-
знаніе великой утраты не проходило, а, наоборотъ, возраста-
ло. Смерть Столыпина была тяжелымъ ударомъ для русска-
го государства. Вѣдь, и въ случаѣ отставки, такой крупный 
государственный дѣятель, какъ Столыпинъ, только отошелъ 
бы „въ запасъ“, и въ нужную минуту могъ быть снова при-
званъ къ власти. Рука убійцы лишила Россію именно того 
человѣка, который наиболѣе подходилъ къ сложнымъ ус-
ловіямъ думской монархіи.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

 ― Министерство Коковцова. Кампанія Гучкова; 
запросъ объ убійствѣ Столыпина; агитація по 
поводу Распутина; рѣчь Гучкова (9.III.1912); 
выпады противъ военнаго министра. Закрытіе 
III-й Думы.

 ― Ленскія событія. Выборы въ IV-ую Думу. Роль 
духовенства. Оппозиціонный результатъ; ,,лѣ-
вая Дума“.

 ― Итало-Турецкая война. Балканскій союзъ. 
Первая балканская война; вопросъ о выходѣ 
Сербіи къ морю. Славянскія манифестаціи въ 
Петербургѣ. Вопросъ о Скутари. Вторая бал-
канская война. Бухарестскій договоръ.

 ― 300-лѣтіе Дома Романовыхъ. Поѣздка Госуда-
ря по средней Россіи. Поправѣніе Г. Совѣта. 
Новое поколѣніе земствъ и городовъ. Рѣчь 
Гучкова на конференціи октябристовъ (но-
ябрь 1913 г.). Дѣло Бейлиса.

 ― Ростъ вооруженій. Встрѣча Государя съ Виль-
гельмомъ II (въ маѣ 1913 г.). Инциденть съ 
Лиманъ фонъ Сандерсомъ. Фаталистическое 
ожиданіе войны.

 ― Вопросъ о народной трезвости. Отставка Ко-
ковцова. Рескриптъ на имя Барка о необхо-
димости борьбы съ пьянствомъ. Предостере-
женiе бар. Розена.

Трагическая кончина П. А. Столыпина не измѣнила 
курса русской государственной политики: ея направленіе 
было предначертано самимъ Государемъ. Преемникомъ  



Столыпина былъ назначенъ В. Н. Коковцовъ, уже замѣняв-
шій премьера за послѣдніе мѣсяцы передъ его кончиной. 
Весьма вѣроятно, что В. Н. Коковцовъ сталъ бы премье-
ромъ и въ томъ случаѣ, если бы пуля Богрова не сразила П. 
А. Столыпина. Новый Предсѣдатель Совѣта Министровъ 
относился къ своему предшественнику съ глубокимъ ува-
женіемъ и ставилъ себѣ задачей продолжать его дѣло.

Министромъ внутреннихъ дѣлъ Государь предпола-
галъ сначала назначить одного изъ молодыхъ губернаторовъ 
праваго толка, А. Н. Хвостова или Н. А. Маклакова (съ по-
слѣднимъ онъ ближе познакомился при поѣздкѣ изъ Кіева 
въ Черниговскую губ. въ началѣ сентября 1911 г.), но согла-
сился съ В. Н. Коковцовымь, что въ данное время лучше на-
значить опытнаго стараго чиновника, государственнаго се-
кретаря, А. А. Макарова, уже занимавшаго постъ товарища 
министра внутреннихъ дѣлъ при Столыпинѣ.

Въ земельномъ вопросѣ полностью сохранился преж-
ній курсъ, проводившійся тѣмъ же министромъ земледѣлія 
А. В. Кривошеинымъ. Наряду съ продолженіемъ земельной 
реформы, по прежнему обращалось усиленное вниманіе на 
организацію кредита, на поднятіе уровня сельскаго хозяй-
ства. Результаты этихъ мѣръ сказывались ощутительнѣе съ 
каждымъ годомъ.

Въ отношеніи политики великорусскаго націонализма, 
провозглашенной Столыпинымъ въ 1908 г., В. Н. Коков-
цовъ держался менѣе опредѣленныхъ воззрѣній, но и тутъ 
не отвергалъ наслѣдія своего предшественника. При немъ 
былъ проведенъ черезъ обѣ палаты законъ о выдѣленіи Хол-
мщины изъ состава Царства Польскаго. Холмской Русью 
или Холмщиной называлась область, съ преобладаніемъ 
русскаго населенія, составлявшая часть Люблинской и 
Сѣдлецкой губ. Русскими въ Холмщинѣ были крестьяне, а 
также духовенство, которое, во главѣ съ епископомъ Евло-
гіемъ, въ особенности настаивало на отдѣленіи области отъ 
польскихъ губерній. Польскіе депутаты рѣзко протестовали 
противъ „новаго раздѣла Польши“; оппозиція доказывала 
безполезность этого закона; съ 1 сентября 1913 г. въ составѣ  
Европейской Россіи появилась 51-ая губернія, съ главнымъ 
городомъ Холмомъ.



Въ отношеніи Финляндіи, В. Н. Коковцовъ въ своемъ 
первомъ выступленіи въ Гос. Думѣ подчеркнулъ преем-
ственность имперской политики. Въ порядкѣ общегосудар-
ственнаго законодательства были проведены законы объ ас-
сигнованіи кредита изъ финской казны на нужды обороны, 
о равноправіи русскихъ гражданъ въ Финляндіи. Съ другой 
стороны, проектъ выдѣленія южной части Выборгской губ. 
для присоединенія къ С.-Петербургской губ., былъ остав-
ленъ въ виду единодушныхъ протестовъ мѣстнаго населенія. 
Въ общемъ, сохраняя принципы общеимперскаго законода-
тельства, русское правительство воздержалось отъ рѣзкой 
ломки внутренняго уклада Финляндіи.

Судебныя и административныя репрессіи — смертныя 
казни и высылки, въ виду наступившего успокоенія, продол-
жали сокращаться. Печать становилась свободнѣе. Появились 
на свѣтъ соціалистическія изданія — уже не только толстые 
журналы, вродѣ „Русскаго Богатства“, „Современнаго міра“, 
„Образованiя“ и „Завѣтовъ“ (съ 1912 г.), но и еженедѣльники 
(„Звѣзда“) и даже ежедневныя газеты, въ Петербургѣ даже двѣ: 
безпартійно-соціалистическій „День“ и органъ с.-д. большеви-
ковъ „Правда“.

Но въ то время, какъ П. А. Столыпинъ своимъ личнымъ 
авторитетомъ, своимъ властнымъ, мѣткимъ и красивымъ сло-
вомъ умѣлъ отстаивать политику власти передъ обществен-
нымъ мнѣніемъ, — новый кабинетъ, проводя по существу ту 
же политику (а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже болѣе „либе-
ральную“) только встрѣчалъ возрастающую систематическую 
предвзятость и справа, и слѣва, и не умѣлъ въ достаточной 
мѣрѣ парировать нападки. Это объяснялось не только тѣмъ, 
что не всякому дано обладать такимъ ораторскимъ даромъ, 
какъ Столыпинъ, но и отсутствіемъ единства въ средѣ каби-
нета, дѣлившагося на „правое“ и „лѣвое“ крыло, причемъ это 
раздѣленіе, порою, выражалось совершенно открыто: случа-
лось, что въ Гос. Совѣтѣ одни министры голосовали въ пользу 
какого-либо законопроекта, а другіе — противъ него...

Кампанія противъ В. Н. Коковцова велась преимуще-
ственно справа. Ему ставили въ укоръ отсутствіе боевого 
націонализма; обвиняли его также въ несочувствіи правымъ  
организаціямъ. П. А. Столыпинъ считалъ полезнымъ выда-



вать субсидіи многимъ органамъ правой печати, В. Н. Коков-
цовъ эти ассигнованія сильно урѣзалъ, а во многихъ случа-
яхъ и совсѣмъ прекратилъ. Другіе министры, наоборотъ, слу-
жили мишенью нападкамъ слѣва. Оппозиція, боровшаяся со 
Столыпинымъ, не прекратила, разумѣется, борьбу и противъ 
его преемниковъ. Но гораздо болѣе опасной для власти была 
кампанія, которую противъ нея повелъ А. И. Гучковъ, умѣло 
пользуясь своимъ престижемъ лидера умѣренной партіи, и 
зачастую прикрываясь именемъ покойнаго премьера. Эта 
кампанія, состоявшая изъ отдѣльныхъ выпадовъ, на первый 
взглядъ лишенная общей руководящей нити, была по суще-
ству направлена противъ Верховной Власти, и неизмѣнно 
принимала характеръ общихъ намѣренно недоговоренныхъ, 
неопредѣленныхъ, но тяжкихъ обвиненій.

Обстановка убійства П. А. Столыпина давала удобную 
почву для нападокъ и подозрѣній. Богровъ постарался не 
даромъ! Въ Гос. Думѣ отдѣльными партіями были внесены 
запросы, въ разной степени обвинявшіе власть: націонали-
сты говорили о „преступномъ бездѣйствіи“, октябристы объ 
„убійцѣ и лицахъ, имъ руководившихъ“, оппозиція выдвига-
ла излюбленную теорію провокаціи.

А. И. Гучковъ (въ засѣданіи 15.X.1911) произнесъ рѣчь, 
въ которой онъ намекалъ на причастность охраны къ убій-
ству: „Для этой банды, говорилъ онъ, существуютъ только 
соображенія личной карьеры и интересы личнаго благопо-
лучія... Это были крупные бандиты, но съ подкладкой мел-
кихъ мошенниковъ. Когда они увидѣли, что ихъ распозна-
ли, что имъ наступили на хвостъ, что стали подстригать ихъ 
когти, стали провѣрять ихъ ресторанные счета — они предо-
ставили событіямъ итти своимъ ходомъ... Власть въ плѣну у 
своихъ слугъ — и какихъ слугъ!“

Обвиненіе звучало эффектно, но оно не имѣло подъ 
собой реальной почвы. Не было никакой вражды между 
Столыпинымъ и охраннымъ отдѣленіемъ, подчиненнымъ 
ему, какъ министру внутреннихъ дѣлъ; никакой выгоды изъ  
факта покушенія для тѣхъ, кто завѣдывалъ охраной въ Кіевѣ,  
получиться не могло. Наоборотъ, они несли отъ этого пря-
мой ущербъ, даже въ своей „личной карьерѣ“. Но Гучковъ и 
не обвинялъ никого прямо въ лицо, а только неопредѣленно 
говорилъ объ „этой бандѣ“...



Министръ внутреннихъ дѣлъ Макаровъ, отвѣчая на за-
просъ, указалъ, что полицейскія власти въ Кіевѣ въ одномъ 
только отношенiи отступили — не отъ закона, а отъ буквы 
одного циркуляра: „освѣдомителямъ“, вродѣ Богрова, не по-
лагалось поручать обязанностей непосредственной охраны 
и, слѣдовательно, полковникъ Кулябко поступилъ непра-
вильно, допустивъ Богрова въ Купеческій садъ и въ театръ. 
Противъ Кулябко, а также противъ представителей поли-
цейской власти на кіевскихъ торжествахъ, во главѣ съ тов. 
министра Курловымъ, было начато дѣло. Въ департаментѣ 
Гос. Совѣта голоса раздѣлились поровну, и перевѣсомъ голо-
са предсѣдателя было постановлено предать ихъ суду за не-
радѣніе по службѣ (версію причастности къ преступленію не 
защищалъ никто). Но Государь, ознакомившись съ дѣломъ 
и убѣдившись въ отсутствіи какой-либо объективной вины 
высшихъ чиновъ (которые даже не знали о присутствіи Бо-
грова въ театрѣ) и какого-либо преступнаго намѣренія у 
полк. Кулябко, прекратилъ дѣло, не давъ разрѣшенія на пре-
даніе ихъ суду; Кулябко былъ отрѣшенъ отъ должности, а П. 
Г. Курловъ самъ вышелъ въ отставку сразу послѣ покушенія. 
Этимъ рѣшеніемъ Государь прекратилъ, наконецъ, провоци-
рованную Богровымъ, „стрѣльбу по своимъ“.

Другой выпадъ А. И. Гучкова былъ гораздо серьезнѣе.
Григорій Распутинъ, совершившій въ серединѣ 1911 г. 

паломничество въ Святую Землю, писалъ съ дороги прочув-
ствованныя письма своимъ почитателямъ, и по возвращеніи, 
какъ бы очистившись отъ старыхъ грѣховъ, былъ снова при-
нятъ въ высшихъ придворныхъ кругахъ.

За это время епископъ Гермогенъ, человѣкъ фанатиче-
ски убѣжденный, но крайне неуживчивый, выдержавшій 
въ своей епархіи борьбу съ мѣстными властями, былъ при-
глашенъ въ составъ Сѵнода. Тамъ онъ тотчасъ же вошелъ 
въ конфликтъ съ большинствомъ іерарховъ и съ оберъ-про-
куроромъ В. К. Саблеромъ и обратился къ Государю въ Ли-
вадію съ телеграммой, рѣзко обличая Сѵнодъ въ попусти-
тельствѣ ересямъ, за допущеніе молитвъ за „инославныхъ“ и 
за благожелательное въ принципѣ отношеніе къ учрежденію 
должности ,,діаконисъ“. Видя, что епископъ Гермогенъ мало 
подходитъ къ коллегіальной работѣ въ составѣ Сѵнода,  



Государь, по предложенію В. К. Саблера, издалъ распоря-
женіе о томъ, чтобы Епископъ Гермогенъ вернулся обратно 
въ свою Саратовскую епархію.

Епископъ Гермогенъ и состоявшій при немъ іеромо-
нахъ Иліодоръ въ это самое время предприняли попытку 
воздѣйствовать на Распутина, съ которымъ у нихъ раньше 
были наилучшія отношенія. Произошла безобразная сцена; 
послѣ препирательства на словахъ, Иліодоръ и одинъ его 
сподвижникъ, въ присутствіи епископа, вступили въ драку 
съ Распутинымь, избили его и силой отняли у него письма 
отъ членовъ Царской Семьи; Распутинъ еле спасся и потомъ 
утверждалъ, что его хотѣли изувѣчить. Эта сцена не могла, 
конечно, улучшить отношенія Государя къ еп. Гермогену, но 
не она была причиной его возвращенія въ Саратовъ. Одна-
ко, самъ епископъ, іеромонахъ Иліодоръ и близкіе къ нимъ 
люди стали утверждать, что все это „происки Распутина“. 
Еп. Гермогенъ отказался повиноваться Высочайшей волѣ, не 
захотѣлъ ѣхать въ Саратовъ,и въ бесѣдахъ съ корреспонден-
тами оппозиціонныхъ газетъ сталъ всячески обличать сво-
ихъ „недруговъ“.

Налицо имѣлся фактъ открытаго неповиновенія Вер-
ховной Власти. Государь обождалъ недѣли двѣ, но затѣмъ 
издалъ предписаніе — еп. Гермогену выѣхать уже не въ Сара-
товъ, а въ Жировицкій монастырь Гродненской губ., Иліодо-
ра же отправить во Флорищеву пустынь.1

Тогда началась газетная кампанія. Почитатель еп. Гер-
могена, церковный дѣятель Новоселовъ, помѣстилъ въ ор-
ганѣ А. И. Гучкова „Голосъ Москвы“, неслыханное по рѣзко-
сти письмо къ церковнымъ властямъ, къ С.-Петербургскому 
митрополиту Антонію, къ оберъ-прокурору Саблеру, обви-
няя ихъ въ попустительствѣ „еретику“ Распутину. Номеръ 
„Голоса Москвы“ былъ конфискованъ; тогда, по иниціа-
тивѣ Гучкова, вопреки возраженіямъ многихъ умѣренныхъ  
октябристовъ, въ Думу былъ внесенъ запросъ, въ текстѣ ко-
тораго повторялась статья, вызвавшая конфискацію „Голоса 
Москвы“. Запросъ почти безъ преній былъ принятъ на за-
сѣданіи 26 января.

1 Иліодоръ вскорѣ послѣ этого обнаружилъ свою истинную При-
роду: онъ заявилъ, что отрекается отъ православія. „Колдуномъ я рань-
ше былъ, народъ морочилъ, — говорилъ онъ корреспонденту „Рѣчи“ (9. 1. 
1913). „Я — деисть. Языческая религія — она была хорошая».



Правительственные и придворные круги приложи-
ли около этого времени не мало усилій, чтобы добиться 
устраненія Распутина. Государю говорили, что старецъ Гри-
горій — еретикъ, сектантъ-хлыстъ, ссылались на случаи его 
безобразныхъ кутежей. Государь 26 февраля поручилъ пред-
сѣдателю Гос. Думы Родзянко провѣрить эти обвиненія, ко-
торыя Самъ Онъ, особенно въ отношеніи хлыстовства, счи-
талъ слабо обоснованными, тогда какъ Государыня вообще 
видѣла въ нихъ сплошную клевету.

Въ это время въ Гос. Думѣ обсуждался бюджетъ. 9 марта 
очередь дошла до смѣты Св. Сѵнода, и этимъ А. И. Гучковъ 
воспользовался для произнесенія громовой обличительной 
рѣчи. Гучковъ сказалъ: „Хочется говорить, хочется кричать, 
что церковь въ опасности и въ опасности государство... Вы 
всѣ знаете, какую тяжелую драму переживаетъ Россія ... въ 
центрѣ этой драмы — загадочная трагикомическая фигу-
ра, точно выходецъ съ того свѣта или пережитокъ темноты 
вѣковъ, странная фигура въ освѣщеніи XX столѣтія... Каки-
ми путями этотъ человѣкъ достигъ центральной позиціи, за-
хвативъ такое вліяніе, передъ которымъ склоняются высшіе 
носители государственной и церковной власти? Вдумайтесь 
только — кто же хозяйничаетъ на верхахъ, кто вертитъ ту ось, 
которая тащитъ за собою и смѣну направленія, и смѣну лицъ, 
паденіе однихъ, возвышеніе другихъ ?..“ Гучковъ говорилъ 
далѣе про „антрепренеровъ старца“, „суфлирующихъ ему то, 
что онъ шепчетъ дальше“, и закончилъ рѣчь рѣзкимъ выпа-
домъ противъ Саблера.

Эта рѣчь произвела въ Думѣ большое впечатлѣніе. 
Только Н. Е. Марковъ тутъ же съ мѣста отважился крик-
нуть: „это  — бабьи сплетни!“ Оберъ-прокуроръ Сѵнода, В. 
К. Саблеръ, отвѣтилъ Гучкову съ большимъ достоинствомъ: 
„Когда къ врагамъ церкви примыкаютъ люди, которые въ 
загадочной формѣ выступаютъ съ обвиненіями, я имъ пря-
мо скажу, что они неправы. И по той простой причинѣ, что 
эта таинственная загадочность неопредѣленныхъ рѣчей зна-
ченія серьезныхъ аргументовъ не имѣетъ. Оберъ-прокуроръ 
Сѵнода знаетъ свой долгъ... Чувство сознанія своихъ обязан-
ностей передъ Царемъ, передъ св. Церковью и родиной всег-
да будутъ ему присущи, а таинственныя неопредѣленныя 
обвиненія его никогда не страшатъ“.



Это выступленіе Гучкова въ корнѣ уничтожило всѣ по-
пытки убѣдить Государя въ томъ, что Распутина не слѣдуетъ 
принимать при дворѣ. Государь зналъ лучше, чѣмъ кто-либо 
другой, что и „смѣна направленій“, и „смѣна лицъ“ зависятъ 
только отъ Него самого. Онъ всегда относился къ Своей 
власти, какъ къ священному служенію, всегда такъ ревни-
во оберегалъ царскую совѣсть отъ постороннихъ вліяній. 
Утвержденія о вліяніи Распутина на государственныя дѣла 
поэтому не могли не казаться Государю лживыми до фанта-
стичности и въ то же время оскорбительными. Видя, какъ въ 
этомъ отношеніи вольно обращаются съ истиной, Онъ поне-
волѣ сталъ относиться скептически и къ разсказамъ о лич-
ныхъ порокахъ Распутина, — тѣмъ болѣе, что всѣ попытки 
установить причастность „старца“ къ сектѣ хлыстовъ дали 
отрицательный результатъ.1

Послѣ выступленія Гучкова, Государь не захотѣлъ при-
нять Родзянко, письменный докладъ котораго Онъ про-
челъ, — и нашелъ совершенно не доказательнымъ „Поведеніе 
Думы глубоко возмутительно, — начерталъ Онъ на этомъ до-
кладѣ, — особенно отвратительна рѣчь Гучкова по смѣтѣ Св. 
Сѵнода. Я буду очень радъ, если мое неудовольствіе дойдетъ 
до этихъ господъ, не все же съ ними раскланиваться и только 
улыбаться“.

„Я просто задыхаюсь въ этой атмосферѣ сплетенъ, выду-
мокъ и злобы“ — тогда же сказалъ Государь В. Н. Коковцову.

Кампанія, связанная съ именемъ Распутина, не ограни-
чивалась однако, политическими выпадами въ Гос. Думѣ. 
Вскорѣ послѣ сцены между Иліодоромъ и Распутинымъ, въ 
началѣ 1912 г. въ столицахъ, съ ссылкой на А. И. Гучкова, 
стали распространяться гектографированныя копіи писемъ 
Государыни и Великихъ княженъ къ Распутину. Власти за-
нялись этимъ дѣломъ и имъ удалось достать подлинники  
писемъ, относившихся къ 1908 или 1909 г.,2 ко времени ког-
да про Распутина еще не ходило никакихъ темныхъ слуховъ;  
въ письмахъ выражалась преданность „Божьему человѣку“’ 

1 Разслѣдованія производились, какъ церковными властями, такъ 
и извѣстнымъ знатокомъ сектантства Бончъ-Бруевичемъ.

2  Дату писемъ можно приблизительно установить по тому, что 
среди нихъ была записка отъ Наслѣдника (крестикъ и вырисованная буква 
,,А“), явно относившаяся ко времени, когда Онъ еще не умѣлъ писать). Объ 
этомъ эпизодѣ говорится въ мемуарахъ гр. В. Н. Коковцова



и вѣра въ него. Тѣмъ не менѣе, копіи этихъ писемъ — при 
томъ искаженныя — пускались кѣмъ-то въ оборотъ и сопро-
вождались самыми низкими инсинуаціями.

Хотя распространители при этомъ и ссылались на имя 
Гучкова,—нельзя считать доказаннымъ, что б. предсѣдатель 
Гос. Думы дѣйствительно былъ вдохновителемъ этой гнус-
ной кампаніи, вызвавшей у Государя чувство гадливости и 
глубочайшаго негодованія.

Болѣе, чѣмъ когда-либо, Государь послѣ этого укрѣпил-
ся въ убѣжденіи, что на подобныя клеветы одинъ достойный 
отвѣтъ — презрѣніе.

18 апрѣля, въ комиссіи государственной обороны по-
слѣдовалъ новый выпадъ со стороны А. И. Гучкова, на этотъ 
разъ — противъ военнаго министра Сухомлинова. Получивъ 
отъ своихъ друзей въ военномъ вѣдомствѣ рядъ секретныхъ 
свѣдѣній, Гучковъ заявилъ, что военный министръ поручилъ 
организацію негласнаго надзора за офицерскимъ составомъ 
своему пріятелю, жандармскому полковнику Мясоѣдову, 
который, по словамъ Гучкова, былъ уже замѣшанъ въ небла-
говидной исторіи контрабанднаго ввоза революціонной ли-
тературы съ провокаціонными цѣлями. Замѣтка объ этомъ 
инцидентѣ попала въ газеты, Мясоѣдовъ вызвалъ Гучкова 
на дуэль, которая и состоялась 22 апрѣля (оба остались не-
вредимы). Въ этой исторіи печать уже не такъ единодушно 
поддерживала Гучкова. Его критиковали не только правые 
органы. „Печать роковой безцѣльности лежитъ на высту-
пленіяхъ Гучкова“, писала „Русскія Мысль“ (ред. П. Б. Стру-
ве), называя его „тургеневскимъ бреттеромъ Лучковымъ съ 
жесткими усами, вышедшимъ на политическую арену“.

Слѣдуетъ отмѣтить, что и партія октябристовъ, видѣв-
шая раньше въ А. И. Гучковѣ своего безспорнаго вождя, да-
леко не раздѣляла рѣзко оппозиціоннаго направленія, ко-
торое приняла его дѣятельность за послѣднюю сессію 3-ьей 
Думы. Это въ особенности оказалось въ вопросѣ о флотѣ. 
Государь придавалъ огромное значеніе развитію военно-мор-
ского строительства. Представители морского вѣдомства, во 
главѣ съ капитаномъ I-го ранга А. В. Колчакомъ, доказывали 
въ думскихъ комиссіяхъ необходимость постройки крупнаго  
надводнаго флота. А. И. Гучковъ противопоставилъ этой 



программѣ весь свой авторитетъ, упорно доказывая, что слѣ-
дуетъ ограничиться „оборонительнымъ флотомъ“ изъ под-
водныхъ лодокъ и миноносцевь. Но тутъ противъ своего ли-
дера пошли такіе видные октябристы, какъ М. В. Родзянко, 
Н. В. Савичъ, М. М. Алексѣенко, и Третья Дума, въ одномьъ-
изъ своихъ послѣднихъ засѣданій, приняла новую морскую 
программу на полъ-милліарда рублей большинствомъ 228 
противъ 71 голосовъ; за кредиты голосовали даже поляки и 
мусульмане, противъ — к.-д., крайніе лѣвые и А. И. Гучковъ.

Третья Дума закончила свои работы въ обстановкѣ по-
литической неопредѣленности и разброда. Все же, несмотря 
на происшедшую въ Гучковѣ перемѣну, въ Думѣ до конца 
преобладала основная линія — сотрудничества съ властью и 
борьбы съ революціей.

Принимая (8 іюня) членовъ Думы въ Царскосельскомъ 
дворцѣ. Государь сказалъ имъ: „Не скрою отъ васъ, что нѣко-
торыя дѣла получили не то направленіе, которое Мнѣ пред-
ставлялось бы желательнымъ. Считаю, что пренія не всегда 
носили спокойный характеръ. А для дѣла главное — спо-
койствіе. Съ другой стороны, Я радъ удостовѣрить, что вы 
положили много труда и стараній на рѣшеніе главныхъ въ 
Моихъ глазахъ вопросовъ: по землеустройству крестьянъ, 
по страхованію и обезпеченію рабочихъ, по народному обра-
зованію и по всѣмъ вопросамъ, касающимся государствен-
ной обороны“.

Государь напомнилъ также о желательности принятія 
кредита на церковныя школы. Но на слѣдующій день, когда 
на очередь сталъ вопросъ о церковныхъ школахъ, противни-
ки проекта покинули залъ, кворума не оказалось, и вопросъ 
остался не рѣшеннымъ. На этомъ эпизодѣ и окончилось су-
ществованіе ІІІ-й Гос. Думы.

Весною 1912 г. всю Россію взволновали трагическія со-
бытія, paзыгравшіяся въ Восточной Сибири, на Ленскихъ 
пріискахъ. Тамъ въ тяжелыхъ природныхъ и матеріальныхъ 
условіяхъ (пріиски на нѣсколько мѣсяцевъ въ году бывали 
отрѣзаны отъ сообщенія съ внѣшнимъ міромъ) нѣсколько 
тысячъ рабочихъ занимались добываніемъ золота. Въ на-
чалѣ 1912 г. на экономической почвѣ тамъ возникла заба-
стовка. Когда она затянулась, отношенія между рабочими и  



администраціей обострились. Вслѣдствіе численнаго пе-
ревѣса рабочихъ, они стали фактически распоряжаться въ 
поселкѣ, какъ хозяева; полиція, насчитывавшая всего 35 че-
ловѣкъ, оказалась безсильной. Вызванъ былъ воинскій от-
рядъ. Тогда возбужденіе дошло до крайней степени, и 4-го 
апрѣля произошло столкновеніе пятитысячной толпы рабо-
чихъ съ воинскимъ отрядомъ. Убито было около 200 рабо-
чихъ и ранено свыше 200...

Вѣсти объ этомъ кровавомъ событіи произвели огром-
ное впечатлѣніе въ странѣ. Число жертвъ, трудныя условія 
работы среди тайги, наконецъ, тотъ фактъ, что среди солдатъ 
ни убитыхъ, ни раненыхъ не было, и очевидно нельзя было 
говорить о вооруженной борьбѣ, — все это вызвало въ обще-
ственномъ мнѣніи волну негодованія. Въ Думѣ были приня-
ты рѣзкіе запросы. Протестовали и крайніе правые (причемъ 
Н. Е. Марковъ особенно подчеркивалъ, что Ленинскимъ то-
вариществомъ завѣдуютъ евреи). Министръ внутреннихъ 
дѣлъ Макаровъ, защищая дѣйствія полиціи (въ засѣданіи 
11 апрѣля), сказалъ: „Когда, потерявши разсудокъ, подъ 
вліяніемъ злостной агитаціи, толпа набрасывается на вой-
ска, тогда войску не остается ничего дѣлать, какъ стрѣлять. 
Такъ было и такъ будетъ впредь“.

Печать тотчасъ же подхватила слова „такъ было и такъ 
будетъ“ и возбужденіе въ обществѣ только усилилось. По 
всей Россіи на фабрикахъ и заводахъ начали возникать заба-
стовки протеста, были и попытки уличныхъ демонстрацій. 
Министръ торговли С. И. Тимашевъ, считая, на основанiи 
докладовъ съ мѣстъ, что правота полицейскихъ властей въ 
данномъ случаѣ отнюдь не безспорна, по соглашенію съ  
В. Н. Коковцовымъ выступилъ въ Гос. Думѣ съ примиритель-
нымъ заявленіемъ, обѣщавъ, что на Ленскіе пріиски будетъ 
послано компетентное лицо для производства разслѣдо-
ванія. Государь возложилъ эту миссію на б. министра юсти-
ціи С. С. Манухина, пользовавшагося общимъ довѣріемъ.

Забастовки постепеннно пошли на убыль; общество 
удовлетворилось ревизіей Манухина, который въ своемъ 
докладѣ пришелъ къ выводу, что правленіе Ленскаго това-
рищества проявило непониманіе нуждъ рабочихъ, отказы-
вая въ улучшеніи ихъ быта (все правленіе послѣ этого вы-
шло въ отставку), и что мѣстная полиція допустила какъ 



бездѣйствіе, такъ и превышенiе власти, стоившее столькихъ 
жизней. Дѣло закончилось преданіемъ суду начальника 
мѣстной полиціи, который, однако, — года черезь два послѣ 
событій, — былъ судомъ оправданъ, т.к. было признано, что 
онъ находился въ состояніи обороны передъ лицомъ огром-
ной разъяренной толпы.

Государственная Дума стала, настолько существеннымъ 
факторомъ русской жизни, что правительство не могло не 
интересоваться исходомъ предстоящихъ выборовъ. Сто-
лыпинъ въ свое время предполагалъ оказать широкую под-
держку умѣренно-правымъ партіямъ, въ особенности націо-
налистамъ. В. Н. Коковцовъ считалъ, наоборотъ, что вмѣ-
шиваться въ выборы слѣдуетъ какъ можно меньше. Общее 
завѣдываніе выборами было возложено на тов. министра 
внутреннихъ дѣлъ, А. Н. Харузина; веденіе избирательной 
кампаніи было предоставлено мѣстной иниціативѣ губер-
наторовъ. Только въ одномъ отношеніи была сдѣлана болѣе 
серьезная попытка повліять на выборы. Законъ 3-го іюня 
предоставлялъ рѣшающее значеніе куріи землевладѣльцевъ. 
Тамъ, гдѣ крупныхъ помѣщиковъ было мало, большинство 
принадлежало уполномоченнымъ отъ мелкихъ землев-
ладѣльцевъ, а среди нихъ, въ свою очередь, преобладали 
сельскіе священники, считавшіеся какъ бы владѣльцами цер-
ковныхъ участковъ земли. Оберъ-прокуроръ Сѵнода черезъ 
мѣстныхъ архіереевъ предложилъ духовенству принять воз-
можно болѣе активное участіе въ выборахъ. Результатъ этого  
предписанія получился неожиданно-внушительный: на 
съѣздахъ мелкихъ землевладѣльцевъ повсюду стали изби-
раться священники; въ двадцати губерніяхъ они составили 
свыше 90% уполномоченныхъ, а въ общемъ итогѣ 81 про-
центъ! Печать забила тревогу. Стали писать, что въ новой 
Думѣ будетъ чуть ли не двѣсти священниковъ. Забезпокои-
лись и крупные землевладѣльцы. Но духовенство, въ общемъ,  
политикой интерересовалось мало; явившись на выборы 
по указанію епархіальнаго начальства, оно не составило 
какой-либо особой партіи и далеко не всегда голосовало  
за правыхъ. Священники только забаллотировали нѣсколь-
ко видныхъ октябристовъ, защищавшихъ въ 3-ьей Думѣ  
законопроекты о свободѣ совѣсти. Самъ предсѣдатель  



Г. Думы М. В. Родзянко прошелъ только благодаря тому, что 
правительство, внявъ его просьбамъ, выдѣлило священни-
ковъ въ особую курію по тому уѣзду, гдѣ онъ баллотировался 
въ выборщики.

Въ отдѣльныхъ губерніяхъ (напр., въ Вятской, Нижего-
родской, Черниговской) мѣстная администрація прибѣгала 
къ болѣе прямому давленію, вычеркивая изъ списковъ наи-
болѣе видныхъ кандидатовъ оппозиціи, съ расчетомъ, что-
бы ихъ жалобы на неправильное лишеніе избирательныхъ 
правъ разсматривались уже послѣ окончанія выборовъ. 
Были также (въ видѣ общей мѣры) исключены изъ списковъ 
тѣ евреи, которые пользовались только „условнымъ“ пра-
вомъ жительства въ данной мѣстности.

Всѣ эти мѣры вызвали много раздраженія и проте-
стовъ, — и въ общемъ итогѣ весьма мало повліяли на исходъ 
выборовъ, происходившихъ въ теченіе сентября и октября 
1912 г.

Въ городахъ, не только по второй, но и по первой куріи, 
обозначилось определенное полѣвѣніе. Въ Петербургѣ и 
Москвѣ сразу же полностью прошли списки к.-д. и прогрес-
систовъ.1  То же произошло во всѣхъ большихъ городахъ, 
кромѣ Одессы, гдѣ исключеніе изъ списковъ большого чис-
ла евреевъ дало неожиданную побѣду правымъ. Оффиціаль-
ное С.-Петербургское телеграфное агенство изо-дня въ день 
печатало статистику выборовъ, изъ которой вытекало, что 
правые имѣютъ 57 проц. выборщиков, оппозиція около 50 
проц., октябристы всего 10 процентовъ. Всѣ уже готовились 
къ тому, что Дума будетъ правая и оппозиціонная печать пи-
сала о „комедіи выборовъ“.

Первая оффиціальная статистика новой Думы, какъ- 
будто подтверждала эти свѣдѣнія: правыхъ числилось 146, 
націоналистовъ 81, октябристовъ 80, всей оппозиціи — 130... 
Но какъ только депутаты съѣхались, выяснилась совершен-
но иная картина: агентство огульно зачислило чуть не всѣхъ 
крестьянъ и священниковъ въ правые, тогда какъ многіе изъ 
нихъ были октябристами, а то и прогрессистами... Существо-

1  По первой куріи Москвы былъ забаллотированъ Гучковъ. Онъ 
получилъ всего 1300 голосовъ, противъ 2100 въ 1907 г., тогда какъ к.-д. вы-
играли противъ 1907 г. всего 250 голосовъ; очевидно, за Гучкова не стали 
голосовать на этотъ разъ и часть правыхъ.



вавшее на бумагѣ правое большинство растаяло. Оказалось, 
что, если нѣсколько пострадали октябристы (ихъ осталось 
около 100), то усилились к.-д. и прогрессисты; націоналисты 
раскололись, отъ нихъ влѣво отдѣлилась „группа центра“; въ 
итогѣ правое крыло почти не возросло.1

Еще существеннѣе былъ тотъ фактъ, что октябристы на 
этотъ разъ проходили, по большей части, вопреки желанію 
властей. Тотъ же самый результатъ, который въ 1907 г. былъ 
побѣдой правительства, оказывался въ 1912 г. успѣхомъ 
оппозиціи. Это не замедлило сказаться на выборахъ прези-
діума. Октябристы вошли на этотъ разъ въ соглашеніе съ 
лѣвыми. М. В. Родзянко былъ переизбранъ предсѣдателемъ 
противъ голосовъ націоналистовъ и правыхъ; товарищемъ 
предсѣдателя былъ избранъ прогрессистъ.2 Въ своей всту-
пительной рѣчи Родзянко говорилъ объ „укрѣпленіи кон-
ституціоннаго строя“, объ „устраненіи недопустимаго про-
извола“, — причемъ правые демонстративно покинули залъ 
засѣданій. Меньшиковъ писалъ въ „Новомъ Времени“ про 
„опытъ съ лѣвой Думой“. При обсужденіи деклараціи В. Н. 
Коковцова, Дума (15.XII.1912) приняла лѣвымъ большин-
ствомъ 132 противъ 78 формулу прогрессистовъ, которая 
заканчивалась словами о томъ, что Гос. Дума „приглашаетъ  
правительство твердо и открыто вступить на путь осущест-
вленія началъ манифеста 17 октября и водворенія строгой 
законности“. Третья Дума такимъ тономъ съ властью никог-
да не говорила.

При всемъ томъ, въ новой Думѣ не было ни опредѣлен-
наго большинства, ни желанія вести систематическую борь-
бу съ правительствомъ, тѣмъ болѣе, что событія внѣшней по-
литики въ концѣ 1912 г. заслоняли внутренніе конфликты.

15 сентября 1911 г. — всего черезъ десять дней послѣ 
кончины Столыпина — международное равновѣсіе на Ближ-
немъ Востокѣ было нарушено выступленіемъ государства, 
свыше пятнадцати лѣтъ не проявлявшаго политической ини-
ціативы: Италія первая рѣшила приступить къ раздѣлу ту-

1  Составъ IV Думы (въ скобкахъ цифры въ началѣ ІІІ-ей Думы): 
правые 65 (50); націоналисты 88 (96);центръ 32 (—); октябристы 98 (153); 
прогрессисты 48 (28); к.-д. 59 (54); мусульмане 6 (8); поляки 15 (18); трудо-
вики 9 (13); с.-д. 15 (20); ,изъ 7 безпартійныхъ 3 правыхъ и 2 лѣвыхъ. Ито-
го — правая 156 (146), центръ 130 (153), оппозиція 154 (141).

2 Кн. Д. Д. Урусовъ, котораго затѣмъ смѣнилъ Н. Н. Львовъ.



рецкаго наслѣдства. Моментъ былъ выбранъ для нея удачно.  
Еще не закончился франко-германскій конфликтъ изъ-за 
Марокко. Тройственное согласіе — какъ уже называли Ан-
глію, Францію и Россію — стремилось привлечь Италію на 
свою сторону, тогда какъ Тройственный Союзъ, несмотря на 
германскія симпатіи къ Турціи, не могъ себѣ позволить от-
крытаго выступленія противъ своей союзницы. Италія мог-
ла дѣйствовать, не встрѣчая протеста ни съ чьей стороны.

Подъ предлогомъ плохого обращенія съ итальянски-
ми подданными въ портахъ турецкой Африки, Италія 
ультимативно потребовала, чтобы Турція разрѣшила 
ей оккупировать своими войсками Триполи, Бенгази и 
другіе портовые города, и, получивъ отказъ въ такомъ  
необычайномъ требованіи, 16 (29) сентября объявила ей 
войну.

Игра была безпроигрышной для Италіи не только въ ди-
пломатическомъ, но и въ военномъ отношеніи. Турція почти 
не имѣла флота, и ея африканскія владѣнія были отдѣлены 
отъ метрополіи „нейтральнымъ“ (фактически англійскимъ) 
Египтомъ. Трудныя природныя условія и воинственность 
малочисленныхъ арабскихъ племенъ Триполитаніи только 
могли оттянуть развязку, по существу неизбѣжную. Но ита-
ло- турецкая война затянулась на цѣлый годъ и поставила 
на очередь общій вопросъ о турецкомъ наслѣдствѣ, хотя ве-
ликія державы всячески стремились отъ этого уклониться.

Русская дипломатія, впрочемъ, осенью 1911 г. попыта-
лась воспользоваться этимъ нарушеніемъ statu quo, чтобы 
добиться отъ Турціи открытія проливовъ для русскаго фло-
та. Она запросила по этому поводу Германію, и канцлеръ 
Бетманъ-Гольвегь, желая дѣйствовать въ духѣ Потсдамска-
го соглашенія, высказался положительно; но Вильгельмъ II 
захотѣлъ запросить Австрію, а баронъ Эренталь отвѣтилъ, 
что австро-русскія отношенія съ 1908 г. значительно ухуд-
шились и что теперь за открытіе проливовъ Австрія будетъ 
требовать „платы“. С. Д. Сазоновъ, только что оправившійся 
отъ долгой болѣзни, изъ Давоса проѣхалъ въ Парижъ и, убѣ-
дившись, что русской иниціативѣ относительно проливовъ 
не сочувствуютъ ни Англія, ни Франція, не сталъ на ней 
настаивать.



Хотя было ясно, что утрата Турціей африканскихъ про-
винцiй — только вопросъ времени, борьба въ Триполи затя-
гивалась. Внутренніе враги младотурокъ поднимали голову; 
въ Албаніи шло открытое сопротивленіе реформамъ. Въ то 
же время, балканскія государства, наиболѣе заинтересован-
ныя въ раздѣлѣ Европейской Турціи, рѣшили, что пришло 
время взять дѣло въ свои руки. Глубокія, застарѣлыя проти-
ворѣчія между Болгаріей и Сербіей, какъ и между Болгаріей 
и Греціей, долгое время препятствовали соглашенію этихъ 
государствъ. Но въ началѣ 1912 года — 29 февраля — Бол-
гарія и Сербія подписали тайный союзный договоръ про-
тивъ Турціи, къ которому вскорѣ присоединились Греція и 
Черногорія.

Положеніе русской дипломатіи было весьма сложнымъ. 
Она считала своей первой задачей — обезпечить Россіи тѣ 
„двадцать лѣтъ мира“, о которыхъ говорилъ П. А. Столы-
пинъ. Но балканскія государства знали, что, какъ бы Россія 
ни призывала ихъ къ сдержанности, въ худшемъ для нихъ 
случаѣ она все равно ихъ спасетъ и никогда не допуститъ по-
сягательствъ Турціи на ихъ территорію. Это придавало имъ 
смѣлость для развитія собственной иниціативы.

Во Франціи Агадирскій кризисъ оставилъ глубокій 
слѣдъ; патрiотическая тревога не проходила, а усиливалась. 
Кабинетъ Кайо, подписавшій соглашеніе съ Германіей, рас-
пался въ началѣ 1912 г. и замѣненъ былъ министерствомъ 
Пуанкарэ, составленнымъ подъ знакомъ національнаго объ-
единенія. Этотъ кабинетъ повелъ активную внѣшнюю поли-
тику, и въ частности занялся укрѣпленіемъ связи съ Россіей.

Свиданіе Государя Императора съ Императоромъ Виль-
гельмомъ въ Балтійскомъ портѣ (въ концѣ іюня 1912 г.)  
не принесло нікакихъ практическихъ результатовъ. Въ 
оффиціальномъ сообщеніи прямо говорилось, что не слѣ-
дуетъ ожидать отъ этого свиданія какихъ-либо перемѣнъ 
въ группировкѣ европейскихъ державъ. Канцлеръ Бет-
манъ-Гольвегъ благодарилъ русское правительство за успо-
коительное дѣйствіе Россіи во время мароккскаго кризиса; 
Сазоновъ говорилъ, что, пока Россія и Германія въ добрыхъ  
отношеніяхъ, ничего на свѣтѣ стрястись не можетъ. Герман-
скій канцлеръ остался нѣсколько дней въ Россіи, видѣлся съ 



В. Н. Коковцовымъ, ѣздилъ въ Москву. Но почти въ то же  
самое время была подписана франко-русская морская кон-
венція, дополняющая союзный договоръ; а пріѣздъ Пуан-
карэ въ Петербургъ черезъ мѣсяцъ послѣ свиданія въ Бал-
тійскомъ Портѣ превратился въ яркую манифестацію фран-
ко-русской дружбы.

Этому способствовало настроеніе русскаго общества. 
Отчасти по соображеніямъ внутренней политики, отча-
сти на основаніи впечатлѣній боснійскаго кризиса, русское 
общество — не только интеллигенція, но въ значительной 
своей части также и военные, и придворные круги — отно-
силось недружелюбно къ Германіи. „Мы не должны съ лег-
кимъ сердцемъ проповѣдывать ту активную германофобію 
во внѣшней политикѣ, которая у насъ, иногда, считается 
признакомъ прогрессивнаго образа мыслей“ — мимоходомъ 
отмѣчала, какъ фактъ общеизвѣстный, „Русская Мысль“ (въ 
маѣ 1912 г.). Пріѣздъ англійской парламентской делегаціи въ 
Россію въ началѣ 1912 г. (въ отвѣтъ на визитъ членовъ Гос. 
Думы и Гос. Совѣта въ Англію) былъ крупнымъ обществен-
нымъ событіемъ: газеты были полны описаніемъ банкетовъ, 
рѣчей, портретами делегатовъ. Правительство проявляло 
сдержанность (кромѣ военнаго министра Сухомлинова, ми-
нистры въ банкетахъ не участвовали), но этого факта никто 
не подчеркивалъ. А о пребываніи въ С.-Петербургѣ и Мо-
сквѣ канцлера Бетмана-Гольвега въ газетахъ почти ничего 
не писалось.

Русская политика стремилась сохранить миръ въ Ев-
ропѣ. На этомъ сходились и Государь, и покойный П. А. 
Столыпинъ, и его преемникъ В, Н. Коковцовъ, и министръ 
иностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазоновъ. Такъ какъ раздѣлъ ту-
рецкаго наслѣдства могъ легко привести къ европейскому 
конфликту, Россія въ 1912 г. играла давно несвойственную 
ей роль — она стремилась сохранить неприкосновенность 
Турціи, — по крайней мѣрѣ, до болѣе удобнаго момента. Но 
балканскія государства, хотя они и завѣряли Россію, что не 
предпримутъ ничего безъ ея благословенiя, считали Турцію 
достаточно ослабленной, чтобы пойти на рискъ борьбы съ 
нею безъ посторонней помощи. Болгарія при этомъ, въ из-
вѣстной мѣрѣ, расчитывала на благожелательность Австріи.

Итало-турецкая война приходила къ концу. Сопротив-



леніе въ Триполитаніи слабѣло. Италія заняла безпрепят-
ственно нѣсколько острововъ въ Эгейскомъ морѣ и грозила 
дальнѣйшими захватами. Въ Турціи произошелъ (въ іюлѣ 
1912 г.) безкровный переворотъ, младотурки были отстране-
ны отъ власти, новое правительство соглашалось на мирные 
переговоры. Балканскимъ государствамъ надо было торо-
питься, если они не хотѣли пропустить случая.

Рѣзня болгаръ въ селеніи Кочане, устроенная турецки-
ми солдатами, послѣ взрыва бомбы, брошенной македон-
скими „комитаджіями“, послужила поводомъ для активной 
кампаніи всей балканской печати. Великія державы сдѣлали 
попытку задержать событія. По иниціативѣ Россіи, къ кото-
рой присоединились Франція, Англія, Германія и Австрія, 
было рѣшено обратиться къ балканскимъ государствамъ и къ 
Турціи съ предупрежденіемъ о томъ, что, „если война вспых-
нетъ, державы не допустятъ, чтобы въ  результатѣ конфлик-
та произошли какія-либо перемѣны въ территоріальномьъ-
„statu quo“ Европейской Турціи. 25 сентября это заявленіе 
было сдѣлано въ балканскихъ столицахъ — и на слѣдующій 
же день Черногорія объявила Турціи войну и приступила къ 
военнымъ дѣйствіямъ. Балканскія государства отлично учи-
тывали, что державы не будутъ настаивать на своемъ пре-
достереженіи. Вильгельмъ II понималъ ихъ точку зрѣнія и 
даже ей сочувствовалъ. „Зачѣмъ ждать такого момента, ког-
да Россія будетъ готова?“, писалъ онъ. „Пусть дойдетъ до во-
йны. Пусть балканскія государства себя покажутъ. Если они 
рѣшительно побьютъ Турцію — значитъ они были правы и 
имъ подобаетъ извѣстная награда. Если ихъ разобьютъ, они 
притихнутъ и долгое время будутъ сидѣть смирно“...

Русскій министръ иностранныхъ дѣлъ, С. Д. Сазоновъ, 
наоборотъ, былъ крайне недоволенъ, что балканскія государ-
ства, обѣщавшія при заключеніи союза считаться съ волей 
Россіи, начинали войну въ неудобный для нея моментъ. С. 
Д. Сазоновъ въ разговорахъ съ французскими политиками 
даже заявлялъ, что считалъ бы меньшимъ зломъ пораженіе 
балканскихъ странъ, особенно Болгаріи, такъ какъ въ этомъ 
случаѣ было бы легче настоять на сохраненіи statu quo. 

Событія пошли быстрымъ темпомъ: 26. IX. войну объя-
вила Черногорiя, 2. (15). X. былъ подписанъ итало-турецкій  



миръ, 4 (17). X. начали войну Болгарія, Сербія и Греція. 
Война была крайне популярна на Балканахъ: мобилизація 
проходила при общемъ ликованіи какъ въ Софіи, такъ и въ 
Бѣлградѣ, и въ Афинахъ. Съ первыхъ же дней опредѣлился 
разгромъ Турціи. Болгары у Киркъ-Килиссе и Люле-Бурга-
са, сербы у Куманова разбили на голову турецкую армію, и 
не прошло мѣсяца съ начала войны, какъ турки были оттѣс-
нены на позиціи у Чаталджи въ 40 клм. отъ Константинопо-
ля, и, кромѣ нѣсколькихъ осажденныхъ крѣпостей (Адріано-
поль, Янина, Скутари), ничего не оставалось отъ ихъ евро-
пейскихъ владѣній. Уже 22 октября (4.XI.) Турція просила 
великія державы о посредничествѣ.

Побѣды балканскихъ славянъ пробудили ликованіе и 
сочувствіе въ широкихъ русскихъ кругахъ. На задній планъ 
отступили вопросы внутренней политики. Послѣ побѣды со-
юзниковъ, конечно, не могло быть и рѣчи о сохраненіи statu 
quo на Балканахъ. Произошло то, чего хотѣлъ избѣжать С. 
Д. Сазоновъ: приходилось приступать къ раздѣлу турецкаго 
наслѣдства, въ условіяхъ, для Россіи неблагопріятныхъ.

Россія предложила, чтобы всѣ великія державы заяви-
ли о своей полной незаинтересованности въ раздѣлѣ Турціи. 
Франція и Англія охотно присоединились къ такому пред-
ложенію; не возражала и Германія. Австрія и Италія отнес-
лись гораздо сдержаннѣе: онѣ сходились на желаніи создать 
новое государство, Албанію, изъ турецкихъ провинцій, при-
легающихъ къ Адріатическому морю; и не требуя ничего для 
самихъ себя, онѣ для Албаніи требовали очень многаго.

Въ избѣжаніе европейскаго конфликта, великія держа-
вы рѣшили дѣйствовать сообща и начали вырабатывать свои 
условія ликвидаціи балканской войны. Австрія сразу рѣзко 
поставила вопросъ о недопущеніи Сербіи къ Адріатическо-
му морю. Она стала производить частичныя мобилизаціи и 
сосредотачивать войска къ русской границѣ. Россія въ от-
вѣтъ задержала подъ знаменами цѣлый призывной возрастъ, 
срокъ службы котораго истекъ. Въ ноябрѣ былъ моментъ, 
когда война казалась возможной.

4 (17) декабря въ Лондонѣ начались работы конферен-
ціи пословъ шести великихъ державъ. Наиболѣе спорнымъ 
былъ вопросъ о границахъ Албаніи. По настоянію Англіи, 
Россія пошла на уступки въ вопросѣ о сербскомъ портѣ 



(тѣмъ болѣе, что и Франція предупреждала о нежелатель-
ности конфликта по этому вопросу); и ей удалось добиться 
согласія самой Сербіи.

Когда начались мирные переговоры между воюющими 
сторонами и Турція стала проявлять неуступчивость, ве-
ликія державы обратились къ ней съ угрожающей нотой, ре-
комендуя уступки и напоминая о возможности осложненій 
въ ея азіатскихъ владѣніяхъ. Турецкое правительство созвало 
„совѣщаніе нотабелей“ и уже было готово согласиться, но въ 
Константинополѣ произошелъ новый переворотъ, младотур-
ки вернулись къ власти и отказались подписать условія мира. 
Война возобновилась по истеченіи срока перемирія. Она све-
лась къ осаднымъ операціямъ. Адріанополь держался долго; 
на помощь болгарамъ прибыли и сербскія войска; и только 13 
марта 1913 г. старая турецкая крѣпость, наконецъ, пала.

Ликованіе по поводу взятія Адріанополя привело и въ 
Россіи къ уличнымъ демонстраціямъ въ честь балканскихъ 
славянъ. Полиція, по обыкновенію, разсѣяла ихъ, за что по-
лучила выговоръ отъ властей — хотя демонстраціи и не со-
отвѣтствовали видамъ русскаго правительства. Въ теченіе 
всей балканской войны оно стремилось къ сохраненію со-
гласія между великими державами, тогда какъ значитель-
ная часть русскаго общества требовала активной поддерж-
ки балканскихъ славянъ и даже прямого выступленія про-
тивъ Турціи. „Крестъ на св. Софію“ — стояло на плакатахъ, 
съ которыми ходили по Невскому манифестанты. Пред-
сѣдатель Гос. Думы Родзянко въ своихъ воспоминаніяхъ 
разсказываетъ, что въ февралѣ 1913 г. онъ призывалъ Госу-
даря вмѣшаться въ войну! Это показываетъ, съ какой лег-
костью относились нѣкоторые круги къ возможности ев-
ропейскаго конфликта. Выступленіе Россіи на Балканахъ 
весною 1913 г. означало бы войну со всѣмъ Тройственнымъ 
Союзомъ, включая Италію (которая въ этомъ вопросѣ была 
солидарна съ Австріей) и, вероятно, Румынію, при весьма 
неопредѣленной позиціи Англіи. Государь, конечно, не могъ 
серьезно отнестись къ такимъ опаснымъ совѣтамъ. Но въ 
нѣкоторыхъ кругахъ это вызывало большое недовольство, и 
на такъ наз. „славянскихъ банкетахъ“ можно было слышать 
рѣчи, антидинастическій характеръ которыхъ смущалъ 
многихъ участниковъ.



Послѣднимъ испытаніемъ для европейскаго мира былъ 
вопросъ о Скутари. Черногорцы продолжали осаждать этотъ 
городъ, послѣ того, какъ всѣ великія державы уже сговори-
лись отдать его Албаніи. Въ Россіи шла усиленная агитація 
подъ лозунгомъ „Скутари—Черногоріи“. Но русское прави-
тельство осталось вѣрнымъ сговору державъ; передъ черно-
горскими портами была устроена морская демонстрація и, 
наконецъ, черногорскій король, въ обмѣнъ за территоріаль-
ныя и финансовыя компенсаціи, самъ отказался отъ Скутари.

17 (30) мая былъ въ Лондонѣ заключенъ миръ между 
Турціей и Балканскимъ союзомъ, но тотчасъ же между со-
юзниками возникли серьезныя разногласія. По тайному 
договору 1912 г. Сербія должна была получить выходъ къ 
Адріатическому морю, Греція — Эпиръ, а Болгарія — поч-
ти всю Македонію, включая Салоники. Великія державы 
уменьшили турецкое наслѣдство, выкроивъ изъ него Ал-
банію за счетъ частей предназначавшихся Греціи и Сербіи. 
Болгарія, тѣмъ не менѣе, настаивала на своей договоренной 
долѣ, указывая, что не по ея винѣ урѣзаны доли остальныхъ 
союзниковъ. Сербія и Греція требовали перераспредѣленія 
„наслѣдства“, подчеркивая, что ихъ войска участвовали въ 
борьбѣ и на болгарскомъ участкѣ фронта.

Русская дипломатія пыталась сыграть роль посредни-
ка и арбитра согласно договору Балканскаго союза. Но не 
подѣйствовали даже обращенія самого Государя къ балкан-
скимъ монархамъ. Болгарія, надѣясь на свою армію и на ав-
стрійское нерасположеніе къ Сербіи, не хотѣла уступать. Въ 
ночь на 17 (30) іюня болгары попытались вытѣснить сербовъ 
и грековъ изъ занятыхъ ими македонскихъ земель. Началась 
вторая балканская война, но длилась она очень недолго. 
Болгарія жестоко просчиталась. Разбить сербовъ и грековъ 
ей не удалось; въ тылу противъ нея выступила Румынія; а 
Турція, безъ формальнаго объявленія войны, двинула свои 
войска на Адріанополь и безъ боя заняла эту крѣпость, не-
давно взятую союзниками цѣной столькихъ жертвъ.

Болгаріи пришлось сдаться уже черезъ десять дней. Въ 
Бухарестѣ ей былъ продиктовань суровый миръ. Она теряла 
всѣ свои пріобрѣтенія, кромѣ небольшой полосы берега съ Де-
деагачемъ, и уступала Румыніи большой кусокъ Добруджи.  
Великія державы не протестовали противъ этого мира, хотя 



и Россія, и Австрія хотѣли сохранить —неожиданно на этомъ 
сойдясь — за Болгаріей хотя бы портъ Каваллу. Но въ этомъ 
случаѣ Германія и Франція, въ свою очередь сошлись съ Ан-
гліей и Италіей на томъ, чтобы Кавалла осталась за Греціей. 
Австрія также хотѣла урѣзать сербскую долю турецкаго на-
слѣдства, но ни Италія, ни Германія не согласились въ этомъ 
ее поддержать. Болгаріи пришлось примириться съ утратой 
Адріанополя.

Бухарестскій договоръ былъ подписанъ 25 іюля (7 авг.) 
1913 г. „Для Европы настали каникулы послѣ десяти мѣся-
цевъ тяжелыхъ трудовъ“ писала „Revue des Deux Mondes“.

Въ началѣ 1913 г. — 21 февраля — исполнилось 300 лѣтъ 
со дня призванія на царство Михаила Ѳеодоровича Рома-
нова. 300-лѣтній юбилей династіи былъ отпразднованъ съ 
большой торжественностью.1

„Совокупными трудами вѣнценосныхъ предшествен-
никовъ Нашихъ на Престолѣ Россійскомъ и всѣхъ вѣрныхъ 
сыновъ Россіи создалось и крѣпло Русское Государство. Не-
однократно подвергалось наше Отечество испытаніямъ, но 
народъ русскій, твердый въ вѣрѣ православной и сильный 
горячей любовью къ Родинѣ и самоотверженной преданно-
стью своимъ Государямъ, преодолѣвалъ невзгоды, выходилъ 
изъ нихъ обновленнымъ и окрѣпшимъ. Тѣсные предѣлы Мо-
сковской Руси раздвинулись, и имперія Россійская стала 
нынѣ въ ряду первыхъ державъ міра“ — говорилось въ Высо-
чайшемъ манифестѣ 21-го февраля 1913 г.

По традиціи, по поводу юбилея были объявлены всевоз-
можныя льготы, — прощеніе недоимокъ, даренія на благотво-
рительныя цѣли, смягченіе каръ. Государь въ Зимнемъ двор-
цѣ принималъ поздравленія высшихъ чиновъ Имперіи; горя-
чую привѣтственную рѣчь произнесъ предсѣдатель Гос. Думы 
Родзянко, поднесшій Государю икону Христа-Спасителя.  
Въ Москвѣ въ тотъ же день состоялся крестный ходъ; въ ше-
ствіи несли наиболѣе чтимыя иконы Владимірской, Ивер-
ской, Казанской Божіей Матери. За крестнымъ ходомъ  
послѣдовалъ парадъ войскъ на Красной площади передъ 

1 Подробное описаніе Романовскихъ торжествъ имѣется въ книгѣ 
В. И. Назанскаго „Крушеніе Великой Россіи и Дома Романовыхъ», изд. въ 
Парижѣ въ 1930 г. (стр. 73-141).



Кремлемъ. По поводу юбилея были выпущены почтовыя 
марки; на нихъ впервые воспроизведены были портреты 
русскихъ Государей, отъ Царя Михаила Ѳеодоровича до 
Императора Николая II. Нѣкоторые почтовые чиновники 
первое время не рѣшались штемпелевать эти марки, боясь 
„замарать царскій портретъ“.

Государь не ограничился торжествами въ столицахъ. 
Онъ рѣшилъ, съ наступленіемъ весны, предпринять поѣзд-
ку по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ выросла и окрѣпла Суздальская и 
Московская Русь, гдѣ была вотчина бояръ Романовыхъ. 15 
мая, Государь со всею Царской Семьей, несмотря на недомо-
ганіе Государыни и Наслѣдника, отбылъ изъ Царскаго Села 
и проѣхалъ черезъ Москву во Владиміръ; оттуда на автомо-
билѣ, въ Суздаль; посѣтилъ село Боголюбово. Прибывъ въ 
Нижній Новгородъ, Царская Семья прослѣдовала оттуда на 
пароходѣ „Межень“ по Волгѣ въ Кострому и Ярославль. Оба 
берега Волги были покрыты толпами крестьянъ, которые де-
сятками тысячъ собрались взглянуть на Государя. Пристани 
и дома на берегахъ были украшены флагами и зеленью.

Особенно сердечнымъ былъ пріемъ въ Костромѣ (19 и 
20 мая). Все населеніе города и окрестныхъ селеній вышло 
встрѣчать Царскую Семью. Великіе Князья и Княгини, ду-
ховенство, министры — всѣ собрались привѣтствовать Го-
сударя на родинѣ Романовыхъ. Въ Ипатьевскомъ монасты-
рѣ, гдѣ посланные отъ Земскаго Собора умоляли инокиню 
Марѳу благословить своего сына на царство, Государя при-
нималъ костромской архіепископъ Тихонъ; онъ говорилъ: 
„Если бы лѣтописецъ былъ свидѣтелемъ настоящаго высо-
каго торжества, если бы онъ видѣлъ это царственное при-
шествіе къ намъ, если бы слышалъ этотъ благовѣстный гулъ 
колоколовъ, эти клики всеобщаго восторга — безъ сомнѣнія, 
сказалъ бы онъ о настоящемъ днѣ: и была тогда великая ра-
дость въ Ипатьевскомъ монастырѣ и во всей Костромѣ“...

Въ присутствіи Царской Семьи, на краю высокаго об-
рыва надъ Волгой, состоялась закладка памятника 300-лѣтія 
Дома Романовыхъ. Когда Государь покидалъ Кострому, 
толпа долго провожала его вдоль берега, а многіе входили 
въ воду по поясъ. Государь былъ взволнованъ и тронутъ  
пріемомъ въ Костромѣ.1

1 Гр. В. Н. Коковцовъ, который пишетъ въ своихъ мемуарахъ, что 



Послѣ Костромы, Государь посѣтилъ еще Ярославль и 
Ростовъ и къ 25 мая вернулся въ Москву. Десятидневная 
поѣздка по Средней Россіи произвела на Государя сильное 
впечатлѣніе, — какъ проявленіемъ народной преданности, 
такъ и тѣми картинами бѣдности и нужды, которыя Ему слу-
чилось наблюдать при проѣздѣ черезъ деревни. 

Первая половина 1913 года прошла подъ знакомъ Бал-
канской войны и Романовскаго юбилея, но съ осени снова 
вступила въ свои права политическая борьба.

Министромъ внутреннихъ дѣлъ, вскорѣ послѣ неудач-
ныхъ для правительства выборовъ въ ІV-ую Думу, на мѣсто 
А. А. Макарова, былъ назначенъ Черниговскій губернаторъ 
Н. А. Маклаковъ, котораго Государь уже и раньше хотѣлъ 
назначить на этотъ постъ. Въ Н. А. Маклаковѣ Государь цѣ-
нилъ человѣка, близкаго къ Нему по общему государствен-
ному міровоззрѣнію, — чего Онъ не могъ сказать о боль-
шинствѣ министровъ. Въ то же время, въ Гос. Думѣ къ Н. А. 
Маклакову относились отрицательно — отчасти потому, что 
въ своей губерніи онъ примѣнилъ административное дав-
леніе на выборы и „провалилъ“ нѣсколько видныхъ лѣвыхъ 
октябристовъ.

Государственный Совѣтъ понемногу правѣлъ — отчасти 
путемъ новыхъ выборовъ отъ дворянства и землевладѣль-
цевъ, но главнымъ образомъ вслѣдствіе постепеннаго за-
полненія вакансій по назначенію правыми отставными са-
новниками. Въ верхней палатѣ создавалось большинство, 
стоявшее правѣе кабинета. Оно отвергало или сильно ви-
доизмѣняло почти всѣ большіе законопроекты, принятые 
Гос. Думой: введеніе земства въ Сибири и въ Архангельской 
губ.; созданіе волостного земства, реформу мѣстнаго суда. 
Въ проектъ городского самоуправленія въ Царствѣ Поль-
скомъ, Гос. Совѣтъ большинствомъ 94 противъ 74, вопреки  
настояніямъ В. Н. Коковцова, внесъ статью, требующую, чтобы 
въ городскихъ думахъ и управахъ пренія и дѣлопроизводство  
велись исключительно на русскомъ языкѣ. Послѣ случая 

во время поѣздокъ Государя онъ не заметилъ «настоящаго энтузiазма», все 
же отмѣчаетъ: «Большое впечатлѣнiе произвела только Кострома. Государь 
и Его Семья были окружены сплошной толпой народа, слышались непод-
дѣльныя выраженiя радости.



съ западнымъ земствомъ, правительство уже не пыталось 
примѣнять какое-либо давленіе на Гос. Совѣтъ.

Въ Москвѣ, въ концѣ 1912 г., состоялись городскіе выбо-
ры, при чемъ голоса въ новой Думѣ дѣлились почти поровну 
между „лѣвой“ и „правой“. Кандидатами въ городскіе голо-
вы были избраны князь Г. Е. Львовъ и Н. И. Гучковъ, но по-
слѣдній, получивъ меньше голосовъ, отказался. Государь не 
хотѣлъ утверждать городскимъ головой Первопрестольной 
представителя оппозиціи, и весь 1913 г. эта должность оста-
валась вакантной. Н. А. Маклаковъ совѣтовалъ назначить 
городскимъ головой гофмейстера В. В. Штюрмера, виднаго 
праваго члена Гос. Совѣта, но В. Н. Коковцовъ убѣдилъ Го-
сударя, что такой шагъ вызвалъ бы рѣзкіе протесты во всѣхъ 
московскихъ кругахъ, и обязанности городского головы такъ 
и продолжалъ исполнять его замѣститель В. Д. Брянскій.

Всѣ эти факты вызывали недовольство не только лѣ-
выхъ, но и октябристскихъ круговъ: А. И. Гучковъ, который 
послѣ своего пораженія на выборахъ почти годъ провелъ 
на Балканахъ, прибылъ на Съѣздъ городскихъ дѣятелей въ 
Кіевѣ, обсуждавшій дѣловые вопросы муниципальнаго хо-
зяйства, и 21 сентября произнесъ „подъ занавѣсъ“ рѣзкую 
оппозиціонную рѣчь. Онъ говорилъ, что „надъ всѣми рабо-
тами съѣзда печать унынія, безвѣрія въ плодотворность на-
шихъ усилій“, и что наблюдается „параличъ всего государ-
ственнаго организма, застой законодательнаго творчества, 
разстройство управленія“, и призывалъ съѣздъ принять 
политическую резолюцию. Хотя предсѣдатель, кіевскій го-
родской голова Дьяковъ, отказался поставить ее на балло-
тировку, члены съѣзда, собравшись въ корридорѣ, на подобіе 
студенческой сходки, приняли ее „поднятіемъ рукъ“.

8 ноября, на конференціи октябристовъ въ С.-Петер-
бургѣ, А. И. Гучковъ выступилъ съ докладомъ, подробно 
обосновывающимъ перемѣну его позиціи. „Октябризмъ, — 
говорилъ онъ, былъ молчаливымъ, но торжественнымъ 
договоромъ между исторической властью и русскимъ об-
ществомъ. Манифестъ 17 октября былъ актомъ довѣрія къ 
народу со стороны Верховной Власти; октябризмъ явился 
со стороны народа актомъ вѣры въ Верховную Власть“. 
Гучковъ далѣе утверждалъ, что наступила „реакція“, что 
дѣйствуютъ „новыя странныя фигуры“; онъ ссылался на 



роль праваго крыла Гос. Совѣта и объединеннаго дво-
рянства, напоминалъ о попыткѣ давленія на выборахъ въ 
Думу, указывалъ на слухъ о будто-бы предстоящемъ но-
вомъ измѣненіи Основныхъ Законовъ.

„Договоръ нарушенъ и разорванъ правительствомъ“, 
заключалъ Гучковъ. „Мы вынуждены защищать монархію 
противъ тѣхъ, кто является естественными защитника-
ми монархическаго начала, церковь — противъ церковной  
іерархіи, армію противъ ея вождей“.

Эта опасная и двусмысленная формула, какъ бы оправ-
дывающая, всякое нарушеніе дисциплины, не вызвала пря-
мыхъ возраженій. Конференція единогласно одобрила до-
кладъ Гучкова.

Но когда въ думской фракціи былъ поставленъ во просъ 
о переходѣ въ оппозицію, только 22 депутата (изъ 100) на 
это согласились. Фракція распалась на три части, и боль-
шинство, около двухъ третей, съ М. В. Родзянко, Н. В. Сави-
чемъ, Е. П. Ковалевскимъ и другими главными работниками 
фракціи, образовали группу „земцевъ-октябристовъ.“

Печать отмѣчала „полѣвѣніе въ странѣ“. Съ весны 
1912 г. — Ленскихъ событій и выхода въ свѣтъ газеты „Прав-
да“  — замѣтно увеличилось число политическихъ забасто-
вокъ въ рабочей средѣ. Но по большей части это были одно-
дневныя демонстративныя забастовки протеста.1

Съ 24 сентября по 28 октября 1913 г. въ Кіевскомъ судѣ 
разбирался процессъ, привлекшій сотни иностранныхъ кор-
респондентовъ и наблюдателей: знаменитое дѣло Бейлиса.

Еще въ мартѣ 1911 г. въ Кіевѣ былъ найденъ убитымъ 
12-лѣтній мальчикъ, Андрей Ющинскій; тѣло его было 
почти обезкровленнымъ, на немъ было 47 колотыхъ ранъ. 
Тотчасъ же пошла молва, будто мальчика убили евреи, въ 
цѣляхъ использованія его крови для какихъ-то таинствен-
ныхъ обрядовъ.

Нѣкоторые представители судебной власти, въ частно-
сти, прокуроръ судебной палаты Чаплинскій, взяли на себя 
задачу доказать эту версію. Мѣстный полицейскій розыскъ 

1 По даннымъ министерства торговли, политическихъ забасто-
вокъ въ 1910 г. было 8; въ 1911 — 24; въ 1912 — 1300; за январь — сентябрь 
1913 г. — 711



указывалъ въ совершенно другую сторону — были данныя, 
что мальчика убила воровская шайка, — но сторонники „ри-
туальной“ версіи убійства заявляли, что полиція подкуплена 
евреями. Въ 3-ей Думѣ правыми былъ даже внесенъ запросъ 
по этому поводу (въ маѣ 1911 г.).

Отстраняя агентовъ розыска, не вѣрившихъ „ритуаль-
ной“ версіи, слѣдователь, наконецъ, нашелъ свидѣтелей, 
показывавшихъ, будто Ющинскаго похитилъ служащій 
кирпичнаго завода, Мендель Бейлисъ, и вмѣстѣ съ другими, 
не найденными лицами, умертвилъ его. Бейлиса въ августѣ 
1911 г. арестовали. Вопреки русскимъ обыкновеніямъ, слѣд-
ствіе тянулось свыше двухъ лѣтъ, и только осенью 1913 года 
дѣло было доведено до суда.

Русская и заграничная печать проявляли огромный ин-
тересъ къ этому дѣлу. Видные русскіе писатели и публици-
сты лѣваго направленія выступили съ протестомъ противъ 
„кроваваго навѣта“ на евреевъ. Защищать Бейлиса собра-
лись самые извѣстные русскіе адвокаты: Н. П. Карабчев-
скій, В. А. Маклаковъ, А. С. Зарудный, О. О. Грузенбергъ 
и т.д. Со своей стороны, правая печать, начиная съ „Новаго 
Времени“, доказывала ритуальный характеръ убійства, и 
въ помощь прокуpopy гражданскими истцами выступили 
членъ Гос. Думы Г. Г. Замысловскій и извѣстный москов-
скій адвокатъ А. С. Шмаковъ, авторъ ряда антисемитскихъ 
изслѣдованій.

Съ первыхъ же дней суда определилась слабая обосно-
ванность обвиненія. Большую сенсацію вызвала статья В. 
В. Шульгина въ старомъ правомъ органѣ „Кіевлянинъ“ (27.
IX.1913). Шульгинъ писалъ, что у гроба покойнаго редакто-
ра газеты, Д. И. Пихно, онъ поклялся печатать въ ней только 
правду. Онъ разсказывалъ, со словъ полицейскихъ чиновъ, 
какъ имъ сверху внушалось, во что бы то ни стало, найти 
„жида“; онъ приводилъ слова самого слѣдователя, говорив-
шаго, что не такъ важно, виновенъ ли Бейлисъ — главное до-
казать существованіе ритуальныхъ убійствъ. „Вы сами совер-
шаете человѣческое жертвоприношеніе“ — писалъ Шульгинъ. 
„Вы отнеслись къ Бейлису, какъ къ кролику, котораго кладутъ 
на вивисекціонный столъ“... Номеръ „Кіевлянина“ — впервые 
со дня основанія газеты — былъ конфискованъ. Фракція на-
ціоналистовъ высказала, хотя и въ мягкой формѣ, порицаніе 



Шульгину, который послѣ этого перешелъ въ группу центра.
Полицейскіе чиновники въ своихъ донесеніяхъ въ Пе-

тербургъ день за днемъ отмѣчали слабость свидѣтельскихъ 
показаній обвиненія, убѣдительность экспертовъ защиты. 
Среди экспертовъ обвиненія были видные профессора су-
дебной медицины, но они могли только доказать, что тѣло 
было намѣренно обезкровлено, — изъ чего еще не вытекало, 
что это было сдѣлано съ „ритуальной“ цѣлью.

Составъ присяжныхъ былъ, какъ говорится, „сѣрый“ — 
крестьяне, мѣщане и одинъ почтовый чиновникъ. Лѣвыя га-
зеты заранѣе обвиняли власть въ желаніи воспользоваться 
„народной темнотой“, В. Г. Короленко писалъ, что рѣшеніе 
такихъ присяжныхъ не можетъ быть авторитетнымъ. Но про-
стые русскіе люди отнеслись къ своей задачѣ серьезно. „Якъ 
судить Бейлиса, колы разговоровъ о немъ на судѣ нема?“ — 
говорили они между собою (по донесенію жандармовъ).

Рѣчи обвинителей не перемѣнили этого впечатлѣнія: 
въ нихъ много говорилось о ритуальныхъ убійствахъ вооб-
ще, о томъ, что „евреи погубятъ Россію“ — и почти ничего 
о Бейлисѣ. 28 октября присяжные вынесли Бейлису оправ-
дательный приговоръ. Они отвѣтили утвердительно на во-
просъ о томъ, совершено ли убійство на кирпичномъ заводѣ, 
принадлежавшемъ еврею Зайцеву и обезкровлено ли было 
при этомъ тѣло; но хотя „Новое Время“ въ первый моментъ 
придавало этому отвѣту большое значеніе, оно само черезъ 
два дня, въ статьѣ Меньшикова заявило „Россія понесла по-
раженіе“... То ржество лѣвой печати по поводу провала этого 
процесса понятно. Но самая возможность подобнаго исхода, 
прежде всего, является высшимъ свидѣтельствомъ свободы 
и независимости русскаго суда присяжныхъ и опровергаетъ 
толки о давленіи власти на судъ.  

Несмотря на то, что войну за турецкое наслѣдство 
удалось ликвидировать безъ общеевропейскаго конфлик-
та, напряженіе въ международной обстановкѣ не проходи-
ло. Весною 1913 г. въ германскій рейхстагъ были внесены 
огромные военные кредиты (на милліардъ марокъ); тог-
да же и Франція возстановила трехлѣтній срокъ военной  
службы, что означало увеличеніе состава арміи мирнаго вре-
мени почти въ полтора раза.



Германскій канцлеръ Бетманъ-Гольвегъ мотивировалъ 
въ рейхстагѣ необходимость новыхъ кредитовъ нѣсколько 
неожиданными соображеніями: „Набѣгаетъ славянская вол-
на“, говорилъ онъ, ссылаясь на успѣхъ балканскихъ славянъ. 
Казалось бы, эти малыя государства не могли угрожать Гер-
маніи. Но канцлеръ только повторилъ мысль, которую въ 
болѣе рѣзкой формѣ съ 1913 г. выражалъ не разъ въ своихъ 
помѣткахъ на донесеніяхъ дипломатовъ германскій Импера-
торъ. Еще осенью 1912 г. онъ относился, скорѣе, благожела-
тельно къ побѣдамъ Балканскаго союза надъ Турціей; теперь 
ему начала представляться неизбѣжной „борьба славянъ и 
германцевъ“.

Совершенно иначе былъ настроенъ Государь. Въ маѣ 
1913  г. Онъ прибылъ на свадьбу дочери императора Виль-
гельма ІІ-го съ принцемъ Кумберлэндскимъ, имѣя намѣреніе 
при этомъ свиданіи договориться о прочномъ улучшеніи рус-
ско-германскихъ отношеній.1 Государь заявилъ, что со своей 
стороны удовлетворяется существующимъ положеніемъ на 
Балканахъ и готовъ отказаться отъ старыхъ русскихъ при-
тязаній на Константинополь и проливы, оставивъ Турцію 
въ роли „привратника“, — если и Германія со своей сторо-
ны удержитъ Австрію отъ политики захватовъ, дабы бал-
канскія государства могли сами устроить свои судьбы. Это 
была послѣдняя встрѣча Государя съ Вильгельмомъ II. Она 
прошла въ дружескихъ тонахъ, но не привела къ прочному 
улучшенію отношеній. Вильгельмъ II все болѣе проникался 
фаталистическимъ представленіемъ о неизбѣжности войны.

Новыя свѣдѣнія о перемѣнѣ, происшедшей въ герман-
скомъ императорѣ, дошли до Государя послѣ поѣздки В. Н. 
Коковцова за границу въ ноябрѣ 1913 г. Вильгельмъ II при-
нялъ русскаго премьера весьма привѣтливо, но въ бесѣдѣ 
съ директоромъ Кредитной Канцеляріи Л. Ф. Давыдовымъ 
онъ жаловался на тонъ русской печати и говорилъ, что это 
ведетъ къ катастрофѣ, что онъ видитъ „надвигающійся кон-
фликтъ двухъ расъ: романо-славянской и германской“, что 
война „можетъ сдѣлаться просто неизбѣжной“, и тогда „со-
вершенно безразлично, кто начнетъ ее“.

1 Въ своихъ мемуарахъ бар. М. А. Таубе приводитъ отрывки изъ 
неопубликованныхъ писемъ Государя къ кн. В. П. Мещерскому, раздѣляв-
шему мнѣніе о необходимости улучшить отношенія между Россіей и Гер-
маніей, во избѣжаніе великихъ катастрофъ



В. Н. Коковцовъ, вернувшись въ Россію, представилъ 
Государю въ Ливадіи (въ серединѣ ноября) докладъ о своей 
поѣздкѣ, въ томъ числѣ о бесѣдахъ съ германскимъ импера-
тором. Государь долго молчалъ, „Онъ смотрѣлъ въ окно, — 
(пишетъ В. Н. Коковцовъ въ своихъ мемуарахъ), — въ без-
брежную морскую даль, и, наконецъ, точно очнувшись отъ 
забытья, сказалъ: „На все — воля Божія!“ Государь зналъ, что 
Онъ войны не вызоветъ, но сознавалъ въ то же время, что не 
отъ Него одного зависитъ, удастся ли ее избѣжать.

Слѣдуетъ отмѣтить, что въ то же самое время и герман-
ское правительство на одномъ случаѣ проявило готовность 
считаться съ желаніями Россіи. Осенью 1913 г., командую-
щимъ турецкими войсками въ Константинополѣ былъ на-
значенъ германскій генералъ Лиманъ ф. Сандерсъ. Нѣмецкіе 
офицеры и раньше были инструкторами въ турецкой арміи, 
но тутъ рѣчь шла о командной должности, при томъ въ рай-
онѣ проливовъ. Русская печать стала рѣзко протестовать. 
В. Н. Коковцовъ, во время своего пребыванія въ Берлинѣ, 
указалъ, что назначеніе Лиманъ фонъ Сандерса представ-
ляется Россіи непріемлемымъ. Вильгельмъ II возмущался, 
но, въ концѣ концовъ, уступилъ. Такъ какъ назначеніе уже 
состоялось, его отмѣнили своеобразнымъ образомъ: герман-
скій императоръ произвелъ Лиманъ фонъ Сандерса въ чинъ 
генерала отъ кавалеріи, турецкій султанъ пожаловалъ ему 
званіе маршала; послѣ этого онъ сдѣлался слишкомъ высо-
кимъ лицомъ, чтобы занимать должность простого корпус-
ного командира, и уступилъ мѣсто турецкому генералу.

Государь былъ очень этимъ доволенъ. „У меня теперь 
для Германіи только привѣтливыя улыбки“, сказалъ Онъ 
полушутливо германскому послу Пурталесу на одномъ 
обѣдѣ (14.I.1914). Но германскій императоръ на докладѣ по-
сла по этому поводу сдѣлалъ сердитую помѣтку: „Этого уже 
достаточно! Только это мы отъ него всегда и видѣли!“

За зиму 1913—14 г., внѣшне спокойную въ международ-
ной политикѣ, на политическіхъ верхахъ во всѣхъ государ-
ствахъ происходилъ своеобразный психологическій процес-
съ. Только очень немногіе открыто и сознательно желали  
войны; это были, главнымъ образомъ военные, изъ кото-
рыхъ, кажется, только австрійскій фельдмаршал Конрадъ 
фонъ Гетцендорфъ рѣшился это высказать въ письменной 



формѣ. Но очень многіе, если не большинство, отвѣтствен-
ныхъ дѣятелей постепенно переходили отъ учитыванія воз-
можности войны — къ фаталистическому убѣжденію въ ея 
неизбѣжности, и на этомъ основаніи начали строить свои 
дальнѣйшія предположенія и планы.

Только сравнительно немногіе сохраняли вѣру въ то, 
что войны можно избѣжать, если проникнуться твердымъ 
желаніемъ ее не допускать. Къ ихъ числу принадлежалъ Им-
ператоръ Николай II. Его точку зрѣнія вполнѣ раздѣлялъ и 
предсѣдатель Совѣта Министровъ В. Н. Коковцовъ. Однако, 
другіе члены русскаго правительства все болѣе проникались 
фаталистическимъ взглядомъ на войну. Военный министръ 
Сухомлиновъ, отличавшійся оптимизмомъ, порою нѣсколь-
ко легкомысленнымъ, министръ земледѣлія Кривошеинъ, а 
со второй половины 1913 г. и министръ иностранныхъ дѣлъ 
Сазононъ — всѣ они исходили въ своихъ сужденіяхъ изъ 
того, что войны, все равно, едва ли избѣжать.

На секретномъ совѣщаніи подъ предсѣдательствомъ В. 
Н. Коковцова въ самомъ концѣ 1913 г., при участіи Сазоно-
ва, Сухомлинова, морского министра адм. Григоровича и 
начальника главнаго штаба ген. Жилинскаго, обсуждались 
возможности на случай войны, причемъ было признано, что 
Россія можетъ расчитывать на успѣхъ только, если поддерж-
ка Англіи и Франціи будетъ обезпечена; но изъ участниковъ 
совѣщанія одинъ В. Н. Коковцовъ подчеркнулъ, что война 
вообще была бы величайшимъ бѣдствіемъ для Россіи.

Быстрый экономическій ростъ Россіи, столь явный, что 
его не могъ никто отрицать, привлекалъ вниманіе критики 
къ отдѣльнымъ отрицательнымъ сторонамъ хозяйственнаго 
быта. Налоги давали съ каждымъ годомъ все больше — безъ 
повышенія ставокъ. Несмотря на растущіе военные расходы 
и ежегодное повышеніе кредитовъ на нужды образованія, 
дефицитовъ по бюджету не бывало. Но огромная часть госу-
дарственнаго дохода поступала отъ винной монополіи. (По 
смѣтѣ на 1914 г. — почти милліардъ на общую сумму въ три 
съ половиной милліарда). Появленіе въ деревнѣ свободныхъ 
средствъ вызывало увеличеніе пьянства; потребленіе водки 
съ 1911 по 1913 г.г. увеличилось на 16 милл. ведеръ (на 17 
проц. за два года). Газеты были полны обличеніями „хули-
ганства“ въ деревняхъ и городахъ.



Въ народѣ появились, въ видѣ отпора, трезвенническія 
секты, получившія широкое распространеніе. Источникомъ 
зла объявили казенную винную лавку. Хотя частные каба-
ки ничуть не меньше, а скорѣе больше, способствовали рас-
пространению пьянства, хотя во всѣхъ странахъ существо-
вали съ незапамятныхъ временъ налоги на напитки —въ 
широкой народной и обывательской средѣ большое впечат-
лѣніе производили рѣчи о „пьяномъ бюджетѣ“, о томъ, что 
„казна спаиваетъ народъ“. Государь болѣзненно восприни-
малъ этотъ народный укоръ государству, выразившійся въ 
трезвенническомъ движеніи. Онъ ощущалъ извѣстную мо-
ральную обоснованность этого укора.

На трезвенниковъ обратили вниманіе и политическія 
партіи. Союзъ 17 октября устроилъ нѣсколько большихъ со-
браній, посвященныхъ этому движенiю.. На одномъ изъ нихъ 
(14.V.1913) проф. И. М. Громогласовъ и извѣстный членъ 
3-ей Думы П. В. Каменскій выpaжали сожалѣніе о томъ, что 
сейчасъ у власти не Столыпинъ, „чуткій ко всякимъ подоб-
нымъ народнымъ движеніямъ“. Насколько извѣстно, и Рас-
путинъ, на личномъ опытѣ хорошо знакомый съ „соблазна-
ми вина“, не разъ говорилъ, что „нехорошо спаивать народъ“.

Еще 3-я Дума, по иниціативѣ фанатика-трезвенника, 
самарскаго милліонера „изъ народа“ Челышева, приняла 
проектъ усиленія мѣръ борьбы съ народнымъ пьянствомъ. 
Основной чертой этого проекта было предоставленіе город-
скимъ думамъ и земскимъ собраніямъ права запрещать от-
крытіе и требовать закрытія винныхъ лавокъ въ опредѣлен-
ныхъ мѣстахъ. Этотъ проектъ дошелъ до Гос. Совѣта только 
зимой 1913—1914 г. и вызвалъ бурныя пренія.

В. Н. Коковцовъ мало вѣрилъ въ дѣйствительность за-
претительныхъ мѣръ противъ пьянства и заботился о томъ, 
чтобы эти мѣры не нанесли ущерба государственнымъ 
финансамъ. На этой почвѣ пришлось столкнуться въ Гос. 
Совѣтѣ съ коалиціей самыхъ разнообразныхъ элементовъ.

Государь все болѣе проникался убѣжденіемъ въ томъ, 
что пьянство — порокъ, разъѣдающій русское крестьянство, 
и что долгъ царской власти вступить въ борьбу съ этимъ  
порокомъ. Онъ въ то же время видѣлъ, что В. Н. Коковцовъ 
не вѣритъ въ возможность такой борьбы. Слухи о взглядахъ 
Государя проникли въ „сферы“, и гр. Витте началъ выступать 



въ Гос. Совѣтѣ съ яростными обличеніями политики мини-
стерства финансовъ, которое, якобы, совершенно „изврати-
ло“ винную монополію и довело народъ до такого состоянія, 
что приходится кричать „караулъ“. Витте выступалъ чутъ 
ли не въ каждомъ засѣданіи Гос. Совѣта, настаивая на „фик-
саціи“ дохода отъ продажи питей: казна должна была брать 
себѣ только опредѣленную сумму (напр., 600 милліоновъ), 
а остальное должно было итти на „мѣры борьбы съ пьян-
ствомъ“ — пропаганду, устройство народныхъ развлеченій, 
нзготовленіе всяческихъ фруктовыхъ водъ и т.д. Предло-
женіе это было въ достаточной мѣрѣ нелѣпымъ, такъ какъ 
оно сокращало доходъ казны, ничуть не уменьшая пьянства.

Госдарь нѣкоторое время, видимо, колебался — Ему не 
хотѣлось разставаться съ В. Н. Коковцовымъ; Онъ высоко 
ставилъ его дѣятельность, глубоко уважалъ его спокойную 
твердость, вполнѣ раздѣлялъ его точку зрѣнія о повели-
тельной необходимости сохранить миръ. Противъ В. Н. Ко-
ковцова велась кампанія съ разныхъ сторонъ: на него напа-
далъ въ „Гражданинѣ“ кн. В. П. Мещерскій, съ нимъ часто  
расходились его коллеги по кабинету, — Сухомлиновъ, Ма-
клаковъ, Кривошеинъ. Противъ него направлялись, по долж-
ности премьера, нападки А. И. Гучкова на „преемниковъ Сто-
лыпина“. Но Государь не разъ въ свое царствованіе показалъ, 
что умѣетъ поддерживать своихъ министровъ въ самыхъ не-
благопріятныхъ условіяхъ — пока Онъ самъ съ ними согла-
сенъ. Есть, поэтому, всѣ основанія считать, что отставку В. Н. 
Коковцова вызвало, въ конечномъ счетѣ, убѣжденіе Государя 
въ невозможности приступить при немъ къ кореннымъ пре-
образованіямъ въ дѣлѣ борьбы съ народнымъ пьянствомъ.

Слухи о предстоящей отставкѣ Коковцова распростра-
нились въ серединѣ января 1914 г.; но еще 28 января Госу-
дарь принималъ докладъ предсѣдателя Совѣта Министровъ, 
долго говорилъ съ нимъ о текущей работѣ, а въ частности о 
пересмотрѣ торговаго договора съ Германіей. На слѣдующее 
утро В. Н. Коковцовъ получилъ съ курьеромъ собственно-
ручное письмо отъ Государя.

Государь писалъ: „Не чувство непріязни, а давно и глу-
боко сознанная Мною государственная необходимость за-
ставляетъ Меня высказать Вамъ, что Мнѣ нужно съ Вами 



разстаться. Дѣлаю это въ письменной формѣ потому, что, не 
волнуясь, какъ при разговорѣ, легче подыскать правильныя 
выраженія. Опытъ послѣднихъ 8-ми лѣтъ вполнѣ убѣдилъ 
Меня, что соединеніе въ одномъ лицѣ должности Предсѣда-
теля Совѣта Министровъ съ должностью Министра Финан-
совъ или Министра Внутреннихъ дѣлъ — неправильно и не-
удобно въ такой странѣ, какъ Россія. Кромѣ того, быстрый 
ходъ внутренней жизни и поразительный подъемъ эконо-
мическихъ силъ страны требуютъ принятія рѣшительныхъ 
и серьезнѣйшихъ мѣръ, съ чѣмъ можетъ справиться только 
свѣжій человѣкъ“.

Государь далѣе указывалъ, что за послѣднее время не 
во всемъ одобрялъ деятельность финансоваго вѣдомства, но 
благодарилъ В. Н. Коковцова за „крупныя заслуги въ дѣлѣ 
замѣчательнаго усовершенствованія государственнаго кре-
дита Россіи“ и выражалъ сожалѣніе, что вынужденъ раз-
статься со своимъ долголѣтнимъ докладчикомъ.

Особымъ рескриптомъ, опубликованномъ въ „Прави-
тельственномъ Вѣстникѣ“, В. Н. Коковцову была выражена 
благодарность за понесенные труды (при чемъ его отставка 
объяснялась „разстроеннымъ здоровьемъ“), и онъ былъ возве-
денъ въ графское достоинство. Принимая бывшаго министра, 
Государь не могъ сдержать слезъ: Ему было до боли жаль, что 
заслуженный сановникъ и уважаемый имъ человѣкъ испыты-
ваетъ чувство горечи и обиды. Онъ согласился по его просьбѣ, 
назначить въ Гос. Совѣтъ всѣхъ трехъ товарищей министра 
финансовъ, подавшихъ въ отставку, вслѣдствіе увольненія  
В. Н. Коковцова, хотя Ему и не нравился такой демонстра-
тивный жестъ. Онъ предложилъ б. премьеру единовременную 
выдачу въ 300 тысячъ руб. на устройство личныхъ дѣлъ, но 
В. Н. Коковцовъ, со свойственной ему щепетильностью, про-
силъ Государя этого не дѣлать. Въ этомъ отношенiи онъ силь-
но отличался отъ гр. Витте, который въ то самое время, какъ 
писалъ свои мемуары, полные выпадовъ противъ Государя и 
В. Н. Коковцова, обратился черезъ того же В. Н. Коковцова 
къ Государю съ просьбой о пособіи въ 200 000 руб., которое и 
получилъ въ память прошлыхъ заслугъ (въ іюлѣ 1912 г.).

Преемникомъ В. Н. Коковцова былъ назначенъ  
И. Л. Горемыкинъ; говорили о возможности назначенія  
А. В. Кривошеина, но онъ какъ разъ въ это время былъ  



тяжело боленъ и выѣхалъ лѣчиться заграницу. И. Л. Горе-
мыкина Государь особо цѣнилъ за исключительную лойяль-
ность, за умѣніе подчиняться указаніямъ монарха и выпол-
нять ихъ, не отклоняясь отъ заданія. Самъ новый премьеръ 
въ шутку сравнивалъ себя со „старой шубой, вынутой изъ 
нафталина“, и эта острота подошла къ общему мнѣнію; но на 
самомъ дѣлѣ, И. Л. Горемыкинъ, которому къ тому времени 
было 74 года, обладалъ живымъ и острымъ умомъ.

Причины перемѣны во главѣ правительства были из-
ложены въ Высочайшемъ рескриптѣ на имя П. Л. Барка, 
назначеннаго управляющимъ министерствомъ финансовъ: 
Государь указалъ, что при своей поѣздкѣ по великорусскимъ 
губерніямъ, Онъ видѣлъ „свѣтлыя проявленія даровитаго 
творчества и трудовой мощи; но рядомъ съ этимъ съ глубо-
кой скорбью приходилось Мнѣ видѣть печальныя карти-
ны народной немощи, семейной нищеты и заброшенныхъ 
хозяйствъ  — неизбѣжныя послѣдствія нетрезвой жизни и,  
подчасъ, — народнаго труда, лишеннаго въ тяжелую минуту 
нужды денежной поддержки путемъ правильно поставлен-
наго и доступнаго кредита. Съ тѣхъ поръ, постоянно обдумы-
вая и провѣряя полученныя Мною впечатлѣнія, Я пришелъ 
къ твердому убѣжденію, что на Мнѣ лежитъ передъ Богомъ и 
Россіей обязанность безотлагательно ввести въ завѣдываніе 
государственными финансами коренныя преобразованія во 
благо Моего возлюбленнаго народа. Нельзя ставить въ за-
висимость благосостояніе казны отъ разоренія духовныхъ и 
хозяйственныхъ силъ множества Моихъ вѣрноподданныхъ“.

Эти слова указывали на предстоящія широкія реформы, 
направленныя на борьбу съ алкоголизмомъ, и до того време-
ни еще не испробованныя ни въ одной большой странѣ.

29 января 1914 г., когда вѣсть объ отставкѣ В. Н. Ко-
ковцова, еще не опубликованная, была получена въ Гос. 
Совѣтѣ, она вызвала большое волненіе; и, быть можетъ, по-
этому Предсѣдатель М.Г. Акимовъ не остановилъ оратора, 
который произнесъ рѣчь самаго общаго содержанія, хотя на 
повѣсткѣ стоялъ только вопросъ о борьбѣ съ пьянствомъ. 
Этотъ ораторъ, посланникъ въ Токіо бар. Р. Р. Розенъ, гово-
рилъ: „Я никоимъ образомъ не раздѣляю ни самодовольна-
го равнодушія, ни благодушнаго оптимизма относительно 



положенія дѣла, какъ внутренняго, такъ и внѣшняго. Этотъ 
оптимизмъ я не раздѣляю потому, что твердо вѣрую въ при-
чинную связь и неумолимую логику событія“. ,,Вамъ, госпо-
да, извѣстно, что уже два десятилѣтія Европа живетъ подъ 
режимомъ двухъ союзовъ, въ которые двѣ непримиримо 
враждебныхъ державы сумѣли втянуть остальныя большія 
державы... Единственный выходъ — либо въ устраненіи это-
го коренного антагонизма, интересамъ Россіи совершенно 
чуждаго, либо въ вооруженномъ столкновеніи, отъ котораго 
Россіи, всегда вѣрной принятымъ на себя обязательствамъ 
отклониться будетъ невозможно... Никому на дано предрѣ-
шать будущаго, но такія чрезвычайныя мѣры, какъ мил-
ліардный налогъ на вооруженіе, свидѣтельствуютъ о томъ, 
что наступленіе кризиса является уже не столь далекимъ. 
Но, во всякомъ случаѣ, въ одномъ можно быть увѣреннымъ: 
этотъ часъ наступитъ тогда, когда мы всего меньше его бу-
демъ ожидать“.

Перейдя къ внутренней политикѣ, баронъ Розенъ ска-
залъ: „Русскій народъ еще свято хранитъ культъ Царя и 
Царской власти; только въ этомъ, какъ учить исторія, Россія 
всегда, въ концѣ концовъ, находила свое спасеніе. Но раз-
ладъ между правительствомъ и обществомъ обостряется все 
болѣе... Господа, я думаю, едва ли найдется въ Россіи мыс-
лящій человѣкъ, который не чувствовалъ бы инстинктивно, 
что мы, выражаясь языкомъ моряковъ, дрейфимъ, относим-
ся вѣтромъ и теченіемъ къ опасному берегу, о который нашъ 
государственный корабль рискуетъ разбиться, если мы не 
рѣшимся своевременно положить руль на бортъ и лечь на 
курсъ ясный и опредѣленный“.



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

 ― Политическая неудовлетворенность и хозяй-
ственный расцвѣтъ. Ростъ потребленія. Уве-
личеніе производства. Быстрое повышеніе 
уровня жизни. Блестящее состояніе финан-
совъ. Усиленіе арміи и флота. Отзывы ино-
странныхъ наблюдателей (Тэри, Берингъ).

 ― Развитіе народнаго образованія. Програм-
ма всеобщаго обученія. Всероссійскій учи-
тельскій съѣздъ на Рождество 1913 г. 50-лѣт-
ній юбилей земскихъ учрежденій. Быстрое 
распространеніе коопераціи. Статьи кн. Е. 
Трубецкого, Щербины, Бунакова о подъемѣ 
русской деревни. Перемѣны въ настроеніи 
интеллигенціи; религіозныя и патріотическія 
настроенія; увлеченіе спортомъ. Оборотная 
сторона. Кризисъ въ церкви. Призывы къ хо-
зяйственному творчеству. Литература, искус-
ство, театръ. Упадокъ политической партійно-
сти. Значеніе Царской власти.

 ― Развитіе Азіатской Россіи. Землеустройство 
на Алтаѣ. Переселеніе. Постройки желѣзныхъ 
дорогъ. Планъ Сибирской водной магистрали. 
Сношенія съ Сибирью черезъ Ледовитый оке-
анъ. Орошеніе въ Туркестанѣ. Записка Дур-
ново по внѣшней политикѣ (февраль 1914 г.); 
его предсказанія. Антирусскія теченія въ Гер-
маніи и антигерманскія — въ Россіи. Статья 
„Кельнише Цейтунгъ“ и „Биржевыхъ Вѣдомо-
стей“ („Россія готова“).

 ― Кабинетъ Горемыкина и Дума. Ростъ забасто-
вочнаго движенія. Инцидентъ съ Малинов-
скимъ. Хроническій конфликтъ между обѣи-
ми палатами: поиски выхода.

 ― Международная обстановка лѣтомъ 1914 г. 
Сараевское убійство. Пуанкарэ въ гостяхъ у 
Государя. Рабочіе безпорядки въ Петербургѣ.



„Чтобы сказать, что 1914 г. не сулитъ ничего крупнаго 
въ нашей общественно-политической жизни, не нужно быть 
пророкомъ“, писалъ въ новогоднемъ обзорѣ „Вѣстника Ев-
ропы“, извѣстный либеральный политическій дѣятель, В. Д. 
Кузьминъ-Караваевъ. Въ настроеніяхъ русскаго общества, 
дѣйствительно, не замѣчалось какихъ-либо замѣтныхъ во 
внѣ перемѣнъ. Россія, по мѣткому слову Столыпина, была 
попрежнему „недовольна собой“. Въ земско-городской 
средѣ, преобладавшей и въ Гос. Думѣ, снова проявились оп-
позиціонныя теченія. Распространялись слухи о предстоя-
щемъ ограниченіи правъ народнаго представительства; рѣз-
ко критиковалась дѣятельность отдѣльныхъ министровъ, 
особенно Н. А. Маклакова, И. Г. Щегловитова, Л. А. Кассо 
и В. К. Саблера. Разбродъ царилъ въ правыхъ кругахъ, гдѣ 
отдѣльныя организаціи — вродѣ союза Михаила Архангела, 
съ В. М. Пуришкевичемъ во главѣ, больше занимались све-
деніемъ счетовъ съ другими правыми, чѣмъ „борьбой съ ре-
волюціей“. На внутренне-политической жизни былъ налетъ 
какой-то сѣрости, неопредѣленности, глухой фронды, безъ 
опредѣленныхъ лозунговъ и цѣлей.

Л. Тихомровъ писалъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ 
(1.I.1914): „Въ современныхъ настроеніяхъ замѣтна самая 
тревожная вялость. Можетъ быть, мы живемъ спокойно. 
Но это — спокойствіе безжизненности. Мы не только не ви-
димъ порывовъ къ чему-нибудь великому, идеальному, все-
народно-охватывающему, но даже сама вѣра въ реальность 
чего-либо подобнаго, какъ-будто, исчезла“...

Внутренне-политическое положеніе Россіи могло ка-
заться неудовлетворительнымъ и даже напряженнымъ, — 
и въ то же время страна жила полной жизнью, очень мало 
соотвѣтствовавшей обличительнымъ рѣчамъ оппозиціон-
ныхъ политиковъ. Въ бесѣдѣ съ редакторомъ „Берлинеръ 
Тагеблаттъ“, Т. Вольфомъ, В. Н. Коковцовъ, во время своей 
поѣздки заграницу осенью 1913 г., сказалъ, отвѣчая на во-
просы о недовольствѣ внутренней политикой: „Это, можетъ 
быть, вѣрно для большихъ городовъ, но на разстояніи ста ки-
лометровъ отъ крупныхъ центровъ и тридцати километровъ 
отъ губернскихъ городовъ уже ничего не знаютъ объ этой 
политикѣ“. Хотя русская печать иронизировала по поводу 
этихъ словъ, — они были весьма близки къ истинѣ.



На двадцатомъ году царствованія Императора Нико-
лая II, Россія достигла еще невиданнаго въ ней уровня ма-
теріальнаго преуспѣянія. Прошло еще только пять лѣтъ со 
словъ Столыпина: „Дайте намъ двадцать лѣтъ мира, вну-
тренняго и внѣшняго, и вы не узнаете нынѣшней Россіи“ — 
а перемѣна уже начинала сказываться. Послѣ обильныхъ 
урожаевъ 1912 и 1913 г.г., періодъ съ лѣта 1912 по лѣто 
1914 г. явился, поистинѣ, высшей точкой расцвѣта русскаго 
хозяйства.

За двадцать лѣтъ, населеніе Имперіи возросло на пять-
десятъ милліоновъ человѣкъ — на сорокъ процентовъ; есте-
ственный приростъ населенія превысилъ три милліона въ 
годъ.

Наряду съ естественнымъ приростомъ, равно свидѣ-
тельстівующимъ о жизненной силѣ націи и о наличіи ус-
ловій, дающихъ возможность прокормить возрастающее 
число жителей, замѣтно повысился общій уровень благосо-
стоянія. Количество товаровъ, какъ русскихъ, такъ и ино-
странныхъ, потребляемыхъ русскимъ внутреннимъ рын-
комъ, болѣе чѣмъ удвоилось за двадцать лѣтъ. Такъ, напр., 
потребленіе сахара съ 25 милл. пудовъ въ годъ (8 фунтовъ 
на душу 1894 г.) превысило 80 милл. пудовъ (18 фунтовъ 
на душу) въ 1913 г. Хотя въ 1911-12 г.г. былъ неурожай све-
кловицы, и цѣна значительно поднялась, — это не вызвало 
уменьшеніе спроса: сахаръ сталъ предметомъ необходимо-
сти широкихъ массъ. О повышеніи уровня благосостоянія 
свидѣтельствовали: неуклонный ростъ дохода отъ винной 
монополіи (вызвавшей такія нареканія съ моральной точки 
зрѣнія); удвоеніе производства пива и увеличеніе спроса на 
вино. Увеличилось и потребленіе чая (75 милл. килогр. въ 
1913 г.; 40 милл. въ 1890 г.).

Благодаря росту сельскохозяйственнаго производства, 
развитію путей сообщенія, целесообразной постановкѣ про-
довольственной помощи, „голодные годы“ въ началѣ XX 
вѣка уже отошли въ прошлое. Неурожай болѣе не означалъ 
голода; недородъ въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ покрывался 
производствомъ другихъ районовъ.

Урожай хлѣбныхъ злаковъ (ржи, пшеницы и ячме-
ня), достигавшей въ началѣ царствованія, въ среднемъ, не-
многимъ болѣе двухъ милліардовъ пудовъ, превысилъ въ  



1913-1914 г.г. четыре милліарда. Составъ хлѣбнаго произ-
водства нѣсколько видоизмѣнился: болѣе чѣмъ удвоились 
урожаи пшеницы и ячменя (пшеница по количеству прибли-
жалась къ ржи, тогда какъ ранѣе одна рожь составляла болѣе 
половины урожая). Если принять во вниманіе ростъ выво-
за (заграницу уходило около четверти русскихъ хлѣбовъ) и 
увеличеніе численности населенія, все же количество хлѣба, 
приходящагося на душу населенія, безспорно возросло. Въ 
городахъ бѣлый хлѣбъ сталъ соперничать съ чернымъ.

Удвоилось количество мануфактуры, приходящейся на 
голову населенія: несмотря на то, что производство русской 
текстильной промышленности увеличилось процентовъ 
на сто, ввозъ тканей изъ заграницы также увеличился въ 
нѣсколько разъ. Вклады въ государственныхъ сберегатель-
ныхъ кассахъ возросли съ трехсотъ милліоновъ въ 1894 г. 
до двухъ милліардовъ рублей въ 1913 г. Количество почто-
выхъ отправленій увеличилось съ четырехсотъ милліоновъ 
до двухъ милліардовъ, число телеграммъ съ шестидесяти до 
двухсотъ милліоновъ въ годъ.1

Одновременно съ расцвѣтомъ сельскаго хозяйства, 
продолжался и ростъ промышленнаго производства, не 
отставая по интенсивности отъ роста первой половины 
царствованія. Нѣкоторое замедленіе развитія, обозначив-
шееся въ первые годы XX вѣка, съ 1909 г. замѣнилось но-
вымъ ускореннымъ ростомъ. Добыча каменнаго угля уве-
личивалась непрерывно. Донецкій бассейнъ, дававшій 
въ 1894 г. меньше 300 милл. пудовъ, въ 1913 г. давалъ уже 
свыше полутора милліарда. За послѣдніе годы началась 
разработка новыхъ мощныхъ залежей Кузнецкаго бассейна  
въ Западной Сибири. Добыча угля по всей Имперіи за двад-
цать лѣтъ возросла болѣе, чѣмъ вчетверо.

Добыча нефти въ старомъ Бакинскомъ районѣ послѣ 
пожаровъ 1905 г. болѣе не достигла прежняго уровня, но 
новые нефтяные пріиски, какъ на томъ же Апшеронскомъ 
полуостровѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ (Грозный, Эмба), 
почти уравновѣсили этотъ ущербъ, и въ 1913 г. добыча неф-
ти снова приблизилась къ 600 милл. пудовъ въ годъ (на двѣ 

1 Въ 1890 г. почтовыхъ отправленій — 384 127 000; телеграммъ — 57 
046 000; въ 1910 г. - 2 056 085 000 и 195 457 000.



трети больше, чѣмъ въ началѣ царствованія).
Спросъ на топливо, въ связи съ ростомъ обрабатыва-

ющей промышленности, неизмѣнно возрасталъ. Наряду съ 
углемъ, нефтью и съ самымъ старымъ видомъ топлива — 
дровами, сохранявшими еще преобладаніе на сѣверѣ и сѣве-
ро востокѣ Россiи, — разрабатывались также торфяные зале-
жи, производились изысканія о горючихъ ланцахъ.

Съ открытіемъ изобильныхъ залежей желѣзной руды  
въ Кривомъ Рогѣ (югъ Россіи), марганцевой руды въ Нико-
полѣ и Чіатурахъ (Закавказье), въ Россіи быстро вырастала 
металлургическая промышленность. Выплавка чугуна уве-
личилась за двадцать лѣтъ почти вчетверо; выплавка мѣди —  
въ пятеро; добыча марганцевой руды (шедшей въ большихъ 
количествахъ заграницу) — также въ пять разъ.

Если нѣкоторые виды машинъ, особенно фабрично за-
водское оборудованіе, ввозилось еще изъ заграницы (гл. 
обр., изъ Германіи), то паровозы, вагоны, рельсы произво-
дились преимущественно на русскихъ заводахъ. Но и въ об-
ласти машиностроенiя за самые послѣдніе годы проявился 
быстрый ростъ: основной капиталъ главныхъ русскихъ ма-
шинныхъ заводовъ за три  года (1911-1914) возросъ со 120 
до 220 милл. руб.

Текстильная промышленность развивалась быстро, — 
еле поспѣвая за еще болѣе растущимъ спросомъ. Производ-
ство хлопчатобумажныхъ тканей съ 10,5 милл. пудовъ въ 
1894 г. удвоилось къ 1911 г. и продолжало возрастать далѣе. 
Съ быстрымъ развитіемъ хлопководства въ Туркестанѣ, Рос-
сія становилась все менѣе зависимой отъ привозного хлопка; 
уже въ 1913 г. туркестанскій хлопокъ покрывалъ половину 
потребности русскихъ мануфактуръ: съ начала царствованія 
сборъ туркестанскаго хлопка увеличился въ шесть разъ. 
Льняная, шерстобитная и шелковая промышленность уве-
личили свой оборотъ на 75-80 процентовъ. Общее число ра-
бочихъ, занятыхъ въ текстильной промышленности, съ полу-
милліона дошло до милліона. Вообще же число рабочихъ за 
двадцать лѣтъ съ двухъ милліоновъ приблизилось къ пяти.1

1 Включая военные и морскіе заводы и желѣзныя дороги. Средній 
заработокъ рабочихъ, въ 1912 г. по даннымъ фабричной инспекціи, состав-
лялъ 255 р. въ годъ —- отъ 447 р. (рабочіе электр. станцій) и 425 р. (маши-
ностроительные заводы) до 180 р. (обработки льна, пеньки) и 156 р. (обра-
ботка пищевыхъ продуктовъ). Въ 1901 г. средній заработокъ былъ 201 р. По-



Подъемъ русскаго хозяйства былъ стихійнымъ и все-
стороннимъ. Ростъ сельскаго хозяйства — огромнаго вну-
тренняго рынка — былъ во  второе десятилѣтіе царствованія 
настолько могучимъ, что на русской промышленности со-
вершенно не отразился промышленный кризисъ 1911-12 г.г., 
больно поразившій Европу и Америку; ростъ неуклонно 
продолжался. Не пріостановилъ поступательнаго развитія 
русскаго хозяйства и неурожай 1911 г.

Спросъ деревни на сельско-хозяйственныя машины, 
мануфактуру, утварь, предметы крашенія создавалъ сорев-
нованіе между русской и иностранной, гл. обр., нѣмецкой 
промышленностью, которая выбрасывала на русскій ры-
нокъ растущее количество дешевыхъ товаровъ. Иностран-
ный дешевый товаръ достигалъ русской деревни и способ-
ствовалъ быстрому повышенію хозяйственнаго и бытового 
уровня.

Этотъ стихійный ростъ отражался и на доходѣ казни. 
Съ 1 200 милл. въ началѣ царствованія бюджетъ достигъ 
3,5 милліардовъ.1 Изъ этой суммы болѣе половины прихо-
дилось на доходы отъ винной монополіи и отъ желѣзныхъ 
дорогъ. Годъ за годомъ сумма поступленій превышала смѣт-
ныя исчисленія; государство все время располагало свобод-
ной наличностью. За десять лѣтъ (1904-1913) превышеніе 
обыкновенныхъ доходовъ надъ расходами составило свыше 
двухъ милліардовъ рублей. Золотой запасъ Гос. Банка съ 648 
милл. (1894 г,) возросъ до 1 604 милл. (1914 г.).

Бюджетъ возрасталъ безъ введенія новыхъ налоговъ, 
безъ повышенія старыхъ, отражая стихійный ростъ народ-
наго хозяйства. Увеличеніе оборота желѣзныхъ дорогъ, 
спроса на спиртные напитки, на сахаръ, на табакъ, ростъ по-
ступленій отъ промысловаго налога, отъ таможенныхъ по-
шлинъ, — все это не означало увеличеніе налоговаго бреме-
ни, т.к. общій народный доходъ возросъ въ гораздо большей 
пропорціи, нежели бюджетъ.

денная плата чернорабочихъ (по оффиц. расчету страховыхъ присутствій 
для исчисленія пенсій при несчастныхъ случаяхъ), составлялъ въ 19ІЗ-14 
г.г. отъ 1 р. 20 (Одесса) и 1.10 (С. Петербургъ) до 60 к. (Казанская, часть 
Саратовской губ.) и 54 к. (Тамбовская туб.) въ день.

1  Земскія и городскія смѣты увеличились значительно сильнѣе, 
чѣмъ государственныя: съ 60 до 300 милл. для земства, съ 60 до 300 милл. 
для городовъ



Протяженіе желѣзныхъ дорогъ, какъ и телеграфныхъ 
проводовъ, болѣе чѣмъ удвоилось. Удвоился и рѣчной 
флотъ — самый крупный въ мірѣ.1

Русская армія возросла приблизительно въ той же про-
порціи, какъ и населеніе: къ 1914 году она насчитывала 37 
корпусовъ (не считая казаковъ и нерегулярныхъ частей), съ 
составомъ мирнаго времени свыше 1 300 000 человѣкъ. Послѣ 
японской войны армія была основательно реорганизована.

Начальникъ германскаго главнаго штаба, ген. ф. Моль-
тке, въ докладѣ на имя статсъ-секретаря по иностраннымъ 
дѣламъ ф. Ягова, писалъ (24.II.1914), такъ оцѣнивая резуль-
таты реформъ, проведенныхъ въ русской арміи за періодъ 
1907-1913 г. г.: „боевая готовность Россіи со времени рус-
ско-японской войны сдѣлала совершенно исключительные 
успѣхи и находится нынѣ на никогда еще не достигавшейся 
высотѣ . Слѣдуетъ въ особенности отмѣтить, что она нѣко-
торыми чертами превосходитъ боевую готовность другихъ 
державъ, включая Германію: а именно, устраненіемъ зим-
няго періода военной слабости вслѣдствіе задержанія при-
зывныхъ подъ знаменами впредь до окончанія подготовки 
рекрутовъ; частыми провѣрками всего мобилизаціоннаго 
аппарата путемъ пробныхъ мобилизацій; возможностью не-
обыкновеннаго ускоренія мобилизаціи при помощи періода 
подготовки къ войнѣ“.

Генералъ ф. Мольтке также подчеркивалъ, что, благода-
ря переводу нѣсколькихъ корпусовъ изъ западной погранич-
ной области вглубь страны (мѣра эта вызвала, какъ известно, 
нѣкоторую тревогу во Франціи въ 1910 г.), Россія получила 
большую свободу развертыванія: „Въ то время, какъ раньше 
боевыя силы, предназначенныя противъ Австріи и противъ 
Германіи, были зафиксированы заранѣе, и перемѣщеніе цен-
тра тяжести въ ту или другую сторону было сопряжено съ 
большими трудностями, теперь образована центральная ар-
мія изъ войскъ Московскаго и Казанскаго округовъ, которая 
можетъ быть двинута, куда потребуется“.

1  Жел. дор. на 1.I.1912 г.; 63 972 в.; на 1.I.1915 г.: 66 165 в. (съ Вос-
точно-Китайской, но безъ Финляндскихъ ж. д.). Въ 1894 г. было 32 000 в. 
Телеграфныхъ проводовъ (въ 1910) 660 000 в. (313 000 в. въ 1895 г.). Паро-
ходовъ въ 1895 г. было 2 539, въ 1906 г. - 4317



Русскій флотъ, такъ жестоко пострадавшій въ японскую 
войну, возродился къ новой жизни, и въ этомъ была огромная 
личная заслуга Государя, дважды преодолѣвшаго упорное 
сопротивленіе думскихъ круговъ. Четыре дредноута были 
почти готовы въ Балтійскомъ морѣ; четыре сверхъ-дред-
ноута строились въ петербургскихъ верфяхъ.1 Въ Черномъ 
морѣ строились три дредноута, изъ нихъ первый близил-
ся уже къ окончанію.2 Изъ судовъ стараго типа имѣлось въ 
Балтійскомъ морѣ восемь броненосцевъ и бронированныхъ 
крейсеровъ, въ Черномъ морѣ — семь броненосцевъ. Строи-
лись также легкіе крейсера, миноносцы, подводныя лодки. 
За исключеніемъ нѣсколькихъ малыхъ судовъ, весь новый 
русскій флотъ строился на русскихъ верфяхъ (въ С.-Петер-
бургѣ и въ Николаевѣ).

Происходящую въ Россіи перемѣну отмѣчали ино-
странцы. Въ концѣ 1913 г. редакторъ „Economiste Europien“, 
Эдмонъ Тэри, произвелъ по порученію двухъ французскихъ 
министровъ обслѣдованіе русскаго хозяйства. Отмѣчая по-
разительные успѣхи во всѣхъ областяхъ, Тэри заключалъ: 
„Если дѣла европейскихъ націй будутъ съ 1912 по 1950 г. 
итти также, какъ они шли съ 1900 по 1912 г., Россія къ се-
рединѣ текущаго вѣка будетъ господствовать надъ Европой, 
какъ въ политическомъ, такъ и въ экономическомъ и финан-
совомъ отношеніи.3

Изслѣдователи аграрной реформы — датчанинъ 
Витъ-Кнудсенъ (въ 1913 г.) и нѣмецъ Прейеръ (въ мартѣ 
1914 г.) отмѣчали успѣхи закона 9 ноября: „переворота, не от-
стающаго по своему значенію отъ освобожденія крестьянъ“. 
„Это было смѣлое начинаніе, своего рода скачекъ въ неиз-
вѣстность“ — писалъ Прейеръ: „Это былъ отказъ отъ старой 
основы, съ замѣной чѣмъ-то неиспытаннымъ, неяснымъ. 

1 Дредноуты „Гангутъ“, „Петропавловск!“, „Полтава“, „Севасто-
поль“, строющіеся крейсера-дредноуты „Бородино“, „Измаилъ“, „Кинбур-
нъ“. „Наваринъ“. Ко времени ихъ окончанія (около 1917 г.), русскій флотъ 
съ 11 новѣйшими линейными кораблями долженъ былъ снова достигнуть 
четвертаго мѣста въ ряду міровыхъ флотовъ (послѣ Англіи, Германіи и Соед. 
Штатовъ). Японія къ тому времени должна была имѣть 10 дредноутовъ.

2  «Императрица Марія», «Императоръ Александръ III», «Импера-
трица Екатерина II».

3  Edmond Théry. La Transformation économique de la Russie. Парижъ 
1914 г. Предисловіе, изъ котораго взяты вышеприведенныя строки, помече-
но январемъ 1914 г



Столыпинъ взялся съ рѣшимостью и отвагой за эту великую 
задачу, и результаты показали, что онъ былъ правъ“.1

Морисъ Бэрингъ, извѣстный англійскій писатель, про-
ведшій нѣсколько лѣтъ въ Россіи и хорошо ее знавшій, пи-
салъ въ своей книгѣ: „Основы Россіи“ (весной 1914 г.): „Не 
было, пожалуй, еще никогда такого періода, когда Россія 
болѣе процвѣтала бы матеріально, чѣмъ въ настоящій мо-
ментъ, или когда огромное большинство народа имѣло, ка-
залось бы, меньше основаній для недовольства“. Бэрингъ, 
наблюдавшій оппозиціонныя настроенія въ обществѣ, замѣ-
чалъ: „У случайнаго наблюдателя могло бы явиться иску-
шеніе воскликнуть: да чего же большаго еще можетъ желать 
русскій народъ?“ Добросовѣстно изложивъ точку зрѣнія ин-
теллигентскихъ круговъ, Бэрингъ отмѣчаетъ, что недоволь-
ство распространено, гл. обр., въ высшихъ классахъ, тогда 
какъ „широкія массы, крестьянство, въ лучшемъ экономи-
ческомъ положеніи, чѣмъ когда либо... то, что вѣрно въ от-
ношеніи крестьянъ, вѣрно въ извѣстной мѣрѣ въ отношеніи 
остальныхъ слоевъ населенія. Оно въ настоящій моментъ 
процвѣтаетъ, и причины его недовольства не настолько 
остры и сильны, не настолько обильны, чтобы температура 
этого недовольства поднялась до точки кипѣнія“.

О матеріальной сторонѣ говорили больше всего, т.  к. 
она рѣзче бросалась въ глаза. Но, быть можетъ, еще суще-
ственнѣе былъ сдвигъ, происшедшій въ области народнаго 
образованія.

„Снова болѣе и болѣе выпукло выступаетъ одна знаме-
нательная черта“ — писалъ въ „Вѣстникѣ Европы“ (1913.XI.) 
б. лидеръ фракціи трудовиковъ въ І-ой Думѣ, И. Жилкинъ,— 
„стихійно растетъ дѣло народнаго образованія. Неслышно, 
почти неуслѣдимо (гл. обр., потому, что на поверхности гро-
мыхаютъ событія, сегодня волнующія насъ досадой, раздра-
женіемъ, ожиданіемъ, а завтра смѣняющіеся такими же скуч-
ными и дутыми явленіями и быстро забываемыя) соверша-
ется громадный фактъ: Россія изъ безграмотной становится 
грамотной... Вся почва громадной россійской равнины какъ 
бы разступилась и приняла въ себя сѣмена образованія — и 
сразу на всемъ простракствѣ зазеленѣла, зашелестѣла моло-
дая поросль“.

1  W. D. Preyer. Die russische Agrarreform. Jena l914



О ростѣ народнаго образованія свидѣтельствуютъ слѣ-
дующія цифры: къ 1914 г. расходы государства, земства и 
городовъ на народное образованiе составляли около 300 
милл. рублей1 (въ началѣ царствованія — около 40 милл.). 
Докладчикъ по смѣтѣ министерства народнаго просвѣщенія 
въ Гос. Думѣ, Е. П. Ковалевскій, указалъ (6.IV.1914), что къ  
1 января 1915 всеобщее обученіе будетъ достигнуто въ 51 
уѣздѣ, къ 1920 г. — въ 218 уѣздахъ (всего въ Россіи было 
около 800 уѣздовъ). Число учащихся къ 1 января 1912 г. уже 
превышало 8 милл. (около 5 проц. населенія.2)

По даннымъ Е. П. Ковалевскаго3, число учащихся въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ достигало въ 1914 г. 80 000 
человѣкъ (въ томъ числѣ 40 000 въ университетахъ); въ сред-
нихъ учебныхъ заведеніяхъ было свыше 700 000 учащихся, 
въ ремесленныхъ и низшихъ техническихъ училищахъ — 
около 50 000. По настоянію ІІІ-ей Гос. Думы, былъ принятъ 
принципъ ежегоднаго увеличенія кредитовъ по народному 
образованію на 20 милл. (10 милл. на постройки новыхъ 
школъ, 10 милл. на ихъ содержаніе). Учительскихъ семи-
нарій, готовившихъ преподавателей въ народныя школы,  
въ 1912 г. было уже 122, съ 20 000 учащихся.

Въ дѣлѣ народнаго образованія государственная власть, 
отрѣшившись отъ опасеній политическаго характера, оказа-
ла широкій „кредитъ“ интеллигентскимъ кругамъ; сохраняя 
нѣкоторый надзоръ, стремясь не допускать открытой рево-
люціонной пропаганды въ школахъ, правительство въ то же 
время широко шло навстречу почину Гос. Думы, земствъ и  
городовъ въ дѣлѣ осуществленія всеобщаго обученія.4

На Рождествѣ 1913 г. въ С.Петербургѣ открылся пер-
вый всероссійскій учительскій съѣздъ. Оппозиціонныя га-
зеты пророчили въ одинъ голосъ, что съѣздъ этотъ будетъ  

1 Около 800 милл. зол. франковъ или 28 милл. англ. ф.; во Франціи 
въ томъ же году 347 милл. фр., въ Англіи — 18,5 милл. ф.

2  Всего дѣтей школьнаго возраста (если исходить изъ 
четырехлѣтняго курса начальныхъ школъ) было въ 1912 г. около 14 милл.

3  „Лекціи о Россіи», гектограф, изданіе ген. Е. К. Миллера
4 О числѣ книгъ и періодическихъ изданій въ Россіи за 1908 г. 

имѣются слѣдующія данныя: період. изданій было 2 028, въ томъ числѣ 440 
ежедневныхъ. Книгъ и брошюръ (не считая отчетовъ о-въ и т.д.) издано 23 
852 названія, 70 841 000 экземпляровъ, на сумму въ 25 милл. рубл. Болѣе 
двухъ третей книгъ приходилось на большія издательства, изъ нихъ самое 
крупное — И. Д. Сытина (свыше 12 милл, книгъ, почти на три милл. рубл.)



запрещенъ, что его закроютъ на первыхъ же шагахъ. Народ-
ные учителя считались съ давнихъ поръ элементомъ небла-
гонадежнымъ. Лѣвые круги недоумѣвали, какимъ образомъ, 
при министрѣ просвѣщенія Кассо и министрѣ внутреннихъ 
дѣлъ Маклаковѣ допускаются такія „скопища“.

Число участниковъ съѣзда достигло семи тысячъ че-
ловѣкъ. Они засѣдали въ Народномъ Домѣ, самомъ боль-
шомъ театральномъ залѣ Петербурга. „На святкахъ Петер-
бургъ былъ изумленъ невиданной и внушительной карти-
ной: подлинная живая провинція нахлынула въ столицу“, 
писалъ „Вѣстникъ Европы“. „Значитъ, не аппатична и не 
мертвенна провинція, если съ такой отзывчивостью двину-
лись на съѣздъ учителя... Становится, наконецъ, и Россія на 
эту единственную вѣрную, единственно надежную дорогу 
культурнаго укрѣпленія страны“, добавлялъ либеральный 
журналъ, напоминая извѣстныя слова о германскомъ школь-
номъ учителѣ, побѣдившемъ въ 1870 г.

Съѣздъ засѣдалъ десять дней; онъ раздѣлился на секціи; 
были прочитаны сотни докладовъ по самымъ разнообраз-
нымъ вопросамъ, связаннымъ съ педагогической дѣятель-
ностью. Вынесено было около двухсотъ резолюцій. Руко-
водители съѣзда старались тщательно избѣгать политики, 
опасаясь закрытія. Но учительская масса, къ удивленію 
столичной печати, сама не проявила никакой склонности 
къ политическимъ выступленіямъ. Неумѣстной оказалась 
брошюра В. Пуришкевича „Школьная подготовка второй 
русской революціи“. К.-д. „Рѣчь“ почти съ разочарованіемъ 
замѣчала: „Вмѣсто закрытія съѣзда, къ нему проявили вни-
маніе, участіе и терпимость“, и добавляла: „Ужъ лучше бы, 
вмѣсто двухсотъ резолюцій — десять самыхъ главныхъ и 
внушительныхъ“...

Оффиціальная газета „Россія“ (5.I.1914.) такъ оцѣнива-
ла съѣздъ: „Кружковщина напрягала всѣ усилія. Въ основ-
ной своей массѣ народные учителя пошли не за ней, а своей 
дорогой... Русская жизнь осложняется, требованія къ школѣ 
повышаются, видоизмѣняются и требованія къ учителямъ. 
Но, во всякомъ случаѣ, это не та дорога, на которую изо всѣхъ 
силъ тащатъ народнаго учителя дѣятели кружковщины“.

Одна только отрицательная черта обнаружилась на 
съѣздѣ: ростъ культурнаго сепаратизма среди не-русскихъ 



народностей. Въ секціи, обсуждавшей вопросы національ-
ныхъ школъ, раздавались рѣзкіе протесты противъ обруси-
тельной политики, причемъ учителя — „украинцы“, татары, 
поляки и т. д. — вообще возражали противъ обязательности 
преподаванія русскаго языка и русской литературы. На эту 
сторону съѣзда обратили особое вниманіе, какъ недоброже-
латели съѣзда справа, такъ и лѣвые, недовольные „отсут-
ствіемъ политики“ въ остальныхъ секціяхъ. „Эти настро-
енія“, писала Е. Кускова въ „Современномъ Мірѣ“, „даютъ 
основанія ждать всякихъ случайностей во время великихъ 
народныхъ переживаній и потрясеній“.

Петербургскій съѣздъ былъ поучительнымъ опытомъ. 
Конечно, въ учительской массѣ преобладали соціалистиче-
скія воззрѣнія. Но реальная работа, въ рамкахъ существую-
щего строя, была возможной; она становилась все болѣе раз-
нообразной и живой. На выборахъ учителя голосовали бы 
за партіи лѣвыя к.-д.; въ дѣловой работѣ они готовы были 
итти рука объ руку съ Н. А. Маклаковымъ и Л. А. Кассо. Въ 
заключительномъ засѣданіи съѣзда, какъ естественное окон-
чанiе его работъ, была послана привѣтственная телеграмма 
Государю. За самыми малыми исключеніями, эта теоретиче-
ски лѣвая масса оказывалась гораздо менѣе активно-оппо-
зиціонной, чѣмъ думскіе прогрессисты, московскіе промыш-
ленники, или группа А. И. Гучкова, считавшіеся неизмѣримо 
„правѣе“.

Оплата народныхъ учителей была скромной; они по-
лучали меньше, чѣмъ рабочіе нѣкоторыхъ отраслей про-
мышленности. Однако, возникшая въ 1909 г. въ Москвѣ 
по частному почину (графини В. Н. Бобринской) орга-
низація учительскихъ экскурсій за границу за нѣсколько 
лѣтъ дала возможность многимъ тысячамъ русскихъ на-
родныхъ учителей1  посѣтить, за самую скромную пла-
ту, Германію, Альпы, Италію, Францію и т. д. (Наиболь-
шимъ успѣхомъ среди учителей пользовался „итальян-
скій маршрутъ“). Русская власть содѣйствовала этимъ  
экскурсіямъ, освобождая отъ паспортныхъ сборовъ и предо-
ставляя льготный проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ.

1  За первые три года, 1909 — 1911, было 4095 „экскурсантовъ». Съ 
возрастающимъ успѣхомъ экскурсіи продолжались вплоть до лѣта 1914 г.



Въ январѣ 1914 г. русское земство праздновало свой пя-
тидесятилѣтній юбилей. Императорское правительство, не-
смотря на постоянное фрондированіе земцевъ, приняло са-
мое близкое участіе въ этомъ чествованіи. Этимъ оно хотѣло 
подчеркнуть, что цѣнитъ полезную дѣятельность мѣстныхъ 
людей, проявлявшуюся въ улучшеніи условій хозяйствен-
ной жизни, въ прекрасной постановкѣ медицинской помо-
щи, въ развитіи школьной сѣти и въ сооруженіи дорогъ.

Земскія торжества начались 7 января панихидой по Им-
ператорѣ Александрѣ II, отслуженной въ Петропавловскомъ 
соборѣ, и молебномъ, совершенномъ въ Казанскомъ соборѣ. 
Восьмого января, въ годовщину распубликованія Поло-
женія о губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учрежденіяхъ — 
Государю въ Зимнемъ дворцѣ представлялись земскіе дѣя-
тели, съѣхавшіеся со всѣхъ концовъ Россіи. Предсѣдатель 
Московской губернской земской управы обратился къ Го-
сударю со слѣдующими словами: „Низко кланяемся Вамъ, 
Государь, просимъ принять нашу русскую хлѣбъ-соль и со-
изволить на приношеніе Наслѣднику Цесаревичу, надеждѣ 
вѣрноподданной Россіи, скромнаго дара, отражающаго по-
прища земской работы“. Поднесенъ былъ при этомъ, „хуто-
рокъ въ видѣ образцовой деревни“, сдѣланный кустарями 
московскаго земства.

Государь, поблагодаривъ земцевъ, такъ закончилъ свое 
обращеніе къ нимъ: „Я выражаю твердую увѣренность, что 
всякая земская работа въ тѣсномъ единеніи съ Моимъ пра-
вительствомъ будетъ проникнута и воодушевлена безгра-
ничною заботою о безчисленныхъ мѣстныхъ нуждахъ на-
селенія и о его благѣ. Разумное удовлетвореніе мѣстныхъ 
нуждъ является главнымъ залогомъ развитія и подъема 
благосостоянія всего государства. Духовному взору Моему 
ясно представляется спокойная, здоровая и сильная Россія, 
вѣрная своимъ историческимъ завѣтамъ, счастливая любо-
вью своихъ благодарныхъ сыновъ и гордая беззавѣтной пре-
данностью ихъ Нашему Престолу“.

Девятаго января министромъ внутреннихъ дѣлъ,  
Н. А. Маклаковымъ, устроенъ былъ раутъ, на которомъ при-
сутствовали многочисленные земскіе дѣятели, не исключая 
и самыхъ либеральныхъ. 10 января Государь присутство-
валъ на раутѣ въ дворянскомъ собраніи. Въ память юбилея  



былъ Высочайше установленъ особый нагрудный знакъ.
Фрондируя на мѣстахъ противъ губернаторовъ въ уго-

ду лѣвымъ кругамъ, вынося порою постановленія, явно не 
пріемлемыя для власти, тѣ же земцы проявляли въ столицѣ 
не рѣдко и настоящее государственное пониманіе и готов-
ность работать въ положительномъ дѣлѣ рука объ руку съ 
консервативными министрами. Лучшимъ тому доказатель-
ствомъ была, напримѣръ, работа земцевъ въ созываемомъ 
періодически Совѣтѣ по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, въ ко-
торомъ, со временъ П. А. Столыпина, разсматривались зем-
цами и чинами министерства внутреннихъ дѣлъ подготов-
лявшiеся соотвѣтственными вѣдомствами законопроекты, 
касавшіеся важнѣйшихъ сторонъ мѣстной жизни.

Празднованіе земскаго юбилея, подобно учительско-
му съѣзду, тоже было чрезвычайно характерно въ этомъ 
отношеніи.

Хозяйственная самодѣятельность широкихъ народ-
ныхъ массъ выразилась въ безпримѣрно быстромъ развитіи 
кооперціи. До 1897 г. въ Россіи было всего около сотни по-
требительскихъ обществъ съ небольшимъ числомъ участ-
никовъ, и нѣсколько сотъ мелкихъ ссудосберегательныхъ 
товариществъ. Въ 1897 г. былъ изданъ нормальный уставъ 
потребительныхъ обществъ; для ихъ открытія было доста-
точно разрѣшенія мѣстныхъ властей. Въ томъ же году, были 
основаны первыя кредитныя товарищества при содѣйствіи 
государства или земства.

Уже къ 1904 г. было около тысячи потребительныхъ 
обществъ, около полутора тысячъ кооперативныхъ кредит-
ныхъ учрежденій. Но настоящiй расцвѣтъ коопераціи на-
чался уже послѣ 1906 г. Кооперація, какъ въ видѣ торговой 
организаціи, такъ и въ видѣ органовъ мелкаго кредита, изъ 
городовъ распространилась и въ деревни. Уже къ 1 января 
1912 г. число потребительныхъ обществъ приближалось къ 
семи тысячамъ, за пять лѣтъ увеличившись въ шесть разъ, 
причемъ сельскіе кооперативы составляли двѣ трети общаго 
количества, а число ихъ возросло въ двѣнадцать разъ.

Отдѣльные кооперативы (напр., О-во Забайкальскихъ 
ж.-д. служащихъ) имѣли обороты по нѣсколько милліоновъ 
рублей. Московскій союзъ потребительныхъ о-въ къ 1914 г. 



объединялъ до 800 кооперативовъ, съ общимъ оборотомъ въ 
10,5 милліоновъ рублей, и занималъ пятое мѣсто среди коо-
перативныхъ объединеній Европы.

Кредитные кооперативы къ 1914 г. увеличили въ семь 
разъ свой основной капиталъ (противъ, 1905 г.) и насчиты-
вали до девяти милліоновъ членовъ. Въ маѣ 1912 г. открылся 
Московскій Народный Банкъ, акціонерами котораго на 85 
проц. были кредитные кооперативы; кооперація получила 
новый толчокъ къ дальнѣйшему развитію.

Ростъ коопераціи создавалъ спросъ на полуинтелли-
гентскій трудъ; создавался новый общественный слой, какъ и 
учительскіе круги, въ большинствѣ „народно-соціалистиче-
скій“ по своимъ теоретическимъ взглядамъ; но теорія очень 
мало вліяла на ихъ практическую дѣятельность. Кооперато-
ры, въ общемъ, чуждались „чистой политики“. Въ ихъ средѣ 
создавалась даже особая идеологія, придававшая коопераціи 
всеобъемлющее значеніе: она должна была преобразить эко-
номическія отношенія, упразднить „эксплоатацію“, основать 
народное хозяйство на общечеловеческой солидарности.

Правительство не только не препятствовало развитію  
коопераціи (какъ это, иногда, утверждали по поводу арестовъ  
отдѣльныхъ кооператоровъ, причастныхъ къ революціонной 
пропагандѣ), наоборотъ, только благодаря широкому фи-
нансовому содѣйствію государства, кредитная кооперація 
получила возможность такъ быстро развиваться. Ссуды Гос. 
Банка органамъ мелкаго кредита достигали сотенъ милліо-
новъ рублей. „Ни въ одной другой странѣ, за исключеніемъ, 
можетъ быть, Индіи, кредитная кооперація не пользовалась 
такой поддержкой государства, какъ въ Россіи“, писалъ впо-
слѣдствіи извѣстный кооперативный дѣятель.1

Россія становилась иной. Въ политическихъ рѣчахъ еще 
пестрѣли слова „реакція“, „застой“, „параличъ государствен-
наго организма“. Но факты, противорѣчившіе этимъ фра-
замъ, становились слишкомъ краснорѣчивыми. Ихъ начина-
ли замѣчать не одни иностранцы.

Въ концѣ 1913 г. въ „Русской Мысли“ появилась ста-
тья кн. Е. Н. Трубецкого: „Новая Земская Россія“. — „Два 
новыхъ факта въ особенности поражаютъ наблюдателя рус-

1  Проф. В. Тотоміанцъ „Кооперація въ Россіи”. Прага 1922 г.



ской деревни за послѣдніе годы, — писалъ кн. Трубецкой, — 
„подъемъ благосостоянія и поразительно быстрый ростъ но-
вой общественности“. Улучшеніе техники, ростъ цѣнъ на ра-
бочія руки, появленіе городской одежды (отъ „черепаховыхъ 
гребешковъ“ до „калошъ и зонтикомъ“) у крестьянъ, — все 
это идетъ параллельно съ поразительнымъ развитіемъ сель-
ской коопераціи. И этотъ ростъ идетъ не вопреки власти, а 
при ея прямой матеріальной поддержкѣ: „Правительство 
не жалѣло средствъ въ помощь земству для всякихъ мѣръ, 
клонящихся къ улучшенію крестьянскаго благосостоянія... 
Совершается то, что въ 1905 г. казалось невозможнымъ Ко-
оперативное движеніе происходитъ на почвѣ совмѣстной 
культурной „органической“ работы интеллигенціи и массы 
и протекаетъ при благосклонномъ участіи правительства, 
которое финансируетъ это сближеніе... Крестьяне действи-
тельно пріобщаются къ благосостоянію и собственности. 
Имъ есть чѣмъ дорожить и что охранять“.

Изъ этого кн. Е. Н. Трубецкой дѣлалъ выводъ, что ста-
рый „пугачевскій“ соціализмъ отходить въ прошлое, что въ 
Россіи создалась основа „буржуазной демократіи“, опираю-
щейся на крестьянъ- собственниковъ.

„Да, отвѣчалъ на это И. Бунаковъ, видный публи-
цистъ-народникъ1 — подъемъ крестьянскаго благосостоянія, 
въ связи съ ростомъ земледѣльческой культуры и развитіемъ 
крестьянской общественности, гл. обр., въ формѣ коопера-
тивной организаціи — вотъ тѣ глубокіе соціальные сдвиги 
русской деревни, которые такъ обидно почти не замѣтила 
наша городская интеллигенція... Именно за эти годы, такъ 
называемой, „реакціи“ и „застоя, — въ русской деревнѣ, а 
слѣдователыю въ основномъ массивѣ русскаго соціальнаго 
строя, происходили сдвиги, значеніе которыхъ для будущего 
страны должно быть громаднымъ“.

И. Бунаковъ признавалъ, что „народники“, предсказы-
вавшіе въ 1905 году наступленіе „разложенія деревни“, если 
не будетъ проведена (очевидно, народническая) земельная 
реформа, ошиблись: „Земельная реформа не удалась. Но 
и разложенія не наступило. Наоборотъ, деревня вступила 
на путь земледѣльческаго прогресса. Нѣтъ никакихъ осно-
ваній думать, что она скоро можетъ сойти съ этого пути“.  

1  Въ іюньской книжкѣ журнала „Завѣты» за 1914 г.



Но И. Бунаковъ, въ отличіе отъ кн. Е. Н. Трубецкого, еще 
сомнѣвался въ томъ, возможна ли такая быстрая перемѣ-
на „психики и идеологіи“ въ русскомъ крестьянинѣ, „еще 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ такъ непочтительно относив-
шемся къ собственности... Бываютъ ли въ исторіи такія вне-
запныя соціальныя метаморфозы?“ Сомневаясь поэтому въ 
прочности новыхъ теченій въ деревнѣ, И. И. Бунаковъ, по 
крайней мѣрѣ, не отрицалъ ихъ, присматривался къ нимъ.

Рядовые интеллигенты вообще отказывались ихъ ви-
дѣть и по прежнему усматривали въ русской действитель-
ности только „гнетъ“, „произволъ“, „нищету“, „подавленіе 
всякой самодѣятельности“. П. Б. Струве указалъ на это въ 
„Русской Мысли“ (1914.III), въ статьѣ: „Почему застоялась 
наша духовная жизнь?“ Онъ отмѣчалъ, что раньше у русска-
го интеллигента мысли опережали действительность, теперь 
же, наоборотъ, — жизнь неуклонно, со стихійной силой дви-
жется впередъ, а мысль, идейная работа безнадежно отста-
етъ, ничего не производитъ, топчется на мѣстѣ“.

Чѣмъ вызывалось это явленіе? Интеллигенція утратила 
увѣренность въ своихъ былыхъ идеалахъ. Она уже усомни-
лась въ матеріализмѣ, въ идеяхъ XVIII и XIX вѣка, даже во 
всеспасающемъ значеніи революціи, но какъ бы не рѣша-
лась сама себѣ въ этомъ сознаться. Между тѣмъ, это разо-
чарованіе шло очень глубоко, оно отражалось на молодомъ 
поколѣніи, на студенчествѣ, даже на подросткахъ, только 
начинающихъ сознательно жить. „Авторитетъ старшего по-
колѣнія еще больше понизился въ глазахъ младшаго, чѣмъ 
это бываетъ обычно среди отцовъ и дѣтей... Онъ давно такъ 
низко не опускался въ Россіи, какъ въ эти годы политическа-
го и нравственнаго кризиса“, писалъ проф. В. И. Бернадскій 
въ к.-д. „Ежегодникѣ“ газеты „Рѣчь“ на 1914 годъ.

Упадокъ старыхъ интеллигентскихъ вѣрованій поро-
дилъ въ періодъ вокругъ 1910 г. волну самоубійствъ среди 
учащейся молодежи. Эта волна затѣмъ начала спадать и 
замѣняться религіозными исканіями. Въ высшей школѣ, гдѣ 
политика совершенно замерла — не столько изъ-за энергич-
ныхъ репрессивныхъ мѣръ Л. А. Кассо, сколько вслѣдствіе 
перемѣны настроеній самого студенчества, — начали воз-
никать, — явленіе доселѣ неслыханное, — различные рели-
гіозные кружки. Въ 1913 году русское студенчество впервые 



участвовало въ съѣздѣ міровой организаціи христіанской 
молодежи въ Соед. Штатахъ. „Въ Россіи въ студенчествѣ 
ростъ религіозныхъ кружковъ естъ актъ освобожденія лич-
ности“,  — писалъ въ упомянутой статьѣ проф. Бернадскій. 
„Еще недавно религіозное чувство здѣсь скрывалось, ре-
лигіозная opганизація была немыслима... Цѣлью было бла-
го массы и задачи экономическаго и политическаго осво-
божденія ставились на первое мѣсто, давили все“...

Новой чертой совершенно иного рода было пробуж-
деніе интереса ко всѣмъ видамъ спорта. Еще недавно рус-
ская учащаяся молодежь считала спортъ „неинтеллигент-
нымъ“ занятіемъ; теперь вездѣ вырастали футбольные, 
теннисные клубы. Широкое развитіе начали получать гим-
настическія организаціи для дѣтей и подростковъ: „потѣш-
ные“, названные такъ въ память первыхъ товарищей игръ 
Петра Великаго, занимавшіеся своего рода допризывной во-
енной подготовкой; сокола, славянская спортивная органи-
зація, имѣвшая наибольшее развитіе у чеховъ; бой-скауты, 
по англійскому типу, созданному полковникомъ Баденъ- 
Поуэлемъ.

Государь съ особымъ интересомъ слѣдилъ за развитіемъ 
этихъ организацій, особенно потѣшныхъ. Онъ предостав-
лялъ на нихъ средства изъ находившагося въ Его распоря-
женіи десятимилліоннаго фонда и предполагалъ создать 
особое вѣдомство физическаго воспитанія; но В. Н. Коков-
цовъ указалъ, что Г. Дума врядъ ли захочетъ отпустить кре-
диты на новое вѣдомство. Въ этомъ вопросѣ (какъ и въ орга-
низаціи особаго министерства народнаго здравія) Гос. Дума 
значительно стѣсняла правительственную иниціативу.

Русская молодежь становилась спортивной — это былъ 
тоже новый фактъ, вызывавшій, порою, сѣтованія въ ра-
дикальныхъ журналахъ, иронически отзывавшихся о „би-
цепсахъ“, о „рекордахъ“ и т.д. Въ газетахъ и журналахъ пе-
чатались старыя формулы; только очень немногіе, какъ ав-
торы „Вѣхъ“, рѣшались открыто говорить о необходимости 
пересмотра интеллигентскаго міровоззрѣнія, но и въ моло-
дежи, и на культурныхъ верхахъ интеллигенціи наблюдался 
глубокій идейный переломъ, и разочарованіе начинало смѣ-
няться новыми исканіями.



Русское общество начинало сходить съ избитой тро-
пы; оно уже не проповѣдывало съ прежней фанатической 
увѣренностью атеизмъ, матеріализмъ и соціализмъ. Но до 
широкой полуинтеллигентной массы эта перемѣна еще не 
доходила. Тамъ, наоборотъ, посѣвъ XIX вѣка только еще 
всходилъ; тамъ старые догматы считались еще безспорными, 
а съ ростомъ грамотности они быстро распространялись въ 
народной массѣ.

Деревня богатѣла; голодъ отходилъ въ область преданія; 
грамотность быстро распространялась; но въ то же время де-
ревенская молодежь отрѣшалась отъ вѣковыхъ духовныхъ 
традицій. Огромное впечатлѣніе по своей неприкрашенной 
правдивости, произвелъ романъ И. А. Родіонова: „Наше пре-
ступленіе“, ярко рисовавшій ростъ безсмысленнаго, жесто-
каго озорства („хулиганства“) въ деревнѣ. Отовсюду шли 
свѣдѣнія объ упадкѣ религіозности въ крестьянской средѣ, 
особенно среди подрастающихъ поколѣній.

Кн. Е. Н. Трубецкой, въ той же статьѣ о „Новой зем-
ской Россіи“, писалъ: „Несомнѣнный, бросающійся въ глаза 
ростъ матеріальнаго благосостоянія пока не сопровождается 
сколько-нибудь замѣтнымъ духовнымъ подъемомъ. Духов-
ный обликъ нашей мелкой буржуазной демократіи едва ли 
можетъ быть названъ симпатичнымъ... Растетъ какой-то мо-
гучій организмъ, но вырастетъ ли изъ этого со временемъ че-
ловѣческое величіе или же могущество большого, но не ин-
тереснаго животнаго? ... Если у насъ есть основаніе вѣрить въ 
будущее духовнаго величія Россіи, то это основаніе, скорѣе, 
въ прошломъ, чѣмъ въ настоящемъ“... Опасенія кн. Е. Н. Тру-
бецкого были, по существу, того же порядка, какъ опасенія, 
высказанныя П. А. Столыпинымъ въ письмѣ къ Государю о 
„грубой демократiи“ въ Сибири.

„Движеніе кооперативное и движеніе религіозное идутъ 
рука объ руку“, отвѣчалъ на это въ той же „Русской Мысли“ 
Ф. Щербина. „Подъемъ благосостоянія массъ является не-
обходимымъ условіемъ для того, чтобы онѣ могли подумать 
о душѣ и о предметахъ высшаго порядка“...

Пробужденіе религіозныхъ теченій въ интеллигенціи и 
упадокъ вѣры въ народныхъ массахъ совпали съ глубокимъ 
кризисомъ въ русской церкви. Церковный Соборъ, намѣ-



ченный въ началѣ 1905 г., такъ и не былъ созванъ. Первое 
предсоборное присутствіе закончило свои работы 15 де-
кабря 1906 г.1 Затѣмъ, въ 1911 г., было созвано вторичное 
предсоборное присутствіе, въ значительно меньшемъ со-
ставѣ, почти исключительно изъ духовенства. Но вопросъ о 
помѣстномъ соборѣ такъ и не сдвигался съ мѣста, хотя его 
добивались многіе извѣстные церковные дѣятели.

Одной изъ главныхъ причинъ задержки созыва Собора 
и церковной реформы было, — какъ это ни кажется парадок-
сальнымъ на первый взглядъ, существованіе законодатель-
ныхъ учрежденій. Основные законы не предусматривали 
особаго порядка законодательства по церковнымъ дѣламъ; 
руководящіе церковные круги, въ то же время, испытывали 
колебаніе при мысли, что внутренніе вопросы церковнаго 
устройства будутъ рѣшаться голосами атеистовъ и иновѣр-
цевъ. Эти сомнѣнія раздѣлялъ и Государь. Гос. Дума, со сво-
ей стороны, относилась ревниво къ возможности изъятія 
изъ ея вѣдѣнія цѣлой области народной жизни, и вопросъ о 
порядкѣ прохожденія церковной реформы такъ и оставался 
открытымъ.

Однако, и въ самой церкви не было единодушія по са-
мымъ существеннымъ вопросамъ церковнаго строительства, 
въ частности — въ вопросѣ о возстановленіи патріаршества. 
Роль церкви поэтому оставалась крайне пассивной, и въ 
странѣ замѣчалось усиленное развитіе всевозможныхъ сек-
тъ, какъ мистическаго, такъ и раціоналистическаго характе-
ра (баптисты).

Религіозно-философское общество, въ началѣ 1900-хъ 
годовъ пытавшееся отыскать общій языкъ между интелли-
генціей и церковью, уклонилось въ сторону политики; это 
проявилось въ той агитаціи, которую общество развило по 
поводу дѣла Бейлиса: такого крупнаго писателя, какъ В. В 
Розановъ, оно рѣшило исключить за то, что тотъ допускалъ 
возможность ритуальныхъ убійствъ. П. Б. Струве, назвавъ 
всю эту кампанію отвратительной шумихой, вышелъ изъ 
совѣта общества.

1 Подробное изложеніе итоговъ предсоборнаго присутствія въ 1906 
г. см. „Ученыя записки Юрьевскаго Университета», 1912 г., №1, статью Ф. 
Суетова



Большой интересъ и оживленную полемику вызвала зи-
мой 1913- 14 г. статья А. М. Рыкачева въ „Русской Мысли“: 
„О нѣкоторыхъ нашихъ предубѣжденныхъ“. Авторъ ея, мо-
лодой ученый, доказывалъ, что наряду, со стихійнымъ эко-
номическимъ прогрессомъ въ Россіи, „чувствуется слабость 
организующихъ силъ, отсутствіе общественнаго подъема и 
радости созиданія“. Причина этого явленія въ томъ, что въ 
русскомъ обществѣ сильны предубѣжденія противъ пред-
принимательской дѣятельности. Подъ вліяніемъ марксист-
скихъ теорій, интеллигенція считаетъ предпринимателей 
„эксплоататорами“; она готова служить имъ за жалованья, 
подчасъ даже очень высокія, но она не хочетъ сама браться за 
предпринимательскую дѣятельность. „Считается, что чест-
нѣе быть агрономомъ на службѣ земледѣльческаго земства, 
чѣмъ землевладѣльцемъ; статистикомъ у промышленника, 
чѣмъ промышленникомъ. Бѣдность общественной культу-
ры и приниженность личности — вотъ что проявляется въ 
этомъ пристрастіи къ третьимъ мѣстамъ, въ этомъ страхѣ 
передъ первыми ролями, въ этомъ отказѣ отъ неприкрытаго 
мужественнаго пользованія властью!“.

А. М. Рыкачевъ указываетъ, что „фактически возможно 
быть преуспѣвающимъ и вліятельнымъ препринимателемь, 
не поступаясь ни своими политическими убѣжденіями, ни 
своимъ пониманіемъ нравственнаго долга... Не здѣсь ли 
прекрасное приложеніе силъ для всѣхъ, кого не удовлет-
воряетъ окружающая дѣйствительность... кого влечеть къ 
борьбѣ и творчеству?.. Хочется сказать дѣтямъ и внукамъ 
тѣхъ, кто когда-то „шли въ народъ“: „идите въ торговлю и 
промышленность!“

Эти мысли, вызывавшія язвительныя нападки соціали-
стическихъ критиковъ, встрѣтили живой интересъ на вер-
хахъ интеллигентской молодежи.

На русской художественной литературѣ особенно силь-
но отражался глубокій духовный кризисъ интеллигенціи. 
Это сказывалось не столько на болѣе крупныхъ писателяхъ, 
обычно свободныхъ отъ шаблона, — а на „писательской 
массѣ“, на рядовыхъ сотрудникахъ „толстыхъ журналовъ“. 
Прежніе обличительные разсказы, съ положительными ти-
пами изъ „борцовъ за народъ“, стали замѣняться новеллами 



въ „стилѣ модернъ“, съ разочарованными героями; личному 
давалось предпочтеніе передъ „общественнымъ“.

Писателей, имѣвшихъ міровую извѣстность, послѣ 
смерти Л. Н. Толстого, не осталось. Максимъ Горькій и  
Леонидъ Андреевъ замѣтно утратили популярность въ ши-
рокихъ кругахъ интеллигенціи (хотя Горькій за эти годы на-
писалъ нѣсколько выдающихся романовъ автобіографиче-
скаго характера). Наибольшей извѣстностью пользовались  
И. Бунинъ, А. Купринъ; изъ новыхъ именъ — Б. Зайцевъ, гр. 
А. Н. Толстой, — Д. Мережковскій и З. Гиппіусъ — изъ обла-
сти литературы все болѣе переходили къ политико-религіоз-
ной публицистикѣ.

Въ поэзіи общее признаніе получили „декаденты“ — 
Бальмонтъ, Брюсовъ, Блокъ, Бѣлый (причемъ наибольшей 
популярностью пользовался Блокъ). Изъ новаго поколѣнія 
выдѣлялись своей острой личной лирикой Анна Ахматова 
и Марина Цвѣтаева; вокругъ Н. С. Гумилева создовалась 
группа поэтовъ-акмеистовъ, стремившихся улучшить куль-
туру стиха. Посмертное признаніе получилъ Иннокентій 
Анненскій, почти незамѣченный при жизни. Выдѣлялись 
также изъ многочисленной плеяды поэтовъ начала XX вѣка  
В. Ходасевичъ, Осипъ Мандельштамъ, Б. Садовскій.

Новыя исканія въ области поэзіи приняли крайнія фор-
мы — отъ стиховъ Хлѣбникова и Бурлюка, лишенныхъ вся-
каго смысла, кромѣ звукового, до поисковъ новыхъ словъ и 
особенно новыхъ окончаній словъ у Игоря Сѣверянина, — 
имѣвшаго наибольшій успѣхъ у широкой читающей публи-
ки, — и до футуристовъ, пытавшихся создать причудливую 
смѣсь поэзіи и балаганнаго фиглярства; изъ футуристовъ не-
сомнѣннымъ дарованіемъ обладалъ Вл. Маяковскій.

Ни у кого изъ писателей этого времени уже не чувство-
валось той цѣльности интеллигентскаго міровоззрѣнія, ко-
торая преобладала въ 90-хъ годахъ и въ послѣдній разъ ярко 
проявилась въ пьесахъ А. П. Чехова. Изъ писателей старой 
школы В. Г. Короленко, отойдя отъ чистой литературы, пи-
салъ свою автобіографію („Исторія моего современника“).

Въ живописи „передвижники“ и представители утили-
тарнаго искусства утратили всякое значеніе. Тенденціозныя, 
поучительныя картины признавались проявленіемъ дурно-
го вкуса. Какъ въ поэзіи символисты, такъ и въ живописи 



центральное положеніе заняла группа „Міра Искусства“. 
Посмертная выставка картинъ В. А. Сѣрова въ началѣ 1914 
г. показала, какого большого художника лишилась въ немъ 
Россія. Сомовъ, Шухаевъ, Серебрякова, Б. Григорьевъ,  
А. Н. Бенуа, какъ декораторы, Бакстъ, Добужинскій, — вотъ 
главныя имена этого періода.

Скульптура зато дала мало интереснаго; изъ много-
численныхъ памятниковъ, воздвигнутыхъ на площадяхъ и 
улицахъ русскихъ городовъ, своеобразной силой выдѣлялся 
памятникъ Императору Александру III на площади передъ 
Николаевскимъ вокзаломъ въ С.-Петербургѣ.

Въ архитектурѣ было мало оригинальнаго и новаго. Му-
зей изящныхъ искусствъ (имени Имп. Александра III) въ 
Москвѣ, въ классическомъ стилѣ церкви Спаса на водахъ 
и Романовская „юбилейная“ въ Петербургѣ, Федоровскій 
соборъ, въ Царскомъ Селѣ, созданныя по древне-русскимъ 
образцамъ — наиболѣе замѣтныя зданія этого періода. 
(Менѣе удачна была церковь Спаса на крови, построенная 
на мѣстѣ убіенія Императора Александра II, въ стилѣ Ва-
силія Блаженнаго).

Организованная въ 1913 г. въ Москвѣ Романовская цер-
ковно-археологическая выставка, устроенная въ 1913 г. въ 
Чудовомъ монастырѣ, и выставка древне-русскаго искус-
ства Императорскаго Археологическаго Института, дали 
возможность широкимъ русскимъ кругамъ познакомиться 
съ русскимъ искусствомъ XIV—XVII вѣковъ, которое такъ 
цѣнилъ Государь. Художественное значеніе русской иконо-
писи впервые получило должную оцѣнку. „Эти выставки 
(отмѣчалъ к.-д. „Ежегодникъ Рѣчи“) — самое крупное со-
бытіе въ русской художественной жизни за послѣдніе годы“.

Въ области театра также проявлялись новыя теченiя. 
Московскій Художественный театръ, съ его совершен-
ствомъ отдѣлки и сотнями репетицій, переставалъ быть „по-
слѣднимъ словомъ“; начиналось увлеченіе „стилизаціями“. 
Въ театрѣ Комиссаржевской выдвинулся режиссеръ Мей-
ерхольдъ, ставившій пьесы въ упрощенныхъ декораціяхъ, 
съ условно подчеркнутой игрой артистовъ. Возникъ свое-
образный и остроумный театръ пародій „Кривое Зеркало“, 
подобныхъ которому не было въ Зап. Европѣ. „Старинный 



театръ“ старался воскресить средневѣковыя мистеріи, пье-
сы Сервантеса, Лопе де Вега, Кальдерона. Большой успѣхъ 
имѣли театры художественныхъ миніатюръ (самый извѣст-
ный изъ нихъ „Летучая Мышь“ Баліева). Въ „кабачкахъ поэ-
товъ“ такія миніатюры соединялись съ декламаціей стиховъ, 
съ художественными танцами.

Міровую извѣстность получилъ въ эти годы русскій 
Императорскій балетъ; его гастроли за границей были под-
линнымъ событіемъ художественной жизни; имена ан-
трепренеровъ С. Дягилева, Анны Павловой, Нижинскаго,  
Фокина прославились далеко за предѣлами Россіи.

Россія 1914 г. была въ гораздо меньшей степени отрав-
лена политикой, чѣмъ Россія 1904 г. Политическія партіи 
имѣли весьма малое значеніе. Партіей интеллигенціи оста-
вались по премуществу к.-д.; партіей земцевъ — октябристы; 
промышленные круги за послѣдніе годы отъ октябристовъ 
передвинулись къ прогрессистамъ, тогда какъ болѣе правыя 
теченія не имѣли за собой (кромѣ развѣ помѣстнаго дво-
рянства) какого-либо опредѣленнаго общественнаго слоя, 
но находили немало сторонниковъ въ русскихъ народныхъ 
массахъ, преимущественно городскихъ, въ западномъ краѣ.

Соціалисты-марксисты (с.-д.) пользовались значитель-
нымъ вліяніемъ въ рабочей средѣ и обладали, пожалуй, наи-
болѣе совершенной партійной организаціей, несмотря на то, 
что не имѣли „легальнаго“ существованія. Соціалисты-на-
родники (с.-р., трудовики, нар. соціалисты) имѣли много 
сторонниковъ среди деревенской полуинтеллигенціи. Но, 
кромѣ, быть можетъ, с.-д., ни одна партія не развивала широ-
кой планомѣрной пропаганды въ странѣ.

Ни интеллигенція, усумнившаяся въ своей прежней 
вѣрѣ и не нашедшая новой, ни примитивно-соціалистиче-
ская полуинтеллигенція не обладали ни политическимъ 
опытомъ, ни широкимъ государственнымъ кругозоромъ. 
Среди безформенной „общественности“ попрежнему только 
Царская власть, опиравшаяся на крѣпкія традиціи и долгiй 
опытъ правленія, обладавшая испытанными кадрами испол-
нителей своихъ предначертаній, могла направлять жизнь 
многообразной страны. Эта власть, стоявшая внѣ и выше ин-
тересовъ отдѣльныхъ группъ и слоевъ населенія, одна могла 



проводить глубокія реформы, какъ показалъ примѣръ зако-
на 9 ноября. Законодательныя учрежденія могли служить ей 
не столько опорой, сколько порою полезнымъ тормазомъ, а 
также измѣрителънымъ приборомъ, показывающимъ „тем-
пературу“ и „высоту давленія“ въ странѣ.

„Царская власть — писалъ б. членъ Гос. Думы бар.  
А. Д. Мейендорфъ (какъ бы повторяя слова Пушкина въ 
его извѣстномъ письмѣ къ Чаадаеву) — представляется 
мнѣ наиболѣе европейскимъ изъ русскихъ учрежденій, м.б., 
единственнымъ европейскимъ... Россія была страной при-
чудливыхъ мечтаній, въ которой императорская власть была 
наименѣе эксцентричнымъ центромъ“.1 Отмѣтивъ, какую 
малую роль играло происхожденіе при назначеніяхъ на выс-
шія государственныя должности въ Россіи, бар. Мейендор-
фъ заключалъ: „Россійская Имперія была самой демократи-
ческой монархіей въ мірѣ“.

Несмотря на ростъ народнаго богатства и просвѣщенія, 
еще оставались вѣрными слова К. Н. Леонтьева, написанныя 
почти полъ-вѣка передъ тѣмъ о глубокой подвижности всей 
почвы и всего строя въ Россіи.

,,Особенно благопріятную почву для соціальныхъ 
потрясеній, — писалъ въ февралѣ 1914 г. П. Н. Дурно-
во, — представляетъ, конечно, Россія, гдѣ народныя массы 
исповѣдуютъ принципы безсознательнаго соціализма. Не-
смотря на оппозиціонность русскаго общества, столь же 
безсознательную, какъ и соціализмъ широкихъ массъ на-
селенія, политическая революція въ Россіи невозможна, и 
всякое революціонное движеніе неизбѣжно выродится въ 
соціалистическое. За нашей оппозиціей нѣтъ никого, у ней 
нѣтъ поддержки въ народѣ“...

И Дурново указывалъ, что самой большой ошибкой, 
въ случаѣ возникновенія смуты, были бы уступки интелли-
гентскимъ кругамъ: этимъ правительство только ослабило 
бы себя въ борьбѣ съ соціалистическими элементами. „Хотя 
это и звучитъ парадоксально, но соглашеніе съ оппозиціей 
въ Россіи безусловно ослабляетъ правительство. Болѣе 
чѣмъ странно требовать, чтобы оно серьезно считалось съ 
оппозиціей и ради нея отказалось отъ роли безпристрастна-

1 Baron Alexander Meyendorf. „The backgreund of the Russian 
revolution». New York. 1928 г.



го регулятора соціальныхъ отношеній“.
Государь, безъ сомнѣнія, раздѣлялъ эти мысли. Онъ не 

имѣлъ намѣренія, безъ крайней государственной необходи-
мости, отступать отъ дарованныхъ Имъ Самимъ Основныхъ 
Законовъ; въ этомъ отношеніи упорные слухи въ странѣ не 
имѣли подъ собой реальной почвы. Съ 3 іюня 1907 года, 
было допущено всего одно отступленіе, и то не отъ буквы, 
а отъ духа Основныхъ Законовъ: проведеніе П. А. Столыпи-
нымъ закона о западномъ земствѣ по ст. 87-ой. Но Государь 
въ то время не считалъ возможнымъ увеличить вліяніе „об-
щественности“ на ходъ государственныхъ дѣлъ: Онъ не ви-
дѣлъ ни въ Думѣ, ни въ русскомъ обществѣ вообще, такихъ 
элементовъ, которымъ Императорская власть имѣла бы пра-
во передовѣрить судьбы Россіи.

Съ перваго года своего правленія — и даже раньше, еще 
будучи Наслѣдникомъ, — Государь удѣлялъ особое, исклю-
чительное вниманіе азіатской миссіи Россіи. Это одинаково 
относилось и ко внѣшней, и къ внутренней политикѣ.

На фонѣ общей картины могучаго роста Россійской 
Имперіи, особо выдѣлялось развитіе ея азіатскихъ владѣній. 
Сбывались слова Ломоносова: „Россійское могущество при-
растать будетъ Сибирью и Сѣвернымъ океаномъ“.1 Конечно, 
сѣверныя пространства Сибири, съ ихъ тундрами и вѣчной 
мерзлотой, не открывали широкихъ возможностей; на ихъ 
восьми милліонахъ кв. верстъ, какъ было, такъ и оставалось 
всего около полумилліона жителей, на двѣ трети якутовъ 
и кочевыхъ сѣверныхъ инородцевъ.2 Но къ югу отъ 55—58 
параллелей простиралась полоса въ нѣсколько сотъ верстъ 
шириной, отъ Урала до Тихаго океана, съ площадью свыше 4 
милліоновъ кв. верстъ. Гористый характеръ мѣстности и от-
даленность отъ морей дѣлали ея климатъ суровѣе европей-
скаго; ее скорѣе можно было сравнить съ Канадой, чѣмъ съ 
Соед. Штатами. Это былъ плодородный край, съ большими, 
почти неиспользованными, естественными богатствами. А 
дальше, за полосой пустынь, была еще Средняя Азія, сравни-
тельно густо населенная инородческими племенами, область 

1  „Азіатская Россія“, т. II, стр. 616
2 Сюда относятся области Якутская и Камчатская, сѣверная часть 

Тобольской и Енисейской губ., Киренскій и Олекминскій уѣзды Иркутской 
губ., Баргузинскій отдѣлъ Забайкальской об.



хлопка, плодовыхъ садовъ, виноградниковъ. Вассальныя  
княжества Хива и Бухара составляли какъ бы переходъ къ 
полосѣ сферъ вліянія — Сѣв. Манчжуріи и Монголіи, гдѣ 
русское преобладаніе было оффиціально признаннымъ, и 
Китайскаго Туркестана, гдѣ оно начинало пускать корни.

Д. И. Менделѣевъ, въ своей книгѣ „Къ познанію Россіи“, 
писалъ, что хозяйственный центръ Россіи передвигается на 
востокъ, примерно на линію Самара — Саратовъ. Ростъ рус-
скихъ азіатскихъ владѣній оправдывалъ предсказанiя вели-
каго ученаго. Населеніе Азіатской Россіи за двадцать лѣтъ 
возросло съ 12 до 21,5 милліоновъ. Но при этомъ населеніе 
центральной полосы увеличилось съ 4,5 милл. до 10 милл; 
а колонизаціонный районъ Западной Сибири1 — съ непол-
ныхъ трехъ до семи милліоновъ.

Центромъ этого главнаго колонизаціоннаго района 
былъ Алтайскій округъ составлявшій до 1906 г. личную 
собственность царствующаго Императора и состоявшій въ 
вѣдѣніи Кабинета Его Величества. Еще въ 1899 г. Государь 
издалъ положеніе о земельномъ устройствѣ крестьянъ и 
инородцевъ, поселившихся въ Алтайскомъ округѣ; указомъ 
16.IX.1906 г. Онъ повелѣлъ передать всѣ свободныя земли 
округа Переселенческому управленію для устройства без-
земельныхъ и малоземелъныхъ крестьянъ Евр. Россіи. На 
основаніи этихъ двухъ указовъ, изъ кабинетскихъ земель, 
пространствомъ въ 41 милл. десятинъ, было передано кре-
стьянамъ (какъ старожиламъ, такъ и переселенцамъ) около 
25 милл. десятинъ.2 (За кабинетомъ остались, гл. обр., лѣса и 
„неудобный земли“ — горные хребты, по высотѣ почти рав-
ные Альпамъ, — Монбланъ — 4.800 м., Бѣлуха — 4.500 м.). 
Населенiе Алтайскаго округа въ 1914 г. превысило три мил-
ліона (свыше 10 чел. на кв. версту). Со сказочной быстро-
той росли на Алтаѣ города; Ново-Николаевскъ, основанный 
въ 1895 г., къ 1914 году насчитывалъ около 100.000 жите-
лей; Славгородъ, гдѣ въ 1909 г. еще былъ на пустомъ мѣстѣ 
водруженъ деревянный крестъ, въ 1913 г. уже имѣлъ 7.000 
жителей и развивалъ торговлю на 6 милл. руб. въ годъ.

1  Томская и южная часть Енисейской губ. Акмолинская обл. и Ку-
станайскій уѣздъ Тургайской области

2 Земли переселенцамъ предоставлялись за почти номинальную 
плату 4 р. съ десятины, съ разсрочкой на 49 лѣтъ



За двадцать лѣтъ около 4 милліоновъ переселенцевъ изъ 
внутреннихъ губерній нашли себѣ мѣсто въ Сибири — изъ 
нихъ болѣе трехъ милліоновъ въ центральной полосѣ, око-
ло полумилліона — на Д. Востокѣ (Приморье и Пріамурье), 
около 100.000 въ Туркестанѣ. Ихъ размѣщеніемъ и устрой-
ствомъ занималось Переселенческое управленіе, бюджетъ 
котораго достигалъ въ 1914 г. 30 милл. руб. (въ 1894 г. — 
менѣе милліона).

Великій Сибирскій путь, законченный въ 1905 г., въ раз-
гаръ японской войны, уже оказывался недостаточнымъ для 
растущихъ потребностей края. Амурская дорога, начавшая 
строиться въ 1908 г. (окончанiе было намѣчено на 1916 г.), 
проходила по районамъ, еще почти не заселеннымъ. Для 
основного колонизаціоннаго района были поэтому намѣ-
чены: Южно-Сибирская магистраль, шедшая примѣрно въ 
300 верстахъ параллельно Великому Сибирскому пути, отъ 
Орска къ Семипалатинску: три вѣтки въ Алтайскомъ окру-
гѣ (изъ нихъ одна отъ Ново-Николаевска черезъ Барнаулъ 
на Семипалатинскъ, одна къ Кузнецкому угольному бас-
сейну); вѣтка Минусинскъ—Ачинскъ и, наконецъ, дорога къ 
Китайской границѣ въ Забайкальѣ (на Кяхту). Постройка  
новыхъ желѣзныхъ дорогъ въ Алтайскомъ районѣ началасъ  
въ 1913 году; въ этомъ же году была закончена желѣзная 
дорога Тюмень—Омскъ, сильно сокращающая путь изъ 
Петербурга въ Сибирь. Концессія на постройку Южно-Си-
бирской магистрали была предоставлена лѣтомъ 1914 г. 
акціонерной компаніи, во главѣ съ б. членомъ Гос. Совѣта  
В. Ф. Треповымъ.

Въ Туркестанѣ, послѣ окончанія (въ 1906 г.) линіи Орен-
бургъ — Ташкентъ, соединявшей Среднюю Азію съ русской 
ж.д. сѣтью, были построены вѣтки мѣстнаго значенія; но уже 
разрабатывались планы линіи изъ Туркестана въ Сибирь, и 
начата была постройка линіи изъ Туркестана на Семирѣчье 
(на Вѣрный и Пишпекъ).

Недостаткомъ Сибирской рѣчной системы было то, что 
всѣ большія рѣки — кромѣ Амура — текли, параллельно, съ 
юга на сѣверъ. Образованная въ 1909 г. особая комиссія при 
министерствѣ путей сообщенія разработала грандіозный 
проектъ сибирской водной магистрали отъ Урала до Влади-
востока, протяженіемъ свыше 10 000 верстъ, соединенной съ 



системой Камы и Волги путемъ канала со шлюзами въ рай-
онѣ южнаго Урала.

Съ 1910 г. начались попытки установить правильныя 
сношенія съ Сибирью черезъ Ледовитый океанъ. Изъ Вла-
дивостока экспедиціи доходили до устьевъ Лены и Колымы; 
наиболѣе успѣшнымъ было плаваніе кап. Вилькицкаго, от-
крывшаго по пути въ 1913 г. большой неизвѣстный островъ, 
названный имъ Землей Императора Николая II. Въ томъ же 
году, норвежскій пароходъ „Корректъ“, съ извѣстнымъ по-
лярнымъ путешественникомъ Нансеномъ прошелъ съ запа-
да къ устью Енисея и поднялся на 300 верстъ вверхъ по рѣкѣ; 
тамъ его встрѣтилъ русскій пароходъ „Туруханскъ“, и былъ 
произведень обмѣнъ грузами около 100.000 пудовъ. Тѣмъ же 
лѣтомъ 1913 г. на западно-сибирскомъ побережьѣ Ледовита-
го океана заработали первыя радіо-станціи.

Сибирь уже давала хлѣбные избытки до 100 милл. пу-
довъ въ годъ (при посѣвной площади въ 12 милл. и урожаѣ 
въ 400—450 милл. пудовъ). Но главное ея значеніе для рус-
скаго экспорта выражалось въ необыкновенно быстромъ 
развитіи вывоза масла (гл.обр., въ Англію), преимуществен-
но изъ Алтайскаго округа: почти отъ нуля въ 1894 г. вывозъ 
поднялся къ 1913 году до 70 милл. рублей.1

Крестьянство въ Сибири было замѣтно зажиточнѣе, 
чѣмъ въ Евр. Россіи. Такъ сѣнокосилокъ, конныхъ грабель, 
молотилокъ въ Сибири было всего вдвое меньше, чѣмъ въ 
Евр. Россіи, при населеніи меньшемъ въ двѣнадцать разъ. За 
послѣднія 15 лѣтъ Сибирь купила с.-х. инвентаря больше, 
чѣмъ на 150 милл. руб., причемъ въ первое пятилѣтіе поку-
пала въ среднемъ на 2,3 милл. руб. въ годъ, а за послѣдніе 
годы — болѣе чѣмъ на 20 милл. рубл.2

Туркестанъ, съ его сухимъ и жаркимъ климатомъ, ста-
вилъ иныя задачи. Здѣсь главнымъ былъ вопросъ о водѣ. 
Государево Мургабское имѣніе показало, какъ много можно 
сдѣлать при правильной постановкѣ орошенія. На площади 
въ 104.000 десятинъ степи, гдѣ раньше росъ только рѣдкій 
колючій кустарникъ, были созданы водохранилища, въ ко-
торыя весной собиралась вода рѣки Мургабъ. Въ 15 лѣтъ 

1 1894 г.: 400 п., 4.000 р.; 1904 г.: 2.003.000 п., 23,6 милл. рубл.; 1912 
г.:4.459.0п., 68 милл. Рублей.

2 „Азіатская Россія», т. II, стр. 407



(1895—1910) тамъ образовались хлопковыя плантаціи на 
25.000 десятинъ, фруктовые сады, поселенія, освѣщаемыя 
электричествомъ (для чего использовалась сила паденія 
воды на запрудѣ).

Въ Самаркандской Голодной Степи въ октябрѣ 1913 г. 
открытъ былъ оросительный каналъ, получившій названіе 
Романовскаго; въ 1915 г. только изъ одного этого канала 
должно было бытъ орошено 45.000 десятинъ, тогда какъ, въ 
общей программѣ гидротехническихъ работъ министерства 
земледѣлія, въ Центральной Азіи было предусмотрѣно въ 
томъ же году орошеніе еще 35.000 десятинъ.

Въ  ознаменованіе трехсотлѣтія Дома Романовыхъ, Го-
суд. Дума въ 1913 году постановила отпустить на орошеніе 
и другія сельскохозяйственныя меліораціи одинъ милліардъ 
рублей (постройка русской желѣзнодорожной сѣти стоила 
около 6 милліардовъ рублей), при чемъ программа исполь-
зованія первой части этого кредита въ размѣрѣ 150 мил-
ліоновъ рублей была совершенно разработана и готова къ 
осуществленію.

Поистинѣ поразительный примѣръ того, какъ земле-
устрой ство, переселеніе, раскрѣпощеніе личности и развитіе 
про    мыш ленности вдохнули и въ русскую технику новую 
жизнь, блестяще развивая до тѣхъ поръ прозябавшія ея 
отрасли.

Вскорѣ послѣ отставки гр. Коковцова, въ февралѣ 
1914 г. П. Н. Дурново представилъ Государю записку,1 въ ко-
торой высказывалъ опасенія за будущее Россіи въ случаѣ  

1  Записка раздѣлена на главы; ихъ заголовки, прочтенные под-
рядъ, передаютъ ея суть: „1) Будущая англо-германская война превратится 
въ вооруженное столкновеніе между двумя группами державъ. 2) Трудно 
уловить какія-либо реальныя выгоды, полученныя Россіей въ результатѣ 
ея сотрудничества съ Англіей. 3) Жизненные интересы Германіи  и Россіи 
нигдѣ не сталкиваются. 4) Въ области экокомическихъ интересовъ рус-
скія польза и нужды не противорѣчатъ германскимъ. 5) Даже побѣда надъ 
Германіей сулитъ Россіи крайне неблагопріятный перспективы. 6) Борь-
ба между Россіей и Германіей глубоко нежелательна для обѣихъ сторонъ, 
какъ сводящаяся къ ослабленію монархическаго начала. 7) Россія будетъ 
ввергнута въ безпросвѣтную анархію, исходъ которой трудно предви-
дѣть. 8) Германіи, въ случаѣ пораженія, предстоитъ перенести не меньшія  
соціальныя потрясенія. 9) Мирному сожительству культурныхъ націй 
болѣе всего угрожаетъ стремленіе Англіи удержать ускользающее отъ нея 
господство надъ морями»



сохраненія прежняго курса внѣшней политики.1 Дурново 
писалъ, что чисто оборонительный франко-русскій союзъ 
былъ полезенъ: „Франція союзомъ съ Россіей обезпечива-
лась отъ нападенія Германіи, эта послѣдняя — испытаннымъ 
миролюбіемъ и дружбой Россіи отъ стремленій къ реваншу 
со стороны Франціи, Россія необходимостью для Германіи 
поддерживать съ нею добрососѣдскія отношенія — отъ 
чрезмѣрныхъ происковъ Австро-Венгріи на Балканахъ.

Это равновѣсіе было нарушено англо-русскимъ сбли-
женіемъ. Австріи было бы легко осуществить свои балкан-
скіе планы во время японской войны и революціи 1905 года, 
но тогда Россія „еще не связала своей судьбы съ Англіей“, и 
Австро-Венгрія вынуждена была упустить моментъ. Наобо-
ротъ, съ англо-русскаго соглашенія 1907 г. начались ослож-
ненія для Россіи.

П. Н. Дурново указывалъ, что даже побѣда надъ Гер-
маніей не дала бы Россіи ничего цѣннаго: „Познань? Восточ-
ная Пруссія? Но зачѣмъ намъ эти области, густо населенныя 
поляками, когда и съ русскими поляками намъ не такъ легко 
управиться?“... Галиція? Это разсадникъ опаснаго “малорос-
скаго сепаратизма“. А „заключеніе съ Германіей выгоднаго 
торговаго договора вовсе не требуетъ предварительнаго раз-
грома Германіи“. Наоборотъ, въ случаѣ такового разгрома, 
„мы потеряли бы цѣнный рынокъ“. Къ тому же Россія попа-
ла бы въ „финансовую кабалу“ къ своимъ кредиторамъ-со-
юзникамъ. Германіи также война не нужна; она могла бы 
отторгнуть отъ Россіи только малоцѣнныя для нея, густо 
населенныя области: Польшу и Остзейскій край. “Нѣмецкая 
колонизаціонная война идетъ на убыль. Недалекъ тотъ день, 
когда Drang nach Osten отойдетъ въ область историческихъ 
воспоминаній“.

П. Н. Дурново далѣе предсказываетъ такой ходъ со-
бытій, если бы дѣло дошло до войны: Россія, Франція и Ан-
глія съ одной стороны, Германія, Австрія и Турція съ другой. 
Италія на сторонѣ Германіи не выступитъ: она даже можетъ 
присоединиться къ противогерманской коалиціи, „если 
жребій склонится въ ея пользу“. Румынія также будетъ  

1 Записка Дурново была опубликована въ совѣтскомъ журналѣ 
„Красная Новь» въ 1922 г. и въ мюнхенскомъ русско-нѣмецкомъ журналѣ 
„Ауфбау» въ 1921 г



колебаться „пока не склонятся вѣсы счастья“. Сербія и Чер-
ногорія будутъ противъ Австріи, Болгарія — противъ Сер-
біи. Участіе другихъ государствъ „явится случайностью“, 
хотя Америка и Японія — враждебны Германіи и на ея сто-
ронѣ, во всякомъ случаѣ, не выступятъ.

„Главная тяжесть войны выпадетъ на нашу долю. Роль 
тарана, пробивающаго толщу нѣмецкой обороны, достанет-
ся намъ... Война эта чревата для насъ огромными трудно-
стями и не можетъ оказаться тріумфальнымъ шествіемъ въ 
Берлинъ. Неизбѣжны и военныя неудачи — будемъ надѣять-
ся, частичныя — неизбѣжными окажутся и тѣ или другіе не-
дочеты въ нашемъ снабженіи... При исключительной нерв-
ности нашего общества, этимъ обстоятельствамъ будетъ 
придано преувеличенное значеніе... Начнется съ того, что 
всѣ неудачи будутъ приписываться правительству. Въ за-
конодательныхъ учрежденіяхъ начнется яростная кампанія 
противъ него... Въ странѣ начнутся революціонныя высту-
пленія... Армія, лишившаяся наиболѣе надежнаго кадрова-
го состава, охваченная въ большей части стихійно общимъ 
крестьянскимъ стремленіемъ къ землѣ, окажется слишкомъ 
деморализованной, чтобы послужить оплотомъ законности 
и порядка. Законодательныя учрежденія и лишенные авто-
ритета въ глазахъ населенія оппозиціонно-интеллигентскія 
партіи будутъ не въ силахъ сдержать расходившіяся народ-
ныя волны, ими же поднятыя, и Россія будетъ ввергнута въ 
безпросвѣтную анархію, исходъ которой не поддается даже 
предвидѣнію“.

Нарисовавъ эту мрачную картину, П. Н. Дурново заклю-
чалъ: „Тройственное согласіе — комбинація искусственная, 
и будущее принадлежитъ не ей, а несравненно болѣе жиз-
ненному тѣсному сближенію Россіи, Германіи, примиренной 
съ нею Франціи, и связанной съ Россіей строго оборони-
тельнымъ союзомъ Японіи... При томъ само собой разумѣет-
ся“, — добавлялъ П. Н. Дурново, — „что и Германія должна 
пойти навстрѣчу нашимъ стремленіямъ... и выработать со-
вмѣстно съ нами... условія нашего съ нею сожительства“.

Нѣтъ свѣдѣній о томъ, какъ отнесся къ этой запискѣ Го-
сударь. Быть можетъ, она явилась запоздалой. Во всякомъ 
случаѣ, въ Германіи, въ это время, не замѣчалось никакого 
желанія „пойти навстрѣчу“.



Въ Германіи сложилось убѣжденіе въ неопреодолимой 
враждебности Россіи. Этому способствовалъ въ извѣст-
ной мѣрѣ тонъ русской печати (хотя на печать германскіе 
послы жаловались еще при Александрѣ III); этому сильно  
содѣйствовала та демагогическая кампанія, которая велась 
въ Россіи по поводу возобновленія русско-германскато тор-
говаго договора.

Договоръ, заключенный въ 1904 г. (срокъ его истекалъ 
въ 1916 г.), несомнѣнно, былъ для Россіи менѣе выгоднымъ, 
нежели договоръ 1894 года: таможенныя ставки на русскіе 
сельско-хозяйственные продукты были значительно повы-
шены. При всемъ томъ, Германія была не только главнымъ 
поставщикомъ, но и лучшимъ кліентомъ Россіи, русскій 
вывозъ въ Германію превышалъ полъ-милліарда рублей, ба-
лансъ все время оставался активнымъ въ пользу Россіи.1 Гр. 
Коковцовъ въ своихъ мемуарахъ отмѣчаетъ, что А. В. Криво-
шеинъ разослалъ, по поводу подготовки торговаго договора, 
циркуляръ, какъ бы призывающій земства, торговыя палаты 
и т. д. къ антигерманской кампаніи. Можетъ быть, съ точки 
зрѣнія торга при заключеніи договора такая тактика имѣла 
извѣстный смыслъ, — можно было добиваться болѣе выгод-
ныхъ условій, ссылаясь на общественное мнѣніе — но въ на-
пряженной обстановкѣ 1914 г. это способствовало тому, что 
въ Германіи укрѣпилось мнѣніе: „Наше дѣло въ Россіи про-
играно, намъ остается только вооружаться, и затѣмъ, уповая 
на Бога, ждать, пока на насъ нападутъ“…2 А отъ „ждать напа-
денія“ до “предупредить нападеніе“ — одинъ шагь...

Представленіе о томъ, будто Россія готовится напасть 
на Германію, подогрѣвалось въ германскомъ обществѣ сен-
саціонными сообщеніями о французскомъ займѣ на по-
стройку стратегическихъ желѣзныхъ дорогъ, заключенномъ 
въ началѣ 1914 г., о какой-то „военной партіи“ при русскомъ 
дворѣ, при чемъ въ нее обычно зачислялись „Великіе Кня-
зья“ безъ болѣе точнаго обозначенія...

1  Обратное заключеніе для послѣднихъ  лѣтъ получается только 
вслѣдствіе статистической ошибки: вывозъ въ Германію по морю черезъ 
устье рѣки Рейна у насъ числился подъ рубрикой „вывоза въ Голландію», 
между тѣмъ, какъ около 90 проц. товаровъ просто слѣдовало транзитомъ въ 
Германію

2 Впечатлѣнія члена Русскаго Собранія Ю. С. Кардова о герман-
скихъ настроеніяхъ еще лѣтомъ 1910 г. („Новое Время», 29.VI.1910)



Созданіе такого невѣрнаго представленія о русскихъ 
намѣреніяхъ не мало содѣйствовало позиціи германскихъ 
правящихъ круговъ, начиная съ Императора Вильгельма II 
(канцлеръ Бетманъ-Гольвигъ и нѣкоторые дипломаты, въ 
частности посолъ въ Петербургѣ гр. Пурталесъ, видимо, не 
вполнѣ раздѣляли эти анти-русскія предубѣжденія). Что ка-
сается германской печати, то въ вопросахъ внѣшней поли-
тики она всегда была несравненно „послушнѣе“ указаніямъ 
„сверху“, нежели „изъ принципа“ оппозицiонная русская 
печать.

Но и съ русской стороны находились также люди, 
„подливавшіе масло въ огонь“. И русскіе, и иностранные 
источники свидѣтельствуютъ объ антигерманской кампаніи 
Гучкова; рѣзкаго тона придерживалось „Новое Время“, 
помѣщавшее тирады, вродѣ: „Мы не противъ дружбы съ Гер-
маніей... но считаемъ, что она должна быть основана исклю-
чительно на признаніи нѣмцами нашей силы“... Бывали вы-
пады и слѣва: к.-д. Шингаревъ въ бюджетной комиссіи (въ 
февралѣ 1914 г.) высказывалъ предположенія, что Германія 
создаетъ для Россіи внѣшне-политическія затрудненія, что-
бы заставить ее подписать невыгодный торговый договоръ. 
Министръ иностранныхъ дѣлъ Сазоновъ на это возражалъ, 
но въ печати его слова были изложены такъ, будто онъ согла-
шался съ Шингаревымъ. Германскій посолъ протестовалъ; 
ему было обѣщано, что въ печати появится успокаивающее 
разъясненіе.

Однако, вмѣсто „успокаивающаго“ разъясненія, въ ве-
чернихъ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ появилась (27 февраля) 
статья съ огромнымъ заголовкомъ: „Россія хочетъ мира, но 
готова къ войнѣ“. „Съ гордостью мы можемъ сказать, — гово-
рилось въ ней, — что для Россіи прошло время угрозъ извнѣ. 
Россіи не страшны никакіе окрики. Русское общественное 
мнѣніе, съ благоразумнымъ спокойствіемъ относившееся 
къ поднятому за послѣдніе дни за границей воинственному 
шуму, было право: у насъ нѣтъ причинъ волноваться. Россія 
готова! Русская армія, бывшая всегда побѣдоносной, воевав-
шая обыкновенно на непріятельской территоріи, совершен-
но забудетъ понятіе „оборона“... Русскому общественному 
мнѣнію важно сознаніе, что наша родина готова ко всѣмъ слу-
чайностямъ, но готова исключительно во имя желанія мира“.



„Воинственный шумъ“, о которомъ говорилось въ этой 
статьѣ, былъ вызванъ сообщеніемъ петербургскаго корре-
спондента „Kolnische Zeitung“ (2.III-17.II), доказывавшего, 
что Россія готовится къ войнѣ, и будетъ готова къ ней осе-
нью 1917 г. Статья „Биржевыхъ Вѣдомостей“, которую об-
щій голосъ (какъ оказалось, основательно) приписалъ воен-
ному министру Сухомлинову, вызвала шумную радость во 
французской печати; въ германской же воцарилось недоброе 
молчаніе.

Успокоительныя статьи оффиціозовъ — „Россіи“ и 
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ — произвели послѣ этого 
мало впечатлѣнія, какъ и рѣчи представителей дипломати-
ческаго вѣдомства — фонъ Ягова и и С. Д. Сазонова, кото-
рые — одинъ въ рейхстагѣ, 1 мая, другой въ Гос. Думѣ, 10 
мая, говорили о неизмѣнности русско-германскихъ добро-
сосѣдскихъ отношеній и о вредѣ несдержанности въ газет-
ной полемикѣ между странами. „Въ Германіи — расхожденіе 
между правительствомъ, полнымъ разумныхъ намѣреній, и 
общественнымъ мнѣніемъ, обуреваемымъ страстными по-
рывами“, замѣчалъ обозрѣватель „Revue des deux Mondes“ 
(15.V.1914).

И. Л. Горемыкинъ, послѣ своего назначенія на постъ 
премьера, сообщилъ предсѣдателю Гос. Думы Родзянко, что 
онъ желаетъ „сдвинуть законодательство съ мертвой точки“. 
1 марта, подъ его предсѣдательствомъ, состоялось совѣщаніе 
представителей всѣхъ партій, кромѣ крайнихъ лѣвыхъ, по 
вопросу о новой большой военной программѣ. Но думскіе 
круги оставались настороженными и недовѣрчивыми. То 
ихъ волновалъ вопросъ о депутатской неприкосновенности 
(привлеченіе къ суду депутата Чхеидзе за оскорбленіе Вели-
чества, — допущенное въ думской рѣчи1; то возникала тре-
вога изъ-за того, что при опубликованіи одного закона было 
произведено редакціонное измѣненіе заголовка въ приня-
томъ палатою текстѣ. Сенсацію вызвало заявленіе И. Л. Го-
ремыкина о томъ, что запросы могутъ предъявляться только 
къ отдѣльнымъ министрамъ, а не къ предсѣдателю Совѣта 

1 Государь повелѣлъ это дѣло прекратить, помѣтивъ на докладѣ:„-
Надѣюсь,что впредь предсѣдатель Гос. Думы не допустить сужденій, про-
тивныхъ закону и присягѣ“



Министровъ (хотя формальную правоту премьера никто не 
отрицалъ).

Въ мартѣ на рижскихъ и петербургскихъ заводахъ, из-
готовляющихъ резиновыя издѣлія (а затѣмъ и на другихъ) 
стали наблюдаться массовыя заболѣванія работницъ, вы-
ражавшіяся въ тошнотѣ, судорогахъ, обморокахъ. Такъ, на 
заводѣ „Треугольникъ“ за шесть дней было отмѣчено свыше 
трехсотъ случаевъ, на табачной мануфактурѣ — за четыре 
дня свыше полутораста. Смертныхъ случаевъ при этомъ не 
было ни одного.

Печать забила тревогу; въ Думу были внесены запросы. 
Правые высказывали предположеніе, что это революціоне-
ры устраиваютъ ,,химическую обструкцію“, и въ Гос. Думѣ 
происходили бурныя сцены. Заболѣванія вскорѣ совершен-
но прекратились. Повидимому, первые случаи объяснялись 
духотой и испареніями резины, а затѣмъ дѣйствовала психо-
логическая зараза. Но эта „эпидемія“ послужила поводомъ 
для многочисленныхъ забастовокъ протеста.1  Вообще, за-
бастовки становились все болѣе частыми: петербургскіе ра-
бочіе бастовали по поводу непонравившейся имъ рѣчи тов. 
мин. внутреннихъ дѣлъ о Ленскихъ событіяхъ, по поводу 
конфискаціи номера газеты „Правда“; на 1 мая работу пре-
кратили почти всѣ заводы.

22 апрѣля „Правда“ праздновала двухлѣтіе своего выхо-
да (ее нѣсколько разъ закрывали, но она тотчасъ выходила 
подъ другими названіями). На заводахъ производили сборъ 
въ „Фондъ рабочей печати“. Въ этотъ самый день крайняя 
лѣвая Гос. Думы по поводу перваго выступленія И. Л. Горе-
мыкина устроила обструкцію. Группа въ двадцать человекъ 
начала стучать пюпитрами и громко кричать, и скандалъ пре-
кратился лишь послѣ того, какъ 21 депутатъ (съ лидеромъ с.-
д. Чхеидзе и лидеромъ трудовиковъ, молодымъ адвокатомъ 
Керенскимъ во главѣ) были исключены на пятнадцать за-
сѣданій. Горемыкинъ обратился къ Думѣ съ краткимъ привѣт-
ствіемъ: „Положеніе мое самое простое, оно заключается 
въ совмѣстной и дружной съ вами работѣ... чтобы каждый  

1  А. И. Гучковъ, въ качествѣ гласнаго петербургской городской 
думы, внесъ предложеніе отпустить 100.000 рублей на помощь семьямъ 
бастующих, но это демонстративное предложенiе было опротестовало 
градоначальникомъ



изъ насъ могъ, въ предѣлахъ начертанныхъ ему законами 
обязанностей, посвятить свои силы служенію родинѣ“.

Гос. Дума отнеслась къ новому премьеру сдержанно, 
а рѣчь министра внутреннихъ дѣлъ Маклакова встрѣчена 
была недружелюбно; при обсужденіи смѣты его вѣдомства, 
думское большинство впервые прибѣгло къ демонстратив-
ному отклоненію кредитовъ. Зная, что по закону, въ случаѣ 
отклоненія кредитовъ, остается въ силѣ Цифра прошлой 
смѣты, думскія партіи рѣшили отвергнуть всѣ повышенія 
кредитовъ по смѣтѣ министерства внутреннихъ дѣлъ. Въ 
ихъ числѣ были кредиты „на наемъ и содержаніе помѣщеній 
въ губ. городахъ“. Правый октябристъ Танцовъ указалъ, что 
это невыгодно отразится на земскихъ смѣтахъ; земецъ-ок-
тябристъ Стемпковскій, признавая этотъ фактъ, возразилъ, 
что зато это „заставить министра призадуматься“. Кредитъ 
былъ отклоненъ большинствомъ 159 противъ 147 голосовъ. 
Но, когда было предложено отклонить кредитъ на землеу-
стройство въ польскихъ губерніяхъ, — поляки голосовали съ 
правымъ крыломъ, и кредитъ былъ спасенъ. Такъ и въ ІV-й 
Думѣ могло случиться, что рѣшеніе зависѣло отъ польскихъ 
голосовъ...

Среди депутатовъ, исключенныхъ за обструкцію, былъ 
с.-д. большевикъ Малиновскій, состоявшій съ 1910 г. на 
службѣ въ тайной полиціи. Онъ пользовался довѣріемъ 
Ленина и былъ членомъ Центральнаго Комитета партіи; 
черезъ него министерство внутреннихъ дѣлъ было хорошо 
освѣдомлено о планахъ большевиковъ. Но его рѣзкія агита-
ціонныя рѣчи въ Гос. Думѣ возмутили новаго тов. мин. вну-
треннихъ дѣлъ Джунковскаго, который рѣшилъ прервать съ 
нимъ сношенія, и сообщилъ М. В. Родзянко объ истинной 
роли Малиновскаго, которому, разумѣется, пришлось сло-
жить депутатскія полномочія и уѣхать заграницу.

Ленинъ долго отказывался признать, что Малиновскій 
былъ агентомъ полиціи; „Правда“ объясняла его уходъ нерв-
нымъ переутомленіемъ и порицала его за недостатокъ вы-
держки. Меньшевики, наоборотъ, злорадствовали. Съ этого 
момента правительство утратило свой главный источникъ 
освѣдомленія о внутреннихъ дѣлахъ партіи большевиковъ.

Такъ какъ правительство взяло курсъ въ сторону трез-
вости — общество стало относиться къ этой проблемѣ съ 



ироніей. Дума отвергла кредитъ въ 300.000 на субсидіи 
обществамъ трезвости. „Если хотите трезвости — провоз-
глашалъ Ф. И. Родичевъ — добывайте свободу!“ Когда въ 
видѣ опыта, винныя лавки въ Петербургѣ были закрыты на 
второй и третій день Пасхи — рабочіе на многихъ заводахъ 
объявили забастовку, „такъ какъ вслѣдствіе закрытія мѣстъ 
продажи спиртныхъ напитковъ въ предшествующіе два дня 
они лишены были возможности привычнымъ образомъ про-
вести праздничные дни“.

Тѣмъ не менѣе, министръ финансовъ Баркъ уже въ 
апрѣлѣ могъ сообщить, что за послѣдніе мѣсяцы вынесено 
416 приговоровъ сельскихъ сходовъ о закрытіи винныхъ ла-
вокъ. Деревня отозвалась на кампанію въ пользу трезвости 
совершенно иначе, нежели городъ.

Соотношеніе партій въ Думѣ оставалось неопредѣлен-
нымъ, прочнаго большинства не было. При рѣзкомъ столкно-
веніи октябриста Н. П. Шубинскаго съ П. Н. Милюковымъ, 
думское большинство исключило лидера к.-д., но противъ 
исключенія Шубинскаго получилось большинство въ три 
голоса. Предсѣдательствовавшій въ этомъ засѣданіи про-
грессистъ А. И. Коноваловъ вышелъ изъ президіума и на его 
мѣсто (303 голосами противъ 11) избранъ былъ товарищемъ 
предсѣдателя Гос. Думы октябристъ А. Д. Протопоповъ.

Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ засѣданій (10 іюня) 
Дума, при закрытыхъ дверяхъ, полностью приняла воен-
ную программу. Государь поручилъ М. В. Родзянко „пере-
дать Гос. Думѣ изъявленіе Моего искренняго удовольствія 
по поводу принятаго Думой патріотическаго постановленія 
объ отпускѣ кредитовъ на усовершенствованіе обороны 
государства“.

Хотя И. Л. Горемыкинъ, вслѣдъ за В. Н. Коковцовымъ, 
отстаивалъ въ Гос. Совѣтѣ допущеніе польскаго языка въ 
городскихъ самоуправленіяхъ Царства Польскаго — Гос. 
Совѣтъ вторично отвергъ этотъ проектъ. Онъ также откло-
нилъ проектъ введенія волостного земства. При различіи 
настроеній обѣихъ палатъ, проводить новые законы стано-
вилось затруднительно.

„Въ наше, дѣйствительно, переходное время  — гово-
рилъ въ Гос. Думѣ тов. министра народнаго просвѣщенія, 
бар. М. А. Таубе, — писать органическіе уставы чрезвычайно 



нецѣлесообразно... Какое бы ни было правительство... при 
настоящей комбинаціи и констелляціи силъ и въ Гос. Думѣ, 
и въ Гос. Совѣтѣ законъ этотъ пройти не можетъ“. („Спасибо 
за признаніе, это вѣрно!“ — отозвались голоса слѣва). „Новое 
Время“ вспоминало послѣднія рѣчи Столыпина о „волшеб-
номъ кругѣ“, создающемся для законодательства, о необхо-
димости „трахеотоміи“...

Сессія Гос. Думы закрылась 14 іюня. „Подъ занавѣсъ“ 
она приняла т.н. „поправку Годнева“ къ государственной 
росписи, запрещающую министрамъ использовать по свое-
му усмотрѣнію неупотребленные остатки кредитовъ по ихъ 
смѣтамъ. Гос. Совѣтъ эту поправку отвергъ, и лѣвая печать 
утверждала, что, слѣдовательно, отвергнутъ и весь бюджетъ; 
но дѣло ограничилось тѣмъ, что роспись была опубликована 
и введена въ дѣйствіе безъ вступительной части. 30 іюня на 
каникулы разошелся и Гос. Совѣтъ.

Въ международной политикѣ первая половина 1914 г.  
прошла довольно тихо. Много писали о злоключеніяхъ прин-
ца Вида, избраннаго княземъ Албаніи; ему никакъ не уда-
валось добиться признанія со стороны мѣстнаго населенія. 
Во Франціи парламентскiе выборы прошли подъ знакомъ 
борьбы противъ трехлѣтняго срока военной службы: боль-
шой успѣхъ имѣли соціалисты. Тѣмъ не менѣе, президентъ 
Пуанкаре не согласился предоставить власть противникамъ 
новаго военнаго закона, и послѣ неудачнаго опыта съ каби-
нетомъ Рибо (который былъ свергнутъ въ тотъ же день, какъ 
предсталъ передъ парламентомъ), премьеромъ былъ назна-
ченъ независимый соціалистъ Вивіани, человѣкъ диплома-
тичный, удовлетворившій лѣвое крыло палаты обѣщаніемъ 
изучить вопросъ о способахъ замѣны трехлѣтней службы — 
а пока законъ оставленъ былъ въ силѣ. Кайо, считавшійся 
возможнымъ лидеромъ лѣваго большинства, былъ временно 
отстраненъ отъ власти, т.к. предстоялъ процессъ его жены, 
убившей редактора „Фигаро“ Кальметта за опубликованіе 
личныхъ писемъ ея мужа къ ней.

Въ Англіи угрожающія формы принималъ ирландскій 
вопросъ. Законъ о „гомрулѣ“ долженъ былъ войти въ силу 
лѣтомъ 1914 г.; протестантское населеніе Ульстера готови-
лось къ вооруженному сопротивленію, а въ англійскомъ 



офицерствѣ проявлялось открытое нежеланіе итти про-
тивъ „вѣрныхъ Англіи“ ульстерцевъ ради „ирландскихъ 
сепаратистовъ“.

Австро-русскія отношенія оставались натянутыми. Въ 
началѣ 1914 г. въ Мармарошъ-Сигетѣ (Карпатская Русь) и 
во Львовѣ разбирались дѣла о руссофильской пропагандѣ. 
Членъ Гос. Думы гр. В. А. Бобринскій ѣздилъ свидѣтелемъ 
защиты въ Мармарошъ-Сигетъ. Часть обвиняемыхъ была 
оправдана.

Столѣтіе рожденія малорусскаго поэта Тараса Шевчен-
ко было оффиціально отпраздновано въ Галиціи, тогда какъ 
въ Россіи ему пытались придать антирусскій характеръ. Въ 
петербургскихъ газетахъ даже появились свѣдѣнія, будто въ 
Кіевѣ малорусскими сепаратистами („мазепинцами“, какъ 
ихъ называли противники) устроена была демонстрація съ 
лозунгомъ „да здравствуетъ Австрія“. Кіевскій губернаторъ 
Н. I. Суковкинъ, однако, опровергнулъ эти сообщенія.

2 іюня Государь со всей Царской Семьей выѣзжалъ въ 
Румынію и въ Констанцѣ встрѣчался съ румынской коро-
левской семьей (въ мартѣ въ Россію пріѣзжалъ наслѣдный 
принцъ Фердинандъ съ супругой и съ сыномъ). Ходили 
упорные слухи о предстоящей помолвкѣ Великой Княжны 
Ольги Николаевны съ молодымъ румынскимъ принцемъ 
Королемъ.

15/28 іюня въ Сараевѣ, столицѣ Босніи, былъ убитъ на-
слѣдникъ австрійскаго престола, эрцгерцогъ Францъ-Фер-
динандъ. Онъ считался сторонникомъ превращенія Дунай-
ской монархіи въ тріединое германо-венгро-славянское го-
сударство, съ расчетомъ на расширеніе въ сторону Балканъ, 
а то и за счетъ Россіи; нѣмецкіе и особенно венгерскіе націо-
налисты его не долюбливали.

„Русское общественное мнѣніе не считало покойнаго 
эрцгерцога въ числѣ друзей Россіи. Но оно не можетъ не ис-
пытывать чувства глубокой скорби передъ его трагической 
кончиной и негодованія къ убійцамъ, въ фанатическомъ ос-
лѣпленіи сѣющимъ смерть направо и налѣво“, писало „Новое 
Время“. Государь выразилъ соболѣзнованіе престарѣлому 
Императору Францу-Іосифу; австрійскаго посла, гр. Чернина  



посѣтили Великіе Князья, министры, видные сановники.
Но уже 18 іюня „Новое Время“ указывало, что противъ 

Сербіи „началась очень опасная кампанія“. Хотя оба задер-
жанныхъ участника убійства были австрійскіе подданные, 
австро-венгерская печать обвиняла въ организаціи убійства 
Сербію. Начались аресты среди сербовъ, живущихъ въ Бо-
сніи; происходили демонстраціи, толпы громили сербскіе 
магазины. Въ Россіи относились съ негодованіемъ къ этимъ 
попыткамъ использовать возмущеніе, вызванное убійствомъ 
эрцгерцога, для политическихъ цѣлей Австро-Венгріи на 
Балканахъ.

Въ эти тревожные дни скоропостижно скончался рус-
скій посланникъ А. А. Гартвигъ 28 іюня, въ кабинетѣ ав-
стрійскаго посланника въ Бѣлградѣ). Его кончина была 
большимъ горемъ и для Сербіи, справедливо считавшей его 
своимъ горячимъ заступникомъ. Сербское правительство 
держало себя очень осторожно; оно даже запретило собранія 
протеста противъ сербскихъ погромовъ въ Босніи. Въ Петер-
бургѣ надѣялись, что Германія окажетъ на Австрію умѣряю-
щее вліяніе.

Къ началу іюля „злобой дня“ въ Россіи стали забастов-
ки, принявшія угрожающіе размѣры. Въ Баку около мѣсяца 
тянулась забастовка на нефтяныхъ пріискахъ. Соціалъ-де-
мократическая печать въ Петербургѣ призывала рабочихъ 
поддержать бакинскихъ товарищей. 3 іюля въ Петербургѣ 
передъ Путиловскимъ заводомъ состоялся митингъ; полиція 
разсѣяла толпу, при чемъ въ свалкѣ было ранено камнями 
нѣсколько городовыхъ и ушиблено девять рабочихъ.

На слѣдующій день начались забастовки протеста, со-
провождавшіяся уличными демонстраціями. С. д. и с.-р. вы-
пустили прокламаціи, призывающія къ борьбѣ. 6 іюня было 
воскресенье; 7-го забастовка не только не прекратилась, но 
приняла боевой характеръ. Въ Петербургѣ бастовало уже 
свыше 100.000 рабочихъ; движеніе перекинулось въ Мо-
скву, въ Ревель. Въ рабочихъ кварталахъ Петербурга стали 
останавливать трамваи, разбирать мостовую, кидать камня-
ми изъ оконъ въ полицію. Такъ какъ въ этотъ самый день въ 
Россію прибылъ французскій президентъ, Великій Князь 
Николай Николаевичъ (какъ отмѣчаетъ въ своихъ мемуа-
рахъ Пуанкаре) высказывалъ предположеніе, не устраива-



ются ли забастовки нѣмцами, чтобы испортить франко-рус-
скія манифестами.

8 іюля весь день шли нападенія на трамваи. Было ис-
порчено 200 вагоновъ (изъ 500). Работали только казенные 
заводы; 9-го стали и они. На Приморской ж. д. рабочіе по-
валили телеграфные столбы поперекъ рельсъ. Въ ходу оста-
лось только 40 трамвайныхъ вагоновъ. Но въ ночь на 9-ое въ 
помѣщеніи газеты „Правда“ была задержана группа руково-
дителей забастовки; газета „Трудовая Правда“ была закрыта, 
типографія опечатана, и движеніе съ этого момента пошло 
на убыль. Оно, вообще, по телеграммамъ иностранной пе-
чати выглядѣло страшнѣе, чѣмъ было; такъ, безпорядки на 
окраинахъ ничуть не помѣшали франко-русскимъ торже-
ствамъ въ центрѣ города, — (Президентъ Пуанкаре посѣ-
щалъ Петербургъ 8 іюля).

10-го было объявлено о закрытіи заводовъ, въ виду за-
бастовки. Трамвайное движеніе зато возобновилось вездѣ, 
кромѣ рабочихъ кварталовъ. Забастовки, однако, еще рас-
пространялись въ провинціи, — на Ригу, на Николаевъ.

Президентъ Пуанкаре пробылъ въ Россіи съ 7 по 10 іюля. 
Въ Кронштадтѣ его встрѣтилъ Государь; онъ остановился въ 
Петергофѣ, на виллѣ „Александрiя“, въ гостяхъ у Царской 
Семьи. 9-го и  10-го были смотры въ Красномъ Селѣ. По тра-
диціи были произнесены рѣчи со взаимными завѣреніями въ 
дружбѣ и въ преданности идеалу мира; Вечеромъ 10-го іюля 
французская эскадра вышла въ море.

Въ тотъ же вечеръ, 10-го, скончался въ Царскомъ Селѣ 
кн. В. П. Мещерскій; ему было за 75 лѣтъ, но онъ оставался 
дѣятельнымъ до конца и еще въ послѣднихъ числахъ іюня 
имѣлъ съ Государемъ послѣднюю продолжительную бесѣду. 
Государь всегда прислушивался къ его мнѣніямъ, хотя часто 
съ нимъ не соглашался.

На слѣдующее утро, 11 іюля, министерство иностран-
ныхъ дѣлъ получило телеграмму изъ Бѣлграда: наканунѣ 
вечеромъ австрійскій посланникъ Гизль вручилъ сербскому 
правительству ультиматумъ съ требованіями, явно непріем-
лемыми для независимаго государства.



ЧАСТЬ IV

Міровая Война
1914—1917



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

 ― Австрійскій ультиматумъ и русскій отвѣтъ. 
Единодушіе въ Россіи. Общая мобилизація. 
Германскій ультиматумъ и объявленіе войны.

 ― Патріотическій подъемъ. Манифесты 20 и 26 
іюля. Сближеніе общества съ властью. Воз-
званіе къ полякамъ. Запрещеніе продажи 
спиртныхъ напитковъ.

 ― Французскія требованія помощи; походъ въ  
В. Пруссію; Сольдау. Договоръ 22 августа  
(5 сент.) 1914 г. Успѣхи въ Галиціи. Маневренная 
война въ Царствѣ Польскомъ. Война на морѣ. 
Выступленіе Турціи. Положеніе въ странѣ; аги-
тація противъ нѣмцевъ. Процессъ депутатовъ с.-
д. Надежды на голодъ въ Германіи.

 ― Угроза снаряднаго голода. Январьская сессія 
Думы. Операціи союзниковъ у Дарданелъ. 
Взятіе Перемышля. Дѣло Мясоѣдова. Поѣзд-
ка Государя въ Галицію.

 ― Прорывъ у Тарнова. Отходъ въ Галицію. Бѣ-
женцы и „выселенцы“. „Нѣмецкій погромъ“ 
въ Москвѣ. Конференцiя к.-д., лозунгъ „мини-
стерства общественнаго довѣрія“.

 ― Ставка и правительство. Шаги навстрѣчу об-
ществу: увольненіе четырехъ министровъ; со-
зывъ Г. Думы.

 ― Оставленіе Варшавы. Сдача Ковно. Лѣтняя сес-
сія Думы. Созданіе особыхъ совѣщаній. При-
нятіе Государемъ Верховнаго Командованія.



Министръ иностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазоновъ полу-
чилъ телеграмму отъ русскаго повѣреннаго въ дѣлахъ В. Н. 
Штрандтмана около десяти часовъ утра, 11 (24) іюля. Онъ 
тутъ же сказалъ: „C’est la guerre européenne“. Таково было 
первое же впечатлѣніе отъ требованій Австріи. Оно еще уси-
лилось, когда въ 10 ч. утра отъ австро-венгерскаго посольства 
былъ полученъ полный текстъ ноты. Тотчасъ же объ этомъ 
сообщили по телефону въ Царское Село Государю, который 
воскликнулъ: „Это возмутительно!“, и повелѣлъ созвать экс-
тренное засѣданіе Совѣта Министровъ. Оно состоялось въ 
3 ч. дня. Было рѣшено снестись съ другими великими дер-
жавами и дать Сербіи совѣтъ — не оказывать сопротивленiя, 
чтобы не обострять конфликта. Но въ то же время, чтобы не 
создалось впечатлѣнія, будто Россія считаетъ возможнымъ 
остаться въ сторонѣ, было составлено краткое сообщеніе, по-
явившееся въ военномъ оффиціозѣ „Русскій Инвалидъ“ на 
слѣдующее утро 12 іюля:

„Правительство весьма озабочено наступившими со-
бытіями и посылкой Австро-Венгріей ультиматума Сербіи. 
Правительство зорко слѣдитъ за развитіемъ австро-сербска-
го столкновенія, къ которому Россія не можетъ оставаться 
равнодушной“.

Этимъ краткимъ и сдержаннымъ сообщеніемъ русское 
правительство давало понять, что оно не намѣрено бездѣй-
ствовать, если Австро-Венгрія попытается силой навязать 
Сербіи свою волю. Австрійскій ультиматумъ и русскій от-
вѣтъ по существу уже предрѣшали неизбѣжность войны.

Возможно, что Австрія, а также Германія, знавшая о 
предстоящемъ выступленіи своей союзницы, расчитывали 
добиться безкровнаго дипломатическаго успѣха, полагаясь 
на то, что Россія будетъ, во что бы то ни стало, избѣгать во-
йны. Миролюбіе Государя было извѣстно; однако, хотя бы 
бывшій канцлеръ Бюловъ могъ припомнить и то предупреж-
деніе, которое самъ Государь ему далъ еще пятнадцать лѣтъ 
передъ тѣмъ.1 Существовали традиціи, отъ которыхъ Рос-
сія не могла отступить, во всякомъ случаѣ, подъ внѣшней 
угрозой.

Издавна Россія считала себя преемницей Византіи и 
покровительницей остальныхъ славянскихъ народовъ. Она 

1 См. выше, I т., глава V., стр. 122.



могла сама видоизмѣнить свою политику и сознательно пе-
ренести свой центръ на Востокъ. Въ этомъ отношеніи пра-
вительство даже шло впереди общества, которое никогда не 
понимало всего значенія дальневосточной политики Госуда-
ря. Такъ называемое, „передовое“ общественное мнѣніе оста-
валось гораздо ближе къ традиціямъ середины ХІХ-го вѣка. 
Особенно за послѣдніе годы, послѣ боснійскаго кризиса, 
интересъ къ Ближнему Востоку, къ балканскимъ славянамъ, 
распространился и на широкіе слои интеллигенціи. Кромѣ 
того, событія послѣднихъ лѣтъ создали между Россіей и Сер-
біей связь взаимныхъ обязательствъ, хотя и не закрѣплен-
ныхъ формальнымъ договоромъ. Сербія и въ боснійскомъ 
кризисѣ (1909 г.), и въ вопросѣ о выходѣ къ морю (1912 г.), 
и въ вопросѣ о Скутари (1913 г.) послѣдовала указаніямъ 
русскаго правительства и помогала ему избѣжать между-
народныхъ осложненій. Россія, со своей стороны, этимъ са-
мымъ обязывалась не допускать насилія надъ Сербіей. Въ 
этомъ сходились всѣ русскіе государственные дѣятели, не 
исключая тѣхъ, которые предпочли бы дружбу съ Германіей 
сближенію съ Англіей. Такъ П. Н. Дурново въ своей запискѣ 
прямо указывалъ, что для возможности сближенія Германія, 
со своей стороны, должна „пойти навстречу нашимъ стрем-
леніямъ“ и обезпечить Россію „отъ чрезмѣрныхъ происковъ 
Австро-Венгріи на Балканахъ“.

11 іюля сербскій королевичъ-регентъ Александръ, въ 
телеграммѣ на имя Государя, писалъ: „Мы не можемъ за-
щищаться. Посему молимъ Ваше Величество оказать намъ 
помощь возможно скорѣе… Мы твердо надѣемся, что этотъ 
призывъ найдетъ откликъ въ Его славянскомъ и благород-
номъ сердцѣ“.

Государь на это отвѣтилъ 14 іюля : „Пока есть малѣйшая 
надежда избѣжать кровопролитія, всѣ наши усилія должны 
быть направлены къ этой цѣли. Если же, вопреки нашимъ 
искреннимъ желаніямъ, мы въ этомъ не успѣемъ, Ваше Вы-
сочество можетъ быть увѣреннымъ въ томъ, что ни въ коемъ 
случаѣ Россія не останется равнодушной къ участи Сербіи“. 
Телеграмма эта была получена какъ разъ въ тотъ день, когда 
Австрія объявила Сербіи войну, и произвела огромное вне-
чатлѣніе. Предсѣдатель Совѣта Министровъ Никола Пашичъ 
„былъ настолько взволнованъ, что могъ говорить только  



урывками: „Господи, милостивый русскій Царь, какое утѣ-
шеніе“. Онъ не былъ въ силахъ сдержать своихъ слезъ“.1

„Тяжкія времена не могутъ не скрѣпить узъ глубокой 
привязанности, которыми Сербія связана со святой славян-
ской Русью, и чувства вѣчной благодарности за помощь и 
защиту Вашего Величества будутъ свято храниться въ серд-
цахъ всѣхъ сербовъ“, писалъ (16 іюля) въ отвѣтной теле-
граммѣ королевичъ Александръ.

Иной позиціи Государь занять не могъ, и въ этомъ 
Онъ былъ поддержанъ всѣмъ русскимъ общественнымъ 
мнѣніемъ. Но и въ Австро-Венгріи создалось положеніе, при 
которомъ правительство не считало возможнымъ отступить 
и этимъ уронить свой престижъ въ глазахъ разноплемен-
наго населенія Дунайской монархіи. Россія не могла пре-
доставить Австро-Венгріи поступить съ Сербіей по своему 
усмотрѣнію; Австро-Венгрія поставила вопросъ такъ, что 
всякое вмѣшательство въ ея споръ съ Сербіей она разсма-
тривала, какъ посягательство на ея честь.

Послѣ того, какъ Австрія зашла сразу такъ далеко, а 
Россія заявила, что есть вещи, на которыя она согласиться 
не можетъ, — международное положеніе стало, въ сущности, 
сразу безвыходнымъ, хотя переговоры еще продолжались 
нѣсколько дней. Былъ, пожалуй, только одинъ моментъ, ког-
да Австрія еще могла отступить, въ то же время провозгла-
шая свою побѣду: сербскій отвѣтъ, врученный 13 iюля, шелъ 
дальше въ удовлетвореніи австрійскихъ требованій, чѣмъ 
можно было ожидать; Сербія не принимала только вмѣша-
тельства австро-венгерскихъ властей въ судебное слѣдствіе 
на ея территоріи; но даже и въ этомъ вопросѣ готова была ве-
сти дальнѣйшіе переговоры. Такъ, германскій Императоръ, 
прочтя сербскій отвѣтъ, счелъ, что онъ удовлетворителенъ. 
Но Австрія этого не сочла. Она въ тотъ же день (13-го) прер-
вала съ Сербіей дипломатическія сношенія, а 15-го объявила 
ей войну.

Въ русскихъ правительственныхъ кругахъ сперва 
имѣлась надежда на то, что Германія окажетъ на Австрію 
умѣряющее дѣйствіе. Государь въ этомъ смыслѣ телегра-
фировалъ нѣсколько разъ Императору Вильгельму. Но 

1  „Международныя отношенія въ эпоху имперіализма“. Серія тре-
тья. Т. У. стр. 496.



Германія не считала возможнымъ отказать въ поддерж-
кѣ Австро-Венгріи, своей единственной союзницѣ. Кромѣ 
того, дѣйствовалъ широко распространившійся фатализмъ, 
представленіе о томъ, что война, все равно, неизбѣжна. Даже 
такой радикальный германскій органъ, какъ „Frankfurter 
Zeitung“ писалъ — сразу же послѣ австрійскаго ультимату-
ма (11 — 24 іюля): „Если сейчасъ и удастся избѣжать евро-
пейской войны, то, къ сожалѣнію, приходится опасаться, что 
русскій націонализмъ черезъ нѣсколько лѣтъ попытается 
изгладить свое теперешнее униженіе“…

Такой же фатализмъ господствовалъ и во Франціи, и 
въ Англіи. Позиція Франціи была, при этомъ, проста. Непо-
средственно не заинтересованная въ конфликтѣ, она только 
строго придерживалась своихъ союзныхъ обязательствъ; 
при этомъ, тѣ круги, которые считали франко -германское 
столкновеніе неизбѣжнымъ, были скорѣе довольны, что дан-
ный конфликтъ начинается именно съ Россіи, которая уже 
не можетъ оказать умѣряющее вліяніе, какъ во время ма-
роккскаго кризиса. Англія также знала, что германская про-
паганда послѣднихъ лѣтъ толковала все происходящее, какъ 
англо-германское соперничество; и она не видѣла большого 
вреда въ томъ, чтобы въ открытую борьбу противъ Германіи 
втянулась Россія и за нею Франція.

При общей готовности принять войну и при отсутствіи 
гдѣ-либо твердой воли ее предотвратить, хотя бы цѣною 
жертвъ, всѣ державы только выполняли нѣкій обрядъ, про-
должая переговоры о мирныхъ путяхъ ликвидаціи конфлик-
та — и въ то же время выискивая способъ возложить на про-
тивоположную сторону ответственность за войну.

Русское общественное мнѣніе было весьма единодуш-
но въ отпорѣ австрійскому ультиматуму. Только к.-д. „Рѣчь“ 
сперва отнеслась съ извѣстнымъ осужденіемъ позиціи рус-
скаго правительства: „Что Сербія, особенно послѣ русскаго 
поощренія, не дастъ вполнѣ удовлетворительнаго отвѣта 
(писала „Рѣчь“ 12 іюля), это можно считать несомнѣннымъ. 
Поощреніе Сербіи уже оказано, и извѣстная доля отвѣт-
ственности за послѣдствія нами уже взята. Т.о., остановить 
ходъ событій, повидимому, уже не въ нашей власти“… Но 
черезъ два дня и „Рѣчь“ признавала, что сербскій отвѣтъ ока-
зался болѣе, чѣмъ удовлетворительнымъ…



Въ воскресенье 13 іюля въ С.-Петербургѣ состоялись 
уличныя манифестаціи; толпа кричала: „Да здравствуетъ 
армія, да здравствуетъ война“. — „Это необычный вечеръ, — 
писало „Новое Время“ (14.VII) — это вечеръ народнаго ли-
кованія, народнаго восторга передъ возможностью той во-
йны, которая, быть можетъ, со времени Освободительной 
турецкой войны одна такъ популярна и такъ возвышенна“.

Поскольку Россія рѣшила „не остаться равнодушной къ 
судьбѣ Сербіи“, необходимо было принять подготовитель-
ныя военныя мѣры. 15 іюля Австрія объявила Сербіи вой-
ну; въ тотъ же день русское правительство рѣшило объявить 
мобилизацiю четырехъ военныхъ округовъ (приблизитель-
но половины арміи). Желая до послѣдней возможности не 
порывать съ Германіей, Государь считалъ, что мобилизація 
должна коснуться тѣхъ войскъ, которыя сосредоточиваются 
къ австрійской границѣ.

Но начальникъ Генеральнаго Штаба, Н. Н. Янушкевичъ, 
и другіе военные авторитеты не безъ вѣскихъ основаній счи-
тали, что частичная мобилизація можетъ спутать всѣ планы 
и маршруты и помѣшать въ дальнѣйшемъ проведенію общей 
мобилизаціи, а было заранѣе ясно, что Германія не оставитъ 
Австрію безъ поддержки. Съ другой стороны, объявленіе об-
щей мобилизаціи означало бы признаніе неизбѣжности об-
щей войны.

Получилось роковое сцѣпленіе: Россія вынуждена была 
объявить хотя бы частичную мобилизацію, разъ Австрія на-
чинала военныя дѣйствія противъ Сербіи, но частичная мо-
билизація могла въ качествѣ угрозы оказаться недостаточ-
ной. Тогда пришлось бы прибѣгнуть къ общей мобилизаціи. 
А ея проведеніе было весьма затруднено, если бы раньше на-
чались уже частичныя. Опять таки общая русская мобили-
зація не могла не вызвать германской, а также французской 
мобилизаціи. А германскій мобилизаціонный планъ былъ 
въ то же время соединенъ съ быстрымъ началомъ военныхъ 
дѣйствій.

Государь не сразу согласился на общую мобилизацію; 
весь день 17-го іюля Онъ еще настаивалъ на проведеніи 
частичной. Какъ представитель военнаго вѣдомства, такъ 
и министръ иностранныхъ дѣлъ нѣсколько разъ обраща-
лись къ Нему съ настойчивыми уговорами. Къ вечеру 17-го  



Государь, наконецъ, согласился на замѣну частичной моби-
лизаціи общей. Онъ при этомъ, однако, телеграфировалъ 
Императору Вильгельму: „Технически невозможно остано-
вить наши военныя приготовленія, ставшими неизбежными 
въ виду мобилизаціи Австріи. Мы далеки отъ того, чтобы 
желать войны. Пока будутъ длиться переговоры съ Австріей 
по Сербскому вопросу, мои войска не предпримутъ ника-
кихъ военныхъ дѣйствій. Я торжественно даю тебѣ въ этомъ 
мое слово“.

Со стороны Германiи соотвѣтственнаго обѣщанія, од-
нако, не послѣдовало. Война была политически предрѣше-
на; но тотъ фактъ, что Россія первой объявила всеобщую 
мобилизацію, давалъ германскому правительству удобный 
предлогъ для того, чтобы изобразить въ глазахъ своего на-
рода объявленіе войны, какъ актъ самозащиты. Въ полночь 
съ 18-го на 19-ое германскій посолъ Пурталесъ явился къ 
С. Д. Сазонову и предъявилъ ультимативное требованіе — 
немедленно пріостановить мобилизацію. Такое требованіе 
было, конечно, невыполнимо — ни по соображеніямъ госу-
дарственнаго достоинства, ни по военно-техническимъ ос-
нованіямъ. Россія только повторила свое завѣреніе въ томъ, 
что ея войска не перейдутъ границу, пока длятся перегово-
ры. Тогда, 19 іюля (1 августа), въ 7 ч. 10 м. вечера, германскій 
посолъ Пурталесъ вручилъ министру иностранныхъ дѣлъ 
Сазонову оффиціальное объявленіе войны. Великая война 
началась.

Изъ вечернихъ газетъ 19 іюля Россія узнала о герман-
скомъ ультиматумѣ, а на слѣдующій день она уже прочла про 
объявленіе войны. Огромныя толпы, во много разъ большія, 
чѣмъ при вѣсти о нападеніи японцевъ на Портъ-Артуръ, на-
воднили 20 іюля улицы столицы. Площадь передъ Зимнимъ 
Дворцомъ заполнилась народомъ; когда Государь вышелъ на 
балконъ, толпа опустилась на колѣни. Не смолкали крики 
,,ура“ и пѣніе народнаго гимна.

Въ большомъ залѣ Зимняго Дворца Государь прини-
малъ высшихъ чиновъ арміи и флота: „Я здѣсь торжествен-
но заявляю, — сказалъ Онъ, — что не заключу мира до тѣхъ 
поръ, пока послѣдній непріятельскій воинъ не уйдетъ съ 
земли Нашей“.



Верховнымъ Главнокомандующимъ былъ назначенъ 
Великій Князь Николай Николаевичъ, командующій во-
йсками С.-Петербургскаго военнаго округа. Государь самъ 
предполагалъ стать во главѣ арміи; законъ о полевомъ 
управленіи войсками былъ составленъ въ предвидѣніи, что 
Верховнымъ Главнокомандующимъ будетъ самъ Импера-
торъ. На засѣданіи Совѣта Министровъ, однако, почти всѣ 
высказались за назначеніе другого лица — имѣлось два кан-
дидата, военный министръ, В. А. Сухомлиновъ, и Великій 
Князь, и выборъ Государя остановился на второмъ.

Великій Князь Николай Николаевичъ быстро получилъ 
широкую извѣстность и популярность, какъ въ арміи, такъ и 
во всей странѣ. Начальникомъ штаба Верховнаго Главноко-
мандующаго былъ назначенъ ген. Н. Н. Янушкевичъ, гене-
ралъ-квартирмейстеромъ — ген. Ю. Н. Даниловъ.

Въ теченіе перваго года войны армія дѣлилась на два 
„фронта“ — юго-западный съ Главнокомандующимъ ген.  
Н. I. Ивановымъ во главѣ, и сѣверо-западный, гдѣ ген.  
Я. Г. Жилинскаго вскорѣ смѣнилъ ген. Н. В. Рузскій.

Въ Высочайшемъ манифестѣ 20 іюля излагался ходъ пе-
реговоровъ, завершившихся объявленіемъ войны со стороны 
Германіи. „Нынѣ предстоитъ — говорилось въ заключеніе — 
уже не заступаться только за несправедливо обиженную 
родственную Намъ страну, но оградить честь, достоинство, 
цѣлость Россіи и положеніе ея среди великихъ державъ… 
Въ грозный часъ испытанія да будутъ забыты внутреннія 
распри. Да укрѣпится еще тѣснѣе единеніе Царя съ Его на-
родомъ и да отразитъ Россія, поднявшаяся, какъ одинъ че-
ловѣкъ, дерзкій натискъ врага“.

„Видитъ Господь, что не ради воинственныхъ замыс-
ловъ или суетной мірской славы подняли Мы оружіе“ — гла-
силъ манифестъ 26 іюля (о войнѣ съ Австріей) — „но огра-
ждая достоинство и безопасность Богомъ хранимой Нашей 
Имперіи, боремся за правое дѣло… Да благословитъ Господь 
Вседержитель Наше и союзное намъ оружіе и да поднимет-
ся вся Россія на ратный подвигъ съ желѣзомъ въ рукахъ, съ 
крестомъ въ сердцѣ“.

Объявленiя войны слѣдовали одно за другимъ: 19 іюля 
Германія объявила Россіи; 21 іюля она объявила войну Фран-
ціи, такъ какъ по военно-техническимъ соображенiямъ она 



не могла долѣе задерживать свое наступленіе, а выполненіе 
Франціей союзнаго долга для нея сомнѣній не представляло. 
Тотъ фактъ, что Германія въ обоихъ случаяхъ первая объяви-
ла войну, далъ Италіи формальное основаніе уклониться отъ 
выполненія военнаго договора; германское правительство, 
правда, пыталось внушить Италіи, будто русскія войска пер-
выми перешли границу Германіи безъ объявленія войны,1 но 
Италія этихъ доводовъ не приняла.

Вслѣдъ за тѣмъ, изъ-за нарушенія бельгійскаго нейтра-
литета, внезапно и сразу въ борьбу вмѣшалась Англія: она 
ультимативно потребовала отъ Германіи уваженія непри-
косновенности территоріи Бельгіи, когда германскія войска 
уже переходили границу, и въ ночь съ 22 на 23 іюля объявила 
Германіи войну.

Австро-Венгрія медлила нѣсколько дней, съ очевид-
нымъ расчетомъ, что Россія сама ей объявитъ войну и что 
это создастъ законный casus belli для Италіи; но Россія торо-
питься не стала, и Австріи пришлось самой объявить войну 
(24 іюля), чтобы не отстать отъ своей союзницы въ развитіи 
военныхъ операцій.

Война начиналась въ условіяхъ, весьма благопріятныхъ 
для державъ Согласія: къ Россіи, Франціи и Сербіи сразу 
же присоединилась Англія и (съ 11 августа) ея союзница 
Японія, тогда какъ Германія и Австро-Венгрія не встрѣтили 
поддержки ни со стороны Италіи, ни со стороны Румыніи 
(гдѣ коронный совѣтъ, вопреки мнѣнію короля Карла I, вы-
сказался за нейтралитетъ); нейтральной осталась и Швеція, 
на которую въ Германіи возлагали большія надежды.

Великая война застала русское общество врасплохъ. 
Но съ самаго начала конфликта, съ 11-го по 19-ое іюля, въ 
Россіи царило полное единодушіе; позиція правительства 
встрѣчала общее одобреніе, и когда Германія предъявила 
ультиматумъ о прекращеніи мобилизаціи, а затѣмъ объяви-
ла войну — въ Россіи это было всѣми встрѣчено, какъ нео-
боснованное нападеніе; въ необходимости дать отпоръ ни у 
кого не возникало сомнѣній.

Какъ и во время Японской войны, Россія только отвѣ-
чала на нападенія (въ 1904-мъ году даже еще болѣе грубое, 

1  „И тутъ ложь“, помѣтилъ Государь на докладѣ объ этой герман-
ской нотѣ.



чѣмъ въ 1914-мъ). Но на этотъ разъ русское общество при-
няло войну не только какъ отвѣтъ на вражеское нападеніе. 
Именно эта война была логическимъ слѣдствіемъ политики, 
встрѣчавшей полное одобреніе либеральныхъ интеллигент-
скихъ круговъ: союза съ Франціей, сближенія съ Англіей, 
болѣе активной политики на Балканахъ.

Слились воедино непосредственное патріотическое чув-
ство отпора внѣшнему врагу и убѣжденіе въ томъ, что имен-
но эта война — идеологически соотвѣтствуетъ стремленіямъ 
„передовой“ части общества. Сторонники сближенія съ 
Германіей поневолѣ должны были умолкнуть, такъ какъ на 
лицо былъ фактъ австро-германскаго наступленія на Россію.

Въ городахъ почти вездѣ происходили большія патріо-
тическія манифестаціи. Народныя массы, особенно въ дерев-
няхъ, не проявляли, правда, особаго энтузіазма, но отнеслись 
къ участію въ войнѣ, какъ къ выполненію естественнаго долга 
передъ Царемъ и отечествомъ. Мобилизація прошла успѣш-
но, скорѣе, чѣмъ ожидалось; не только нигдѣ не было проте-
стовъ, не было и нерѣдкихъ въ подобныхъ случаяхъ пьяныхъ 
безчинствъ: по Высочайшему повелѣнію на время мобилиза-
ціи была вспрещена продажа спиртныхъ напитковъ.

Для русской интеллигенціи начало войны было огром-
нымъ душевнымъ сдвигомъ. Та смутная патріотическая го-
товность, которая въ ней накоплялась за послѣдніе годы, 
постепенно смѣняя вѣру въ революцію, нашла себѣ исходъ. 
Желаніе принять участіе въ общемъ дѣлѣ охватило и круги, 
враждебно державшіеся въ сторонѣ въ дни японской войны. 
„Что-то неописуемое дѣлается вездѣ. Что-то неописуемое 
чувствуешь въ себѣ и вокругъ. Какой-то приливъ молодо-
сти. На улицахъ народъ моложе сталъ, въ поѣздахъ — моло-
же“ — писалъ о первыхъ дняхъ войны В. В. Розановъ. „Те-
перь дождались безработные — большихъ, торжественныхъ 
работъ. — Бодры и свѣтлы лица потныя, какъ въ ясный уро-
жайный годъ“. Эти слова одной „декадентской“ поэтессы 
мѣтко опредѣляютъ основное настроеніе интеллигенціи въ 
первые мѣсяцы войны.

Когда 26 іюля открылась чрезвычайная сессія обѣихъ 
палатъ, единеніе законодательныхъ учрежденій съ властью 
было полнымъ. „Тотъ огромный подъемъ патріотическихъ 
чувствъ, любви къ Родинѣ и преданности Престолу, кото-



рый, какъ ураганъ, пронесся по всей землѣ Нашей, служить 
въ Моихъ глазахъ, да Я думаю и въ вашихъ, ручательствомъ 
въ томъ, что наша великая Матушка Россія доведетъ ниспос-
ланную ей Господомъ Богомъ войну до желаннаго конца“, — 
говорилъ Государь на пріемѣ членовъ законодательных па-
латъ.  „Увѣренъ, что вы всѣ и каждый на своемъ мѣстѣ помо-
жете Мнѣ перенести ниспосланное испытаніе, и что всѣ мы, 
начиная съ Меня, исполнимъ свой долгъ до конца. Великъ 
Богъ земли Русской“!

Государственная Дума единогласно приняла всѣ креди-
ты и законопроекты, связанные съ веденіемъ войны. Даже 
трудовики, устами А. Ф. Керенскаго, зявили о своемъ при-
соединенiи къ большинству;1 соціалъ-демократы не стали 
голосовать за кредиты, но воздержались отъ голосованія.

На экстренной сессіи, открывшейся 25 іюля, московское 
земское собраніе рѣшило привлечь всѣ земства къ совмѣст-
ной работѣ на нужды арміи, въ первую очередь для помощи 
раненымъ и больнымъ. Созванный для этого съѣздъ горячо 
одобрилъ эту идею, но только во главѣ общеземскаго сою-
за стали не иниціаторы этого предложенія (Ф. В. Шлиппе и 
др.), а руководители старой полулегальной общеземской ор-
ганизаціи, съ кн. Г. Е. Львовымъ на посту председателя. Но 
это, въ ту минуту, не вызывало возраженій.

Представители общественности, безъ различія партій, 
провозгласили единеніе съ властью во имя борьбы съ внѣш-
нимъ врагомъ. Правительство, со своей стороны, шло на-
встрѣчу своимъ недавнимъ противникамъ. Оно сразу же 
разрѣшило организацію Общеземскаго Союза, а также Со-
юза городовъ, несмотря на ихъ к.-д. возглавленіе, и отпуска-
ло имъ значительныя казенныя средства.2 Оно прекратило  

1 А. Ф. Керенскій сдѣлалъ, однако, характерную оговорку: „Мы 
вѣримъ, что на поляхъ бранныхъ, въ великихъ страданіяхъ, укрѣпится брат-
ство всѣхъ народовъ Россіи и родится единая воля, которая освободитъ 
страну отъ страшныхъ внутренніхъ путъ“.

2 Помощникъ управляющаго дѣлами совѣта министровъ, А. Н. 
Яхонтовъ, указываетъ, что къ концу ноября 1914 г. ассигнованія прави-
тельства союзамъ выразились въ суммѣ около 43 милліоновъ рубл. На 20 
сентября 1916 г. сумма эта достигла 553.459.829 р. Цифры эти охватыва-
ютъ лишь ассигнованія, проведенныя черезъ совѣтъ министровъ, послѣ 
предварительнаго обсужденія ихъ совѣщаніемъ, состоявшемъ въ военномъ 
министерствѣ подъ предсѣдательствомъ ген. Веденяпина. Сверхъ того, со-
юзамъ выдавались авансы и командованіемъ на театрѣ военныхъ дѣйствій  
(„Возрожденіе“ № 4038 отъ 8 августа 1936 г.).



процессы, связанные со старыми счетами (дѣло адвока-
товъ, принявшихъ рѣзкую резолюцію по дѣлу Бейлиса, 
дѣло Шульгина). Московскимъ городскимъ головой былъ 
утвержденъ извѣстный к.-д. дѣятель М. В. Челноковъ. Газе-
та „Рѣчь“, закрытая было приказомъ Верховнаго Главноко-
мандующаго, была черезъ два-три дня вновь разрѣшена, т.к. 
ея редакція завѣрила власть въ своемъ искреннемъ желаніи 
всѣми силами содѣйствовать общенаціональной цѣли.

Патріотическій подъемъ въ русской интеллигенціи 
былъ безспорнымъ и новымъ явленіемъ. Лѣвые круги, какъ 
бы стыдясь такихъ необычныхъ настроеній, „оправдали“ ихъ 
соображеніями о томъ, что пораженіе Германіи приведетъ 
къ водворенію соціализма на развалинахъ монархіи Гоген-
цоллерновъ, что рѣчь идетъ о борьбѣ за демократію противъ 
„феодальнаго милитаризма“. Протестовъ слышно не было. 
Ленинъ, котораго война застала въ Краковѣ, былъ поч-
ти одинокъ, когда еще въ августѣ 1914 г. писалъ въ своихъ 
„тезисахъ по поводу настоящей войны“: „Съ точки зрѣнія 
рабочаго класса и трудовыхъ массъ Россіи, наименьшимъ 
зломъ было бы пораженіе царской монархіи и ея войскъ.“ Въ 
этотъ періодъ войны не только старый соратникъ Ленина, Г. 
А. Плехановъ, горячо проповѣдовалъ борьбу противъ гер-
манскаго милитаризма, но и б. председатель петербургскаго 
Совѣта Рабочихъ Депутатовъ, Л. Троцкій (Бронштейнъ) пи-
салъ (въ эмигрантской газетѣ „Наше Слово“), что желать по-
раженія Россіи нельзя, ибо это значило бы — желать побѣды 
реакціонной Германіи.

Періодъ мобилизаціи и развертыванія армій продол-
жался недѣли двѣ; первыя вѣсти о бояхъ пришли съ запад-
наго фронта. Своевременно (въ 1910 г.) осуществленное 
перемѣщеніе мѣстъ сосредоточенія войскъ въ районы, болѣе 
удаленные отъ границы, оставляло русскому командованію 
значительный просторъ въ выборѣ объекта военныхъ дѣй-
ствій. Но изъ Франціи настаивали на томъ, чтобы главныя 
операціи русской арміи были направлены не противъ Ав-
стріи, а противъ Германіи. Нѣмцы, со своей стороны, держа-
лись на восточномъ фронтѣ оборонительной тактики и заня-
ли только нѣсколько незащищенныхъ городовъ въ западной 
части польскаго выступа (Калишъ, Ченстоховъ). Австрійцы,  



готовившіе наступленіе изъ Галиціи, въ направленіи на 
Люблинъ-Холмъ, нѣсколько расчитывали на возстаніе въ 
Царствѣ Польскомъ; въ ихъ арміи имѣлись польскія добро-
вольческія части въ особой формѣ, во главѣ которыхъ сталъ 
испытанный революціонеръ Іосифъ Пилсудскій.

Но Россія разрушила эти расчеты на поляковъ. Отъ име-
ни Верховнаго Главнокомандующаго, Великаго Князя Нико-
лая Николаевича, 1 августа было обнародовано обращеніе къ 
польскому народу: „Пробилъ чась, когда завѣтная мечта ва-
шихъ отцовъ и дѣдовъ можетъ осуществиться. Полтора вѣка 
тому назадъ, живое тѣло Польши было растерзано на куски, 
но не умерла ея душа… Пусть сотрутся границы, разрѣзавшія 
на части польскій народъ. Да возсоединится онъ воедино 
подъ скипетромъ Русскаго Царя. Подъ скипетромъ этимъ да 
возродится Польша, свободная въ своей вѣрѣ, въ языкѣ, въ 
самоуправленіи. Одного ждетъ отъ васъ Россія — такого же 
уваженія къ правамъ тѣхъ народовъ, съ которыми связала 
васъ исторія. Съ открытымъ сердцемъ, съ братски протяну-
той рукой идетъ вамъ навстрѣчу Великая Россія. Она вѣритъ, 
что не заржавѣлъ мечъ, разившій врага при Грюнвальдѣ…

Этотъ призывъ, вмѣстѣ со старыми франко-польскими 
связями, привелъ къ тому, что всѣ видные общественные 
дѣятели русской части Польши громко провозгласили свою 
вѣрность союзникамъ; легіоны Пилсудскаго почти не нашли 
себѣ пополненія въ Царствѣ Польскомъ. Державы Согласія 
обѣщали полякамъ больше, чѣмъ ихъ противница, т.к. Ав-
стрія не могла дать имъ Познань и Поморье — провинціи, 
такъ усиленно колонизовавшiяся нѣмцами.

Всѣ прочія народности Имперіи въ минуту испытанія 
оказались лойяльными; въ началѣ войны не было племен-
ныхъ различій. Исключеніе составляла только Финляндія, 
гдѣ недавніе законы объ общеимперскомъ законодательствѣ 
оставили въ населеніи затаенную обиду. Финляндцы, такъ и 
не призывавшіеся съ 1899 г. къ отбыванію воинской повинно-
сти, остались въ сторонѣ отъ борьбы и въ 1914 г.; больше того, 
нѣсколько тысячъ финскихъ молодыхъ людей окольными пу-
тями, черезъ Швецію, бѣжали за границу и составили добро-
вольческіе ,,егерскіе“ батальоны въ рядахъ германской арміи. 
Однако, попытокъ возстанія въ самой Финляндіи не было, 
такъ какъ тамъ стояло большое количество русскихъ войскъ.



Въ первые дни войны самые трудные вопросы внутрен-
ней жизни казались легко разрѣшимыми. Государь восполь-
зовался этой минутой для того, чтобы провести смѣлую ре-
форму, которая была за послѣдніе годы особенно близка Его 
сердцу: запрещеніе продажи спиртныхъ напитковъ. Сначала 
запретъ былъ введенъ, какъ обычная мѣра, сопровождающая 
мобилизацiю; затѣмъ (22 августа) было объявлено, что за-
претъ сохранится на все время войны; онъ былъ постепенно 
распространенъ не только на водку, но также и на вино, и на 
пиво. Наконецъ, въ началѣ сентября, принимая Великаго 
Князя Константина Константиновича, въ качествѣ предста-
вителя Союзовъ Трезвенниковъ, Государь сказалъ: „Я уже 
предрѣшилъ навсегда воспретить въ Россіи казенную прода-
жу водки“. И эти слова монарха соотвѣтствовали въ то вре-
мя общему народному мнѣнію, принявшему запретъ спирт-
ныхъ напитковъ, какъ очищеніе отъ грѣха; никому поэтому 
не приходило въ голову, что такая законодательная мѣра, 
предрѣшенная Царемъ, могла бы встрѣтить сопротивленіе 
въ представительныхъ учрежденіяхъ.

Только условія военнаго времени, опрокинувшія всякія 
нормальныя бюджетныя соображенія, позволили провести 
мѣру, которая означала отказъ государства отъ самаго круп-
наго изъ своихъ доходовъ. Ни въ одной странѣ до 1914 г. еще 
не принималось такой радикальной мѣры борьбы съ алко-
голизмомъ. Это былъ грандіозный, неслыханный опытъ. 
Конечно, черезъ нѣкоторое время развилось тайное вино-
куреніе и появились всевозможные суррогаты спиртныхъ 
напитковъ; но — особенно при отсутствіи ввоза изъ-за гра-
ницы — можно сказать, что потребленіе спирта въ Россіи за 
первые годы войны уменьшилось въ нѣсколько разъ.

4 августа начались первыя крупныя боевыя столкно-
венія на восточномъ фронтѣ. Русскіе наступали съ востока въ 
предѣлы Германіи, вдоль желѣзной дороги Петербурга —Бер-
линъ; австрійцы изъ Галиціи вели наступленіе съ юга къ линіи 
Люблинъ — Холмъ, тогда какъ русскіе готовили имъ ударъ во 
флангъ со стороны Волыни. Къ этому времени опредѣлилась 
неудача французскаго наступленія въ Эльзасѣ и Лотарингіи; 
бельгійская „плотина“ была прорвана и германскія арміи че-
резъ Бельгію предвигались въ сѣверную Францію.



Французскій посолъ Палеологь, въ личной аудіенціи у 
Государя, настоятельно просилъ о скорѣйшемъ оказаніи по-
мощи. Въ западныхъ странахъ вообще господствовало преу-
величенное представленіе о возможностяхъ русской арміи, 
которую изображали въ видѣ „парового катка“, давящаго все 
передъ собой своей огромной массой. Не учитывались при 
этомъ ни медленность передвиженія, вслѣдствіе болѣе сла-
баго развитія желѣзныхъ дорогъ, ни германскій перевѣсъ въ 
артиллеріи, особенно въ тяжелыхъ орудіяхъ. Русская армія, 
вмѣстѣ съ призванными подъ знамена запасными и ратни-
ками ополченія I разряда, насчитывала, правда, около пяти 
милліоновъ человѣкъ; изъ нихъ въ дѣйствующую армію вхо-
дило около трехъ съ половиной милліоновъ. Все это количе-
ство могло быть сосредоточено на театрѣ военныхъ дѣйствій 
не раньше, чѣмъ черезъ два мѣсяца съ начала мобилизаціи. 
Союзники, однако, оцѣнивали русскія возможности весьма 
оптимистически. Французскій военный министръ (Месси-
ми), говоря съ русскимъ военнымъ агентомъ въ началѣ ав-
густа, совершенно серьезно считалъ возможнымъ вторженіе 
русскихъ въ Германію и движеніе на Берлинъ со стороны 
Варшавы.

Западныя державы желали еще болѣе непосредствен-
ной помощи: 17 августа, въ разгаръ боевъ въ В. Пруссіи и въ 
Галиціи, англійское посольство просило черезъ Сазонова о 
посылкѣ 3 — 4 русскихъ корпусовъ на западный фронтъ и 
обѣщало доставить для этого въ Архангельскъ потребное ко-
личество судовъ.

„Въ виду нетерпѣнія, съ которымъ французское прави-
тельство относится къ нашему наступленію въ Германіи“ — 
(писалъ 10 августа управляющій дипломатической канце-
лярiей при ставкѣ Н. А. Базили) — „начальникъ штаба Верх. 
Главнокомандующего просилъ передать, что наступательное 
движеніе нашихъ войскъ противъ Германіи произ водится 
большими массами и выполняется съ наибольшей возмож-
ной скоростью, совмѣстно съ требованіями благоразумія“. 
Но желаніе помочь союзникамъ въ трудную минуту заста-
вило русское командованіе отойти отъ „требованій благо-
разумія“ и предпринять ускоренное наступленіе противъ 
сильно укрѣпленнаго района Восточной Пруссіи. Желаніе 



помочь союзникамъ превозмогло всѣ прочія соображенія.
Кромѣ арміи ген. Ренненкампфа, двигавшейся въ В. 

Пруссію съ востока, въ германскіе предѣлы вторглась съ юга 
другая армія подъ командой ген. Самсонова. Нѣмцы начали 
отступать; большія пространства ихъ территоріи переходи-
ли въ русскія руки; но между обѣими русскими арміями еще 
оставалась сильно укрѣпленная полоса, снабженная густой 
сѣтью желѣзныхъ дорогъ. Нѣмцы этимъ воспользовались, 
чтобы бросить всѣ свои силы противъ арміи, шедшей съ юга, 
оставивъ передъ арміей Ренненкампфа только заслонъ на 
укрѣпленныхъ позиціяхъ. Армія ген. Самсонова, продолжая 
наступать, попала въ кольцо, которое сомкнулось. Произо-
шло сраженіе, извѣстное въ Россіи подъ названіемъ боя при 
Сольдау, а въ Германіи прозванное битвой подъ Танненбер-
гомъ, какъ бы для того, чтобы изгладить память о быломъ 
пораженіи Тевтонскаго ордена.1 Армія ген. Самсонова была 
разгромлена, ея командующій покончилъ съ собой, десятки 
тысячъ русскихъ были взяты въ плѣнъ. На этой битвѣ созда-
ли себѣ имя генералы Гинденбургъ и Людендорфъ.

Послѣ этого нѣмцы перебросили освободившіяся силы 
навстрѣчу арміи ген. Ренненкампфа и заставили, въ свою 
очередь, и ее отойти къ границѣ. Первое форсированное 
наступленіе противъ Германіи, т.о., закончилось неудачей; 
но цѣль, о которой говорилъ французскій посолъ, была до-
стигнута: изъ-за боевъ въ В. Пруссіи два корпуса были пе-
реброшены съ западнаго фронта на восточный и еще четыре 
корпуса задержаны въ пути. Это ослабило германскую ар-
мію въ самый рѣшающій моментъ похода на Францію, дало 
ген. Жоффру возможность дать бой на Марнѣ и сорвало весь 
планъ германскаго командованія, расчитывавшаго кончить 
войну на западѣ быстрымъ ударомъ.

Война уже продолжалась около мѣсяца, когда по предло-
женію англійскаго министра иностранныхъ дѣлъ Грея (черезъ 
нѣсколько дней послѣ русской неудачи при Сольдау), союз-
ныя великія державы подписали договоръ о незаключеніи се-
паратнаго мира. Между Россіей и Франціей такое обязатель-
ство уже существовало на основѣ стараго союзнаго договора.

1 Подъ Танненбергомъ (Грюнвальдомъ) въ 1410 г. соединенныя 
польско-литовскія войска нанесли сокрушительное пораженіе нѣмецкимъ 
орденскимъ рыцарямъ. Объ этой битвѣ говорилось въ воззваніи Великаго 
Князя Николая Николаевича къ полякамъ.



„Россійское, англійское и французское правительства 
взаимно обязуются не заключать сепаратнаго мира въ те-
ченіе настоящей войны“ — гласила декларація 23 августа 
(5 сентября) 1914 г. „Всѣ три правительства соглашаются 
въ томъ, что, когда настанетъ время для обсужденія условій 
мира, ни одинъ изъ союзниковъ не будетъ ставить условій 
мира безъ предварительнаго соглашенія съ каждымъ изъ 
остальныхъ союзниковъ“.

Союзныя державы уже и раньше предпринимали со-
вмѣстныя выступленія, въ частности, на Балканахъ и въ Тур-
ціи. Теперь возникла потребность обмѣна мнѣній насчетъ 
условій мира. Характерно, что эти цѣли войны слагались 
только постепенно; никакого заранѣе обдуманнаго плана не 
было. Кромѣ французскаго требованія о возвращеніи Эль-
заса и Лотарингіи, остальныя цѣли выдвигались постепенно 
и неоднократно измѣнялись. Такъ, пока Турція оставалась 
нейтральной, союзники предлагали гарантировать ея терри-
торію, и русскія требованія сводились къ Галиціи и Познани 
(во исполненіе извѣстнаго обращенія къ полякамъ). Со сто-
роны Франціи и Англіи неоднократно проявлялось желаніе 
щадить Австро-Венгрію, чтобы оторвать ее отъ Германіи, 
тогда какъ Россія стояла за возможно болѣе радикальный 
раздѣлъ Дунайской монархіи.

Одновременно съ неудачами въ В. Пруссіи, Россія ус-
лышала совершенно иныя вѣсти съ австрійскаго фронта. 
Тамъ австрійцы, послѣ первыхъ успѣховъ, вынуждены были 
отступать, и русскія войска заняли 21 августа Львовъ, сто-
лицу Восточной Галиціи, и древній русскій городъ Галичъ. 
Австрійская армія была разбита наголову; число плѣнныхъ 
превосходило сотни тысячъ, русскія войска, продолжая дви-
гаться впередъ, перешли р. Санъ, осадили крѣпость Пере-
мышль. Къ первой половинѣ сентября побѣды въ Галиціи со-
вершенно затмили для русскаго общественнаго мнѣнія неу-
дачу при Сольдау, тѣмъ болѣе, что и на германскомъ фронтѣ 
русскія войска возобновили наступательныя дѣйствія, хотя 
и въ менѣе широкомъ масштабѣ.

Въ то время во Франціи центръ боевъ перемѣщался все 
сѣвернѣе, и постепенно создавалась застывшая укрѣплен-
ная линія фронта. Положеніе Австріи сдѣлалось настолько  



угрожающимъ, что Германія рѣшила придти на помощь 
своей союзницѣ. Большія австро-германскія силы двину-
лись черезъ Царство Польское къ среднему теченію Вислы 
и подошли къ Варшавѣ на разстояніе нѣсколькихъ верстъ. 
Но послѣ боевъ, длившихся около недѣли (1-7 октября), 
это наступленіе было отбито, нѣмцы и австрійцы начали 
отступать.

Опять русскія арміи двигались впередъ; на этотъ разъ 
онѣ зашли много дальше, онѣ уже угрожали Кракову; онѣ 
достигли западныхъ предѣловъ Царства Польскаго; русскія 
кавалерійскія части проникали въ провинцію Познань. „Рас-
ширяя въ теченіе 18 дней нашъ успѣхъ по всему 500-верст-
ному фронту (гласило русское сообщеніе 24 октября), мы 
сломили повсюду сопротивленіе врага, который находится 
въ полномъ отступленіи“.

Въ началѣ ноября со стороны Германіи послѣдовалъ, 
однако, новый контръ-ударъ „между Вислой и Вартой“; рус-
скія передовыя части стали опять отходить; нѣмцы, подъ 
командой ген. Макензена, прорвали было фронтъ — но тутъ 
они, въ свою очередь, оказались окруженными. 13 ноября 
петербургскія вечернія газеты уже сообщали, что на фронтъ 
посланы поѣздные составы для эвакуаціи нѣсколькихъ де-
сятковъ тысячъ плѣнныхъ; но цѣной огромныхъ потерь, 
дивизіи Макензена вырвались изъ кольца подъ Бжезина-
ми. Нѣмецкая контръ-атака была отражена; но уже не воз-
обновилось и русское наступленіе. Начиналась зима. Къ 
концу ноября маневренная война закончилась, установился 
сплошной фронтъ — отъ Балтійскаго моря до Румыніи; и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, стало ясно, что близкаго конца войны ожи-
дать не приходится. Около того же времени „застылъ“ и на 
западѣ твердый фронтъ отъ Сѣвернаго моря до Швейцаріи.

Русскій флотъ въ Балтійскомъ морѣ, которымъ ко-
мандовалъ адм. Эссенъ, былъ настолько численно слабѣе 
германскаго, что о наступательныхъ операціяхъ думать не 
приходилось. Но и германскій флотъ, который былъ замѣт-
но слабѣе англійскаго, не пытался предпринимать набѣговъ 
въ русскія воды, не желая рисковать потерей нѣсколькихъ 
крупныхъ боевыхъ единицъ. Боевыя дѣйствія ограничи-
вались съ обѣихъ сторонъ встрѣчами небольшихъ судовъ. 



На минѣ взорвался германскій крейсеръ „Магдебурга“, что 
имѣло значеніе совершенно особаго порядка: русскіе нашли 
на немъ германскій секретный морской шифръ, который со-
общили союзникамъ, и знаніе этого шифра сильно помогло 
имъ въ борьбѣ съ германскимъ шпіонажемъ. На минѣ взор-
вался и русскій крейсеръ „Паллада“, пошедшій ко дну со 
всѣмъ экипажемъ.

Иное положеніе было на Черномъ морѣ. Два герман-
скихъ новѣйшихъ судна — крейсеръ-дредноутъ „Гебенъ“ и 
легкій крейсеръ „Бреслау“, находившіеся въ Средиземномъ 
морѣ въ моментъ возникновенія войны, — избѣгли погони 
англійскаго и французскаго флота, укрывшись въ Дарданел-
лахъ. Турція сначала интернировала ихъ, какъ полагалось, 
но вслѣдъ за тѣмъ было объявлено, что эти суда продаются 
турецкому правительству, фиктивность этой продажи была 
ясна, хотя бы изъ того, что на судахъ остались германскіе 
экипажи.

Россія строила три дредноута въ Черномъ морѣ, но ни 
одинъ изъ нихъ еще не былъ готовъ; черноморскій флотъ со-
стоялъ изъ устарѣвшихъ судовъ. Возможность имѣть хотя бы 
временный перевѣсъ въ Черномъ морѣ, вмѣстѣ съ расчетами 
на мусульманскія возстанія на Кавказѣ, побудила турецкіе 
военные круги пойти на рискъ выступленія противъ Россіи. 
Турція сначала закрыла Дарданеллы для русской торговли, 
а затѣмъ 16 октября, „Гебенъ“ и „Бреслау“ появились безъ 
всякаго предупрежденія передъ русскими черноморскими 
портами (Одесса, Ѳеодосія) и начали ихъ обстрѣливать. Ве-
ликій визирь пытался утверждать, что начало военныхъ дѣй-
ствій было „вызвано русскимъ флотомъ“, но русское прави-
тельство немедленно порвало дипломатическія сношенія съ 
Турціей, тѣмъ охотнѣе, что именно турецкія владѣнія могли 
быть для Россіи наиболѣе желаннымъ „приростомъ“ въ слу-
чаѣ побѣдоноснаго окончанія войны (проливы, Арменія). 
На Кавказѣ возникъ, такимъ образомь, новый фронтъ. Его 
командующимъ былъ назначенъ Намѣстникъ на Кавказѣ, 
ген.-адьютантъ, графъ И. И. Воронцовъ-Дашковъ, началь-
никомъ штаба — ген. Мышлаевскій, замѣненный вскорѣ ген.  
Н. Н. Юденичемъ.



Первыя наступательныя дѣйствія на сушѣ были начаты 
русскими, занявшими горную крѣпость Баязетъ. Но ког-
да подошли турецкія подкрѣпленія, турецкій военный ми-
нистръ Энверъ-паша, въ свою очередь, повелъ наступленіе; 
въ серединѣ декабря турки быстрымъ движеніемъ проник-
ли глубоко на русскую территорію; въ грузинскихъ облас-
тяхъ уже начиналась паника, но русскія войска, несмотря 
на числен ный перевѣсъ противника, сломили его натискъ 
подъ Сарыкамышемъ и вытѣснили турокъ обратно черезъ 
границу.

Можно сказать, что въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ вой-
ны въ Россіи не было „внутренней политики“. Царило общее 
единодушное желаніе побѣды. Ждали скорой развязки, и 
всѣ спорные вопросы есте ственно откладывали до окончанія 
войны. Армія и ея вожди пользовались огромной популяр-
ностью. На общемъ ходѣ жизни „тыла“ вой на отражалась 
сравнительно мало — много меньше, чѣмъ во Франціи или 
въ Германіи. Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ шли занятія; 
театры и кинематографы были переполнены; промышлен-
ность и тор говля, такъ или иначе, приспосабливались къ но-
вымъ условіямъ, получившимся вслѣдствіе закрытія всѣхъ 
главныхъ границъ.

Для сношенія съ внѣшнімъ міромъ — особенно послѣ 
закрытія Дарданеллъ — оставались только далекій Вла-
дивостокъ и Архангельскъ, замерзающій больше, чѣмъ на 
полгода; провозъ черезъ нейтральныя страны (Швецію и 
Румынію) подвергался все больше возраставшимъ ограни-
ченіямъ. Недостатка въ продовольствіи, конечно, не было и 
въ поминѣ. Въ то же время, запрещеніе продажи спиртныхъ 
напитковъ и широкое оказаніе помощи семьямъ запасныхъ, 
призванныхъ на войну, вызывали огромный притокъ вкла-
довъ въ сберегательныя кассы1: въ массахъ наблюдался не-
сомнѣнный ростъ благосостоянія. Въ самомъ началѣ войны 
опасались, что прекращеніе вывоза хлѣба и другихъ продук-
товъ (масла, яицъ, птицы) за границу приведетъ къ катастро-
фическому паденію цѣнъ, разоряющему производителей. Но 

1 Въ декабрѣ 1914 г. въ сбер. кассы поступило 29,1 милл. рубл.; въ де-
кабрѣ 1913 г. — всего — 0,7 милл. руб.; за первыя двѣ недѣли января 1915 г. —  
15,3 милл. противъ 0,3 милл. руб. за тоть же періодъ въ 1914 г. и т. д.



это опасеніе не оправдалось: возросшій внутренній спросъ, 
особенно на нужды арміи, быстро замѣнилъ закрывшіеся 
внѣшніе рынки.

Съ самаго начала войны Императрица Александра Ѳео-
доровна и Великія Княжны Ольга Николаевна и Татьяна Ни-
колаевна, пройдя курсъ сестеръ милосердія, работали въ ка-
чествѣ таковыхъ въ лазаретѣ Государыни въ Царскомъ Селѣ. 
Въ Зимнемъ Дворцѣ Императрицей былъ созданъ большой 
складъ бѣлья, отправлявшагося войскамъ на фронтъ. Такой 
же складъ имени Ея Величества образованъ былъ на сред-
ства чиновъ министерства внутреннихъ дѣлъ.

Великая княжна Ольга Николаевна была поставлена 
во главѣ комитета помощи семьямъ запасныхъ. Когда же съ 
1915 г. появились въ значительномъ числѣ бѣженцы, то по 
Высочайшему повелѣнію для завѣдыванія ими былъ образо-
ванъ особый комитетъ, во главѣ съ Beликой Княжной Татья-
ной Николаевной.

„Всю первую половину минувшаго года оппозиціонное 
настроеніе общественности возрастало“… отмѣчалъ въ об-
зорѣ на новый 1915 г. „Вѣстникъ Европы“. „Вспыхнула вой-
на и всѣ явленія наростанія оппозиціонности и недовольства 
вдругъ исчезли. Война, какъ магическій ножъ, отрѣзала пер-
вую половину года отъ второй… Война дала народу отрез-
вленіе. То, что въ условіяхъ мира было неосуществимо, осу-
ществилось… На шестомъ мѣсяцѣ жестокой изъ жестокихъ 
войнъ, страна вступаетъ въ новый годъ безъ малѣйшихъ при-
знаковъ утомленія“.

Имѣлись, конечно, и оборотныя стороны. Война поро-
дила въ Россіи, какъ во всѣхъ воюющихъ странахъ, большую 
обличительную литературу. Дѣло началось съ жестокаго 
обращенія нѣмцевъ съ оставшимися въ Германіи иностран-
цами; затѣмъ пошли свидетельства о поведеніи нѣмцевъ въ 
Калишѣ и другихъ занятыхъ ими городахъ русской Поль-
ши; съ началомъ военныхъ дѣйствій въ крунномъ масшта-
бѣ разсказы о „нѣмецкихъ звѣрствахъ“ только умножились. 
Были и случаи уличныхъ эксцессовъ, вродѣ разгрома зданія 
нѣмецкаго посольства въ Петербургѣ. Министерство ино-
странныхъ дѣлъ, въ докладной запискѣ Государю, назвало 
этотъ фактъ „ужасающимъ и прискорбнымъ событіемъ“. Въ 



общемъ, однако, случаевъ насилія было меньше, чѣмъ въ 
другихъ странахъ. Зато огульное отрицаніе всего нѣмецка-
го перекинулось и на интеллигенцію: различныя научныя 
общества стали исключать изъ своей среды германскихъ и 
австрійскихъ ученыхъ; были философы, доказывавшіе, что 
Кантъ и Круппъ по существу — одно и то же…

Очень быстро это обличеніе всего нѣмецкаго обрати-
лось и противъ нѣмецкихъ элементовъ внутри Россіи. Какъ 
балтійское дворянство, такъ и нѣмцы-колонисты, не исклю-
чая меннонитовъ, поселившихся на Волгѣ при Екатеринѣ II, 
начали подвергаться заподазриванію и обличеніямъ. Еще 
въ засѣданіи Гос. Думы 26 іюля представители русскихъ 
нѣмцевъ, бар. Фелькерзамъ и Люцъ, выступали съ такими 
же патріотическими заявленіями, какъ остальные.1 Черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ все нѣмецкое населеніе Россіи оказа-
лось взятымъ на подозрѣніе. Закрывались всѣ нѣмецкія га-
зеты, въ томъ числѣ существовавшая со временъ Петра Ве-
ликаго ,,St. Petersburger Zeitung“. Нѣкоторые органы печати, 
въ первую очередь „Вечернее Время“, занимались разыски-
ваніемъ нѣмецкихъ фамилій по всѣмъ вѣдомствамъ. Эта 
кампанія была первымъ проявленіемъ внутренней розни во 
время Великой войны. Со стороны лѣвыхъ круговъ она не 
встрѣчала особаго протеста, т.к. нѣмцы считались всегда эле-
ментомъ консервативнымъ.

Сначала репрессивныя мѣры примѣнялись только къ 
подданнымъ непріятельскихъ державъ (для австрійскихъ 
славянъ и для эльзасцевъ дѣлались исключенія). Но 2 фев-
раля 1915 г. былъ изданъ по 87-й ст. законъ о принудитель-
номъ отчужденіи земель у выходцевъ изъ Германіи и Ав-
стро-Венгріи во всемъ 150-верстномъ приграничномъ рай-
онѣ; на добровольную ликвидацію оставлялись сроки отъ 10 
до 16 мѣсяцевъ.

Сенатъ, большинствомъ 56 противъ 32 голосовъ, рѣ-
шилъ, что подданные вражескихъ державъ не должны поль-
зоваться судебной защитой. Для должниковъ германскихъ 
и австрійскихъ подданныхъ открывалась, такимъ образомъ, 
возможность освободиться отъ платежей; многіе, въ томъ 

1 „Нѣмцы, населяющіе Россiю, всегда считали ее своей матерью и 
своей родиной, и за достоинство и честь великой Россiи они всѣ, какъ одинъ 
человѣкъ, сложатъ свои головы“ — говорилъ Л. Г. Люцъ.



числѣ и городскія учрежденія, этимъ воспользовались. Это 
распространенiе военныхъ законовъ на частно-правовыя от-
ношенія вообще было новой чертой въ международной жиз-
ни: во время Крымской кампаніи, напр., Россія считала еще 
себя обязанной платить англичанамъ проценты по займамъ, 
хотя она и состояла съ Англіей въ войнѣ.

Великая война, подобно землетрясенію, перевернула 
психологію народовъ и опрокинула представленіе о правѣ и 
добрѣ, казавшимися незыблемыми. Наряду съ героизмомъ и 
жертвенностью, война порождала психологію: „добро есть то, 
что содѣйствуетъ успѣху“. Такая „военная психологія“ была 
преддверіемъ революціонныхъ перемѣнъ. Это сказывалось 
одинаково на обѣихъ сторонахъ, но только немногіе сознава-
ли эту опасность. Къ ихъ числу принадлежала Императрица 
Александра Ѳеодоровна. При первыхъ вѣстяхъ о томъ, что 
и дѣйствія русскихъ войскъ тоже вызываютъ, иногда, наре-
канія въ занятыхъ мѣстностяхъ, Государыня писала Госуда-
рю (20.Х.1914); „Война подняла духъ, очистила много засто-
явшихся умовъ… Одного бы я только желала, чтобы наши 
войска вели себя примѣрно во всѣхъ отношеніяхъ, не граби-
ли бы и не разбойничали; пусть эти гадости творятъ только 
прусскія войска. Во всемъ есть всегда уродливая и красивая 
сторона, тоже самое и здѣсь. Такая война должна бы очищать 
душу, а не осквернять ее… Я хотѣла бы, чтобы имя нашихъ 
русскихъ войскъ вспоминалось впослѣдствіи во всѣхъ стра-
нахъ со страхомъ и уваженіемъ, но и съ восхищеніемъ“.

Когда опредѣлилось къ концу года, что война затягива-
ется, въ странѣ стали воскресать старыя настроенія. Въ оп-
позиціонныхъ кругахъ, каждый разъ, какъ мѣстныя власти 
принимали репрессивныя мѣры противъ революціонной 
агитаціи, начинали говорить, что правительство недостаточ-
но считается съ новымъ положеніемъ вещей. Во время про-
цесса пяти депутатовъ-большевиковъ, обсуждавшихъ пора-
женческіе тезисы Ленина, въ обществѣ утверждали, будто 
соціалъ-демократы — только хотѣли протестовать противъ 
„интригъ крайнихъ правыхъ“.1

1 Пять депутатовъ большевиковъ и нѣсколько частныхъ лицъ  — 
среди нихъ журналистъ Л. Б. Розенфельдъ (Каменевъ) — были задержаны 
4 ноября 1914 г. на конференціи въ Озеркахъ. Принятое конференцiей воз-
званіе къ студентамъ носило явно пораженческій характеръ: „Великія идеи 
панславизма и освобожденія народовъ изъ-подъ власти Германіи и Австріи 



Исподволь, изъ круговъ, враждебныхъ Верховной вла-
сти, начали распространяться слухи о томъ, будто какіе-то 
правые круги, при дворѣ хотятъ сепаратнаго мира. Между 
тѣмъ, только графъ С. Ю. Витте, весьма далекій какъ отъ 
правыхъ, такъ и отъ придворныхъ круговъ, открыто выска-
зывался за прекращеніе войны и пророчилъ великія бѣд-
ствія въ случаѣ ея продолженія. Заявленія гр. Витте, хотя 
и не попадавшія въ печать, тревожили союзныхъ дипло-
матовъ; и когда (27 февраля 1915 г.) графъ Витте скончал-
ся — французскій посолъ Палеологъ отмѣтилъ съ удоволь-
ствіемъ въ своемъ дневникѣ: „Угасъ великій очагъ интригъ“. 
На самомъ дѣлѣ, бывшій премьеръ не имѣлъ ни малѣйшаго 
вліянія именно въ придворныхъ кругахъ.

Въ обывательскихъ массахъ, на ряду съ легкомыслен-
нымъ оптимизмомъ, начинала замѣчаться нѣкоторая уста-
лость отъ войны. Это чувствовалось, несмотря на военную 
цензуру, даже по нѣкоторымъ ноткамъ, проскальзовавшимъ 
въ печати.

Русскіе поэты сначала откликнулись на войну безчис-
ленными стихами (которые по большей части не отлича-
лись, впрочемъ, ни силой, ни оригинальностью). Ѳедоръ 
Сологубъ предсказалъ: „Прежде, чѣмъ весна откроетъ — 
Лоно влажное долинъ, — Будетъ нашими войсками — Взять 
заносчивый Берлинъ“. Еще смѣлѣе выражался Игорь Сѣве-
рянинъ: ,,Германія, не забывайся. Ахъ, не тебя ли строилъ 
Бисмаркъ,—Но это тяжкое величье — Солдату русскому на 
высморкъ“. 3. Н. Гиппіусъ, кажется, одна призывала къ сдер-
жанности: „Поэты, не пишите слишкомъ рано — Побѣда еще 
въ рукѣ Господней. — Сегодня еще дымятся раны — Никакія 
слова не нужны сегодня“. Но къ серединѣ зимы настроеніе 
уже измѣнилось. Газеты печатали стихи (напр., того же Иго-
ря Сѣверянина) о томъ, что „еще не значитъ быть измѣнни-
комъ — Быть радостнымъ и молодымъ, — Не причиняя боли 
плѣнникамъ — И не спѣша въ шрапнельный дымъ“… (Это 
стихотвореніе вызвало цѣлую полемику путемъ писемъ 
въ редакцію „Биржевыхъ Вѣдомостей“). Обывательскія  
и покореніе ихъ подъ власть русской нагайки явно мерзостны и гнусны… 
Организуйте массы, подготовляйте ихъ къ революціи. Время не терпитъ. 
Близокъ день. Вспомните, что было послѣ русско-японской войны“.

Попытки устроить забастовки протеста противъ суда надъ с.-д. не уда-
лись. 10 февраля они были приговорены къ ссылкѣ на поселеніе.



надежды возлагались въ это время не столько на чисто во-
енные успѣхи, сколько на неизбѣжность голода въ Германіи. 
Введеніе германскимъ правительствомъ (въ январѣ 1915 г.) 
хлѣбныхъ карточекъ было воспринято, какъ признакъ близ-
каго крушенія врага. Газеты перечисляли, какіе разнообраз-
ные сорта булокъ — сайки, плюшки, калачи, розанчики и  
т. д. — можно найти во всѣхъ русскихъ городахъ, и проти-
воставляли русское изобиліе — германской скудости („Какъ 
бѣдны они въ своихъ шелкахъ и бархаткахъ, какъ богаты мы 
въ своемъ рубищѣ“).

Между тѣмъ, если теоретически и можно было предви-
дѣть наступленіе въ Германіи извѣстнаго недостатка продо-
вольствія — Германія ввозила часть продуктовъ изъ-за грани-
цы, въ томъ числѣ 15 процентовъ своего хлѣба — съ такой же, 
если не съ большей, очевидностью можно было ожидать для 
Россіи другого „голода“, во время войны еще болѣе страш-
наго — недостатка въ военномъ снабженіи. Потребность въ 
немъ — по словамъ ген. Данилова — сразу же „превысила са-
мыя фантастическiя ожиданія“. Для короткой войны — а въ 
началѣ всѣ ожидали, что война будетъ короткой — русская 
армія оказалась снабженной довольно удовлетворительно. 
Было извѣстно, что производительность русскихъ военныхъ 
заводовъ весьма невелика, но къ лѣту 1914 г. имѣлись отно-
сительно большіе запасы.

Безспорно, что русское военное вѣдомство, съ В. А. Су-
хомлиновымъ, не проявило за первые мѣсяцы войны доста-
точной заботы объ усиленіи производства военнаго снаб-
женія. Тутъ, прежде всего, сказывалось вліяніе все того же 
представленія о томъ, что война будетъ короткой. Казалось 
безполезнымъ тратить средства на постройку заводовъ, ко-
торые могли бы начать работать, въ лучшемъ случаѣ, черезъ 
полтора или два года. Въ Россіи, правда, военные заводы не 
останавливались изъ-за мобилизаціи рабочихъ, какъ, напр., 
случилось во Франціи, гдѣ въ первые мѣсяцы войны не было 
сдѣлано достаточныхъ изъятій для мобилизованныхъ рабо-
чихъ военной промышленности; но все же, напр., русскіе ру-
жейные заводы производили не больше, а порою и меньше, 
чѣмъ въ мирное время, т.к. были заняты починкой ружей, 
присылавшихся изъ арміи.



Такъ, въ 1914 г. Россія имѣла около пяти милліоновъ 
винтовокъ; уже и тогда ихъ не вполнѣ хватало на общее 
число мобилизованныхъ (6 съ половиной милл.). Русское 
производство достигало 600-700  000 ружей въ годъ. Еще 
много хуже обстояло дѣло съ орудіями и со снарядами. Уже 
8 сентября 1914 г. Великій Князь Николай Николаевичъ 
отмѣчалъ, что на нѣкоторыхъ фронтахъ наблюдается недо-
статокъ снарядовъ, тормозящій операціи. Русское производ-
ство снарядовъ достигало около 100 000 штукъ въ мѣсяцъ, 
тогда какъ расходъ превышалъ милліонъ. Трагичность поло-
женія была въ томъ, что за оставшійся до весенней кампаніи 
короткій срокъ, при почти полномъ отсутствіи сообщенія съ 
внѣшнимъ міромъ, не было физической возможности вос-
полнить недостатокъ въ снарядахъ. Оставалось только, по 
мѣрѣ возможности, скрывать его отъ врага и расчитывать на 
то, что продовольственный голодъ въ Германіи, или событія 
политическаго характера (напр., капитуляція Венгріи, вмѣ-
шательство Италіи) прекратятъ войну раньше, чѣмъ про-
явится во всей силѣ „снарядный голодъ“. Стараясь скрыть 
это слабое мѣсто отъ глазъ врага, руководители русскаго во-
еннаго вѣдомства тѣмъ самымъ вынуждены были скрывать 
его и отъ русскаго общества и этимъ впослѣдствіи навлек-
ли на себя тяжелыя нареканія, доходившія до обвиненія въ 
измѣнѣ.

Вся безвыходность положенія — для даннаго года — со-
знавалась только очень немногими. Тѣхъ, кто зналъ — оно 
давило, какъ кошмаръ. Начальникъ штаба, ген. Н. Н. Януш-
кевичъ, писалъ въ началѣ 1915 г. военному министру Су-
хомлинову: „Если бы могли сразу хлынуть новобранцы и 
прибыть въ армію лишніе 12 парковъ, то сразу иниціатива 
была бы вырвана у нѣмцевъ. А сейчасъ это недостаточно, и 
на сердцѣ, прямо, тяжко. Мнѣ такъ по ночамъ и чудится чей-
то голосъ: продалъ, продалъ, проспалъ“…

Подвозъ извнѣ былъ затрудненъ отсутствіемъ и даль-
ностью путей сообщенія. Россію не даромъ сравнивали съ 
домомъ, въ который можно было попасть только по дымо-
ходамъ и водосточнымъ трубамъ; къ тому же, не только со-
юзные, но и нейтральные заводы были уже „завалены“ за-
казами съ западнаго фронта, который союзники неизмѣнно 
считали главнымъ.



Недостатокъ снарядовъ и ружей сыгралъ немалую роль 
въ томъ замедленіи боевыхъ дѣйствій, которое ощущалось 
на фронтѣ съ конца ноября по начало марта. Были всѣ осно-
ванія опасаться, что во время лѣтней кампаніи 1915 г. этотъ 
недостатокъ дастъ себя почувствовать еще болѣе грозно.

Въ январѣ на три дня собралась Гос. Дума; передъ тѣмъ, 
недѣли двѣ работала бюджетная комиссія. Бюджетъ и всѣ 
кредиты были приняты безъ возраженій; министру ино-
странныхъ дѣлъ Сазонову была устроена единодушная ова-
ція. „Прими, Великій Государь, земной поклонъ народа сво-
его! Народъ твой твердо вѣритъ, что отнынѣ былому горю 
положенъ навѣки прочный конецъ!“, заявлялъ предсѣдатель 
Г. Думы Родзянко.

Предсѣдатель бюджетной комиссіи М. М. Алексѣенко 
воздалъ хвалу запрещенію продажи спиртныхъ напитковъ: 
„Законодательныя палаты, говорилъ онъ, въ этомъ вопросѣ 
пошли на путь ухищреній… Вопросъ рѣшенъ иначе. Вопро-
съ рѣшенъ прямо, радикально… Это была атака въ лобъ. Эта 
мѣра вызвала въ странѣ одобреніе всѣхъ“.

И. Л. Горемыкинъ впервые открыто заговорилъ о Кон-
стантинополѣ: „Все отчетливѣе обрисовывается передъ 
нами свѣтлое историческое будущее Россіи, тамъ, на бере-
гахъ моря, у стѣнъ Царьграда“.

С.-д. на этотъ разъ голосовали противъ бюджета, а тру-
довики воздержались. Среди депутатовъ различныхъ націо-
нальностей, выступавшихъ съ патріотическими заявленія-
ми, на этотъ разъ уже не было представителя нѣмцевъ. Въ 
остальномъ январьская сессія сошла, какъ іюльская.

Въ концѣ февраля 1915 г. союзники предприняли воен-
ную операцію, которая могла проложить въ Россію путь „ка-
раванамъ“ со снарядами и тѣмъ самымъ устранить опасность, 
грозившую восточному фронту. Союзный англо-француз-
скій флотъ началъ обстрѣлъ Дарданелльскихъ фортовъ; пе-
редніе были быстро снесены огнемъ дредноутовъ. Но попыт-
ка флотомъ форсировать проливы, предпринятая 5 марта, 
привела къ тому, что нѣсколько крупныхъ военныхъ судовъ 
затонуло отъ пловучихъ минъ. Послѣ этого англичане не  



пожелали болѣе рисковать своими дредноутами; попытка 
форсированія Дарданеллъ была оставлена. Вышло такъ, 
что эта неудавшаяся операція только обратила вниманіе 
турокъ на грозившую въ этомъ мѣстѣ опасность, и когда 
весной союзники произвели дессантъ на Галлиполійскомъ 
полуостровѣ, они уже встрѣтили хорошо подготовленнаго 
противника.

9 марта сдалась австрійская крѣпость Перемышль на 
Санѣ, осаждавшаяся русскими войсками въ теченіе четы-
рехъ мѣсяцевъ; въ плѣнъ попало 117 000 человѣкъ. Паденіе 
Перемышля снова вызвало по всей Россіи большія патріо-
тическія манифестаціи. Русская власть въ Восточной Гали-
ціи казалась окончательно установившейся; область была 
раздѣлена на губерніи; во главѣ нея сталъ ген.-губернаторъ 
(гр. Г. А. Бобринскій). Велась усиленная борьба съ „украин-
скими“ элементами, державшимися австрійской оріентаціи.

Въ мартѣ начали распространяться слухи о раскрытіи 
какой-то крупной шпіонской организаціи, во главѣ съ жан-
дармскимъ полковн. Мясоѣдовымъ. Появилось оффиціаль-
ное сообщеніе о томъ, что этотъ Мясоѣдовъ приговоренъ во-
енно-полевымъ судомъ къ смертной казни и повѣшенъ. Все 
это дѣло осталось окутано покровомъ военной тайны.1 Но 
въ обществѣ вспомнили, что этого самаго полк. Мясоѣдова 
нѣсколько лѣтъ назадъ обвинялъ въ измѣнѣ А. И. Гучковъ, 
что военный министръ Сухомлиновъ, наоборотъ, ему покро-
вительствовалъ; и „дѣломъ Мясоѣдова“, подробности кото-
раго никто не зналъ, пользо вались для своей агитаціи вра-
ги правительства, попутно подчеркивавшіе прозорливость  
А. И. Гучкова.

Въ началѣ апрѣля положеніе на театрѣ военныхъ дѣй-
ствій казалось вполнѣ благопріятнымъ. Русскія войска зани-

1 Оно такъ и осталось невыясненнымъ. Больше того, уже послѣ ре-
волюціи въ печати появились данныя, возбуждающія серіозныя сомнѣнія 
въ виновности Мясоѣдова и изображающія все дѣло, какъ результатъ слож-
ныхъ интригъ. — См. „Архивъ русской революціи“ т. XIV. Судъ надъ Мя-
соѣдовымъ (впечатлѣнія очевидца). Капитанъ Б., бывшій свидѣтелемъ на 
судѣ надъ Мясоѣдовымъ, утверждаетъ, что противъ него не было никакихъ 
уликъ въ смыслѣ шпіонажа, и для основанія смертнаго приговора въ немъ 
было упомянуто о „мародерствѣ“, выразившемся въ томъ, что Мясоѣдовъ 
взялъ двѣ статуэтки изъ брошеннаго дома въ В. Пруссіи: „его смерть была 
нужна толпѣ, подобно тому, какъ въ 1812 году московской толпѣ нужна 
была смерть купеческаго сына Верещагина“.



мали болѣе двухъ третей Галиціи и Буковины; они владѣли 
хребтомъ Карпатъ на значительномъ протяженіи, пролагая 
себѣ путь къ венгерской равнинѣ. Считалось, что вторженіе 
въ Венгрію приведетъ къ ея отдѣленію отъ Австріи и къ бы-
строму крушенію Дунайской Монархіи. Фронтъ въ Царствѣ 
Польскомъ стоялъ почти неподвижно болѣе четырехъ мѣся-
цевъ; попытки нѣмецкаго зимняго наступленiя были отби-
ты подъ Праснышемъ (къ сѣверу отъ линіи Бобръ-Наревъ). 
Сѣвернѣе, русскія войска находились у самой границы 
Пруссіи и еще въ началѣ марта совершили успѣшный налетъ 
на городъ Мемель и Тауроггенъ.

Союзники, послѣ неудачной попытки форсировать 
Дарданеллы флотомъ, высадили въ апрѣлѣ десантъ на Гал-
липолійскомъ полуостровѣ. Съ Италіей заканчивались пе-
реговоры объ ея вступленіи въ войну на сторонѣ союзни-
ковъ; для этого ей пришлось обѣщать обширныя территоріи 
Адріатическаго побережья, населенныя славянами.

Въ такой обстановкѣ Государь, по приглашенію Вер-
ховнаго Главнокомандующаго, прибыль въ Галицію, чтобы 
осмотрѣть области, присоединеніе которыхъ къ Россіи счи-
талось уже безспорнымъ. 9 апрѣля Онъ былъ во Львовѣ, гдѣ 
ему представлялись новыя власти города; 10-е и 11-е Госу-
дарь провелъ въ недавно отвоеванномъ Перемышлѣ, гдѣ 
подробно осматривалъ полуразрушенныя мощныя укрѣ-
пленія. Во Львовѣ толпы мѣстнаго населенія привѣтствова-
ли русскаго Царя.

17 апрѣля произошелъ взрывъ большого военнаго заво-
да на Охтѣ, изготовлявшаго трубки для снарядовъ, сотря-
сеніе почувствовалось на десятки верстъ кругомъ Петер-
бурга. Разрушеніе этого завода, произведенное вражескими 
агентами, было серіознымъ ударомъ для снабженія русской 
арміи.

Вечеромъ 18 апрѣля (1 мая н.ст.) на галиційскомъ 
фронтѣ началось большое австро-германское наступленіе, 
съ примѣненіемъ — въ первый разъ — новаго пріема борьбы, 
съ тѣхъ поръ вошедшаго въ правило, — „ураганнаго огня“, 
особенно дѣйствительнаго въ отношеніи противника, стра-
давшаго недостаткомъ военнаго снабженія.



Ген. Н. Н. Головинъ1 даетъ такое картинное описаніе это-
го пріема: „Подползая, какъ огромный звѣрь, германская ар-
мія придвигала свои передовые части къ русскимъ окопамъ  
достаточно близко, чтобы приковать вниманіе противника и 
занять эти окопы немедленно по ихъ очищеніи. Затѣмъ ги-
гантскій звѣрь подтягивалъ свой хвостъ — тяжелую артил-
лерію. Она занимала позиціи, находящіеся за предѣлами до-
сягаемости для русской полевой артиллеріи, и тяжелыя ору-
дія начинали осыпать русскіе окопы градомъ снарядовъ… 
Это продолжалось до тѣхъ поръ, пока ничего не оставалось 
отъ окоповъ и ихъ защитниковъ. Затѣмъ звѣрь осторожно 
протягивалъ лапы — пѣхотныя части — занималъ разрушен-
ные окопы. За это время русская артиллерія и русскій тылъ 
подвергался жестокому огню германскихъ тяжелыхъ ору-
дій, тогда какъ германская полевая артиллерія и пулеметы 
должны были защищать наступающую пѣхоту отъ русскихъ 
контръ-атакъ.

…Окончательно завладѣвъ русскими окопами, звѣрь 
опять подтягивалъ свой хвостъ, и тяжелыя орудія начинали 
методически разрушать слѣдующую русскую оборонитель-
ную линію. Никакое препятствіе не мѣшало нѣмцамъ повто-
рять этотъ пріемъ наступленія“.

Это примѣненіе метода „ураганнаго огня“ внезапно и 
рѣзко обнаружило огромное неравенство силъ: двумстамъ 
тяжелымъ орудіямъ на фронтѣ р. Дунаецъ, между Горлице 
и Тарновомъ, русская армія могла противопоставить всего 
четыре; на „ураганный огонь“ русскіе могли отвѣчать всего 
пятью или десятью снарядами на орудіе въ день и ружей-
ной стрѣльбой. „Вслѣдствіе превосходства непріятеля въ 
огнѣ тяжелой артиллеріи наши войска несутъ значительныя 
потери. Однако, и непріятель при своихъ атакахъ жестоко 
страдалъ отъ нашей шрапнели и ружейнаго огня“ — крас-
норѣчиво говорилось въ оффиціальномъ сообщеніи отъ 23 
апрѣля.

Газеты тогда же отмѣчали, что нѣмцы выбросили въ 
районѣ Дунайца 700 000 снарядовъ за нѣсколько часовъ, 
тогда какъ русскіе заводы производили такое количество за 
полъ года. Результатъ не замедлилъ сказаться.

1  Въ своей книгѣ „The Russian army in the world war“, изданной въ 
Америкѣ институтомъ Карнэги, въ 1931 г.



Русскій фронтъ между Вислой и Карпатами былъ про-
рванъ; германская „фаланга“, подъ командою ген. Макензе-
на подвигалась впередъ почи безпрепятственно, и русскія 
войска, занимавшія хребетъ Карпатовъ, были вынуждены 
поспѣшно отступать; нѣкоторымъ частямъ путь отступленія 
былъ отрѣзанъ, настолько быстрымъ было продвиженіе про-
тивника по галиційской равнинѣ. Съ остатками своей ди-
визіи попалъ въ плѣнъ и выдѣлившійся своей храбростью 
ген. Л. Г. Корниловъ.

Нѣмцы одновременно повели наступленіе на сѣверномъ 
участкѣ фронта. Ихъ передовыя части заняли Либаву еще 
раньше прорыва подъ Горлице. Но на сѣверѣ оборонитель-
ная линія рѣкъ Нѣмана, Бобра и Нарева оказалась серіоз-
нымъ препятствіемъ, которое такъ и не позволило нѣмцамъ 
съ обѣихъ сторонъ зажать въ тиски русскую армію, занимав-
шую Царство Польское.

Въ Галиціи наступленіе „фаланги“ неуклонно развива-
лось. Къ началу мая русскіе уже отошли на линію р. Сана; 
но и эта линія продержалась всего двѣ-три недѣли. Въ ночь 
на 21 мая былъ оставленъ Перемышль, тріумфальное взятіе 
котораго было еще свѣжо въ памяти у всѣхъ. 9 іюня авс-
гро-венгерскія войска заняли Львовъ, столицу В. Галиціи, 
гдѣ всего за два мѣсяца передъ тѣмъ торжественно празд-
новали пріѣздъ Государя. Военныя событія какого-нибудь 
одного мѣсяца уничтожили плоды борьбы, тянувшейся три 
четверти года. Вѣсти съ фронта, одна трагичнѣе другой, рас-
пространялись въ столицахъ. Съ сѣвернаго фронта, изъ Ко-
венской, Гродненской, Курляндской губерній внутрь страны 
текла волна бѣженцевъ.

Недостатокъ снарядовъ, недостатокъ ружей проявились 
особенно ярко именно въ тотъ моментъ, когда автро-герман-
цы перешли въ наступленіе. Это оказало самое деморализу-
ющее дѣйствіе на солдатскую массу. Начались всеобщіе тол-
ки о томъ, что это — измѣна, что армію нарочно оставляютъ 
безъ снарядовъ, что солдатамъ нарочно не выдаютъ ружей, 
что измѣнники — генералы, что измѣнники министры…1

1 Представленіе о томъ, что недостатокъ снарядовъ былъ результа-
томъ какой-то ,,измѣны“, было распространено даже въ высшихъ военныхъ 
кругахъ — примѣромъ можетъ служить хотя бы извѣстная рѣчь ген. А. И. 
Деникина о русскомъ офицерѣ въ 1917 г.; въ ней говорилось про „рѣдкій 
гулъ родной артиллеріи, измѣннически лишенной снярядовъ“.



Легко себѣ представить, какое впечатлѣніе такой обо-
ротъ событій долженъ былъ произвести на русское обще-
ство, уже и безъ того, по традиціи, готовое во всемъ обвинять  
власть. Особенное впечатлѣніе на широкіе круги насе-
ленія произвела утрата Перемышля. Въ Москвѣ 27-29 мая  
разразились серьезные безпорядки, въ которыхъ патріо-
тическое негодованіе сочеталось съ революціонными и по-
громными настроеніями. Началось съ того, что кучки на-
рода стали обходить заводы, фабрики, магазины и частные 
дома, чтобы ,,провѣрять“, не имѣется ли тамъ германскихъ 
и австрійскихъ подданныхъ. Имущество таковыхъ тутъ же 
уничтожалось. Полиція сперва относилась совершенно 
пассивно къ происходящему. Но скоро кучки выросли въ 
толпы; „провѣрка“ обратилась въ огульный разгромъ пред-
пріятій, попавшихъ „подъ руку“ расходившейся толпѣ; къ 
ночи безпорядки выродились въ массовый грабежъ. „Съ 
наступленіемъ толпы — говорилось въ правительственномъ 
сообщеніи — начали попадаться на улицѣ съ награбленными 
вещами даже прилично одѣтые люди“… Въ итогѣ, пострада-
ло 475 торговыхъ и промышленныхъ предпріятій, 207 квар-
тиръ и домовъ. Пострадавшими оказались: 113 подданныхъ 
вражескихъ державъ; 489 русскихъ съ иностранными фа-
миліями и подданыхъ союзныхъ и нейтральныхъ державъ, 
и даже 90 русскихъ съ русскими фамиліями. Убытки за три 
дня погрома определились въ суммѣ около 40 милл. рублей.

Наиболѣе грозной чертой этого взрыва народныхъ стра-
стей было ярко проявлявшееся недовѣріе къ властямъ, подо-
зрѣваемымъ въ „потворствѣ нѣмцамъ“. Въ народѣ не могли 
объяснить иначе, какъ измѣной, внезапный поворотъ воен-
наго счастья.

Собравшійся въ той же Москвѣ, чуть ли не въ дни по-
грома, торгово-промышленный съѣздъ отразилъ въ иной 
формѣ тѣ же настроенія. Промышленные круги изъявля-
ли готовность бороться до конца съ внѣшнимъ врагомъ, но 
требовали перемѣнъ во власти; тутъ же былъ организованъ 
военно-промышленный комитетъ, который долженъ былъ 
вѣдать вопросами добровольной „мобилизаціи промышлен-
ности“ для нуждъ войны, и во главѣ комитета сталъ А. И. 
Гучковъ, отношеніе котораго къ правительству было доста-
точно извѣстно.1

1 Принимая (27 іюля) на себя предсѣдательство въ военно-про-
мышленномъ комитетѣ, А. И. Гучковъ не скрывалъ, что видитъ основную 
задачу въ политическихъ перемѣнахъ. Онъ говорилъ, что у него „ослабле-
на и подорвана вѣра въ возможность плодотворныхъ результатовъ нашихъ 



Конференція к.-д. партіи, собравшаяся 6 іюня, проте-
кала подъ знакомъ той же тревоги. Депутаты, прибывшіе съ 
фронта, свидѣтельствовали объ озлобленіи въ арміи и въ то 
же время — объ ея патріотическомъ духѣ. Повторялись тѣ 
же обвиненія въ измѣнѣ. П. Н. Милюковъ на этотъ разъ за-
нялъ нѣсколько умѣряющую позицію. „Врядъ ли здѣсь была 
измѣна — говорилъ онъ, — скорѣе причина была въ томъ, что 
иностранные заводы не могли выполнить въ срокъ сдѣлан-
ные имъ заказы. Возможно, что въ началѣ само правитель-
ство было увѣрено, что недостатка не будетъ“. К.-д. конфе-
ренція постановила настаивать на скорѣйшемъ созывѣ Г. 
Думы и выдвинула требованіе министерства общественнаго 
довѣрія. Въ своемъ очень показательномъ докладѣ П. Н. Ми-
люковъ пояснялъ, почему именно такая формула наиболѣе 
пріемлема для оппозиціи: формула отвѣтственнаго мини-
стерства — будто-бы болѣе лѣвая — на самомъ дѣлѣ была бы 
менѣе выгодна: „Достаточно себѣ представить, чѣмъ было 
бы отвѣтственное министерство при правомъ большинствѣ 
IV Г. Думы… Правительству, которое уступаетъ, мы не гово-
римъ: вотъ тѣ, кто васъ замѣнитъ. Мы говоримъ, напротивъ; 
вотъ то, что вы должны дѣлать. Тѣ изъ насъ, которые по 
горькому опыту и убѣжденію партіи этого дѣлать не могутъ 
и не хотятъ — уйдите. Тѣ, кто ихъ замѣнитъ, пусть именемъ 
и дѣятельностью заслужатъ общественное довѣріе“. Такимъ 
образомъ, „министерство общественнаго довѣрія“ означало 
власть, которая слушалась бы указаній „партій“ и „обще-
ственности“, выражаемой печатью и, т.наз., „общественны-
ми организаціями“, при этомъ, партія все же не принимала 
на себя — никакихъ обязательствъ. Легко понять, что такое 
правительство было бы для лѣвыхъ круговъ много пріем-
лемѣе, чѣмъ отвѣтственное министерство, которое бы фор-
мально опиралось на думское большинство; въ то же время 
такая формула казалась болѣе „безобидной“ и пріемлемой 
для болѣе широкихъ круговъ. На к.-д. конференціи 7—9 іюня 
1915 г., такимъ образомъ, впервые былъ выдвинутъ тотъ ло-
зунгъ, вокругъ котораго затѣмъ начала развиваться ши рокая 
агитація по всей странѣ.

усилій… Если не удастся достигнуть извѣстныхъ успѣховъ, то всѣ наши 
усилія и всѣ наши жертвы, весь нашъ энтузіазмъ, нашъ пылъ, вылетятъ въ 
трубу, какъ чадъ“.



Съ самаго начала войны, возложивъ на Великаго Кня-
зя Николая Николаевича командованіе арміями, Государь 
сознательно воздерживался отъ непосредственнаго вмѣша-
тельства въ ходъ военныхъ дѣйствій, чтобы избѣжать и тѣни 
двоевластія. Онъ нѣсколько разъ выѣзжалъ въ Ставку для 
ознакомленія съ положеніемъ на мѣстѣ. Онъ устраивалъ 
смотры войскамъ, отправляемымъ на фронтъ. Посѣщалъ 
Онъ и нѣкоторые участки фронта — напр., крѣпость Осо-
вецъ, отразившую нѣсколько вражескихъ атакъ. Но управ-
леніе боевыми операціями оставалось въ рукахъ Великаго 
Князя, который пріобрѣлъ въ арміи и въ странѣ огромную 
популярность. Возникали даже толки, что роль Великаго 
Князя Николая Николаевича въ происходящихъ событіяхъ 
порождаетъ „бонапартовскія настроенія“  („эта популяр-
ность — не на пользу странѣ и династіи“, писалъ, напр., В. К. 
Николай Михайловичъ). Извѣстную „ревность“ испытыва-
ла и Государыня, не разъ упоминавшая въ своихъ письмахъ 
Государю, что Великій Князь, въ своихъ обращеніяхъ къ ар-
міи и къ обществу, принимаетъ тонъ, который приличеству-
етъ только монарху.

Однако, Государь былъ увѣренъ въ преданности Вер-
ховнаго Главнокомандующаго и, пока положеніе на фронтѣ 
не стало угрожающимъ, отклонялъ всѣ предложенія о болѣе 
активномъ вмѣшательствѣ въ руководство военными дѣй-
ствіями. Но когда фронтъ въ Галиціи былъ прорванъ, Госу-
дарь, 5 мая, пріѣхалъ въ Ставку и оставался тамъ болѣе недѣ-
ли. „Могъ ли Я уѣхать отсюда при такихъ тяжелыхъ обстоя-
тельствахъ?“ — писалъ Онъ Государынѣ, — „это было бы по-
нято такъ, что Я избѣгаю оставаться съ арміей въ серьезные 
моменты. Бѣдный Н., разсказывая все это, плакалъ въ моемъ 
кабинетѣ и даже спросилъ Меня, не думаю ли я замѣнить его 
болѣе способнымъ человѣкомъ… Онъ все принимался меня 
благодарить за то, что я остался здѣсь, потому что мое при-
сутствіе успокаивало его лично“. Въ минуту испытанія спо-
койная твердость Государя была нравственной поддержкой 
Верховному Главнокомандующему.

Но положеніе — и на фронтѣ, и въ тылу — требовало 
немедленныхъ мѣръ, выходившихъ за предѣлы чисто воен-
ныхъ задачъ. Многія дѣйствія Ставки создавали осложненія, 



отражавшіяся въ глубокомъ тылу. По иниціативѣ начальни-
ка штаба, ген. Н. Н. Янушкевича, было предпринято массо-
вое выселеніе евреевъ изъ Галиціи и изъ прилегающихъ къ 
фронту русскихъ областей. Штабъ установилъ, что именно 
среди еврейскаго населенія имѣлось наибольшее количество 
непріятельскихъ шпіоновъ, либо доставлявшихъ свѣдѣнія 
черезъ фронтъ или путемъ сигналовъ, либо поджидавшихъ 
прихода непріятеля съ готовыми данными о численности и 
вооруженіи русскихъ войскъ. Было весьма правдоподобно, 
что евреи, особенно въ Галиціи, — больше сочувствовали ав-
стро-германской арміи, нежели русской. Въ журналѣ “Новое 
Звено“ (весной 1915 г.), гр. М. М. Перовскій-Петрово-Соло-
вово изложилъ причину такого отношенія въ видѣ статьи, 
якобы касавшейся Южной Америки: тамъ, будто-бы, шла 
вой на между Колумбіей и Венецуэлой, при чемъ въ одной 
изъ этихъ странъ индѣйское племя „ицкасрулейбасъ“ поль-
зовалось всѣми правами, а въ другой подвергалось ограни-
ченіямъ, — не трудно понять, которой странѣ сочувствовало 
это — индѣйское племя“… (Цензоръ эту статью пропустилъ, 
но затѣмъ этотъ номеръ былъ конфискованъ и журналъ „Но-
вое Звено“ былъ закрытъ).

Въ то же время, огульное обвиненіе всего еврейскаго 
населенія въ шпіонажѣ было, конечно, необосновано; мѣры, 
принятыя Ставкой, едва ли были целесообразными. Десятки 
тысячъ, а затѣмъ и сотни тысячъ евреевъ изъ Галиціи и за-
паднаго края получили предписаніе въ 24 часа выселиться, 
подъ угрозой смертной казни, въ мѣстности, удаленныя отъ 
театра военныхъ дѣйствій; вся эта масса еврейскаго насе-
ленія, зачастую не знавшая русскаго языка, эвакуировалась 
принудительно вглубь Россіи, гдѣ она могла служить раз-
садникомъ сначала паники и эпидемій, а затѣмъ — жгучей 
ненависти къ властямъ.

Другія распоряженія Ставки — менѣе категорическія, 
носившія скорѣе характеръ поощренія, нежели прямого при-
нужденія, касались эвакуаціи населенія другихъ народно-
стей. Руководясь представленіемъ о томъ, что врагъ, попадая 
въ опустошенную мѣстность, долженъ испы тывать затруд-
ненія въ продовольствіи и расквартировкѣ войскъ, русское 
командованіе способствовало массовому исходу населенія 
на востокъ, при чемъ деревни сжигались такъ же, какъ и 



посѣвы, а скотъ убивался на мѣстѣ, либо погибалъ въ доро-
гѣ, — лишь бы ничего не досталось врагу. Эта „тактика 1812 
года“ подвергалась рѣзкой критикѣ въ Совѣтѣ Министровъ,  
но такъ какъ весь театръ военныхъ дѣйствій былъ подчиненъ 
Верховному Главнокомандующему, кабинетъ былъ безси-
ленъ что-либо предпринять.

Толки объ измѣнѣ, въ связи съ недостаткомъ снарядовъ, 
сдѣлались настолько всеобщими, что Государь распорядил-
ся въ концѣ мая образовать совѣщаніе, подъ предсѣдатель-
ствомъ военнаго министра, съ участіемъ предсѣдателя Г. 
Думы Родзянко и нѣсколькихъ депутатовъ, для ознаком-
ленія представителей общества съ дѣйствительнымъ поло-
женіемъ вещей. Но изъ арміи шли вѣсти о невѣроятномъ 
возмущеніи офицерства; вина за недостатокъ снарядовъ воз-
лагалась на военное министерство, и Государь, желая внести 
успокоеніе, рѣшилъ разстаться съ В. А. Сухомлиновымъ; 
Онъ считалъ, что военный министръ въ данномъ случаѣ 
только „козелъ отпущенія“ за неудачи, предотвратить кото-
рыя не было возможности, и, увольняя В. А. Сухомлинова, 
обратился къ нему съ ласковымъ прощальнымъ словомъ.

На очередь становился вопросъ о реорганизаціи прави-
тельства. Государь, во время перваго года войны, держался 
принципа: избѣгать всякихъ внутреннихъ обостреній, не 
мѣняя ничего по существу. Такъ, когда скончался (еще въ 
концѣ 1914 г.) Л. А. Кассо, столь ненавист ный всѣмъ лѣвымъ 
кругамъ министръ народнаго просвѣщенія, его преемни-
комъ былъ назначенъ гр. П. Н. Игнатьевъ, который на посту 
товарища министра земледѣлія пріобрѣлъ популярность въ 
думскихъ кругахъ; это назначеніе было встрѣчено въ обще-
ствѣ сочувственно.

Когда на очередь стали вопросы о созданіи особаго 
совѣщанія по снабженію арміи, о „мобилизаціи промышлен-
ности“, когда стали раздаваться требованія скорѣйшаго со-
зыва Г. Думы, Государь рѣшилъ сдѣлать новую попытку пой-
ти навстрѣчу обществу, въ то же время твердо сохраняя всю 
полноту власти въ своихъ рукахъ. Одинъ за другимъ были 
уволены въ отставку тѣ министры, дѣятельность которыхъ 
особенно рѣзко критиковаласъ въ Г. Думѣ: министръ вну-
треннихъ дѣлъ, Н. А. Маклаковъ (6 іюня), В. А. Сухомлиновъ 
(12-го); оберъ-прокуроръ Св. Сѵнода В. К. Саблеръ (5 іюля), 



министръ юстиціи И. Г. Щегловитовъ (6 іюля). На ихъ мѣста 
были назначены: министромъ внутреннихъ дѣлъ — умѣрен-
но правый кн. Н. Б. Щербатовъ; министромъ юстиціи  —  
А. А. Хвостовъ членъ правой группы Г. Совѣта; оберъ-про-
куроромъ Сѵнода — московскій предводитель дворянства  
А. Д. Самаринъ, въ свое время пріобрѣвшій извѣстность, какъ 
сторонникъ неограниченнаго самодержавія. Только на постъ 
военнаго министра былъ назначенъ человѣкъ, пользовав-
шійся болѣе „лѣвой репутаціей“: б. тов. военнаго министра  
А. А. Поливановъ, котораго въ арміи считали хорошимъ 
„техникомъ“ своего дѣла. Его близость къ А. И. Гучкову во 
времена комиссіи государственной обороны создавала про-
тивъ него нѣкоторое предубѣжденіе, но Государь счелъ воз-
можнымъ пренебречь этимъ соображеніемъ послѣ продол-
жительной бесѣды съ А. А. Поливановымъ въ Ставкѣ.

14 іюня въ Ставкѣ состоялось засѣданіе Совѣта Мини-
стровъ, подъ предсѣдательствомъ Государя, при участіи Вел. 
Кн. Николая Николаевича и его ближайшихъ совѣтниковъ. 
Было рѣшено оказать довѣріе патріотизму общества, созвать 
въ ближайшее время Г. Думу, смягчить цензуру для печати.

На фронтѣ положеніе оставалось попрежнему тяже-
лымъ. Вездѣ, гдѣ только германскія войска производили рѣ-
шительный нажимъ, русскій фронтъ обваливался, осѣдалъ. 
Почти вся Галиція была очищена къ концу іюня; на сѣверѣ 
нѣмецкія войска проникли вглубь Курляндіи; польскій 
выступъ оказался обойденнымъ съ обѣихъ сторонъ. Въ то 
же время, благодаря боевой стойкости русскихъ войскъ и 
умѣлой стратегіи командованія, удавалось, по крайней мѣрѣ, 
избѣжать „Седана“ или „новаго Танненберга“: весь фронтъ 
медленно откатывался назадъ, но прорывовъ не было; нѣм-
цамъ такъ и не удавалось окружить сколько-нибудь значи-
тельныя воинскія части. Территорію приходилось уступать, 
но живую силу, въ извѣстной мѣрѣ, удавалось сберечь. Ко-
нечно, потери при неравенствѣ въ артиллеріи были весьма 
велики и число плѣнныхъ сильно возросло: нерѣдки были 
случаи, когда отдѣльныя части сдавались, разстрѣлявъ 
всѣ свои снаряды и патроны. Упадокъ духа, особенно вы-
ражавшійся въ толкахъ объ измѣнѣ начальниковъ, былъ 
весьма ощутителенъ. И все же отступленіе совершалось въ  



порядкѣ, нигдѣ не переходя въ паническое бѣгство.
Смѣна министровъ и созывъ Г. Думы, назначенный  

на 19 iюля — годовщину объявленія войны — были, можно  
сказать, мѣрами „обоюдоострыми“. Несомнѣнно, что онѣ 
были встрѣчены въ обществѣ съ большимъ сочувствіемъ; онѣ  
вызвали и въ арміи надежду на перемѣну къ лучшему. Но, 
въ то же время, эти уступки — такъ и понимало оппозиціон-
ное общество — не столько успокаивали, сколько создавали 
желаніе дальнѣйшихъ, болѣе крупныхъ перемѣнъ. Создава-
лось убѣжденіе, что подъ флагомъ войны можно добиться 
тѣхъ реформъ, въ которыхъ власть отказывала въ мирное 
время. Между Государемъ и обществомъ слагалось нѣкое 
недоразумѣніе: Государь считалъ нужнымъ, для цѣлей во-
йны, сосредоточить власть въ своихъ рукахъ и управлять 
черезъ людей, которымъ Онъ могъ безусловно довѣрять; 
для Него популярность или непопулярность этихъ людей 
въ обществѣ была на второмъ планѣ, хотя и оставалась су-
щественнымъ соображеніемъ. Общество, наоборотъ, сочло, 
что насталъ моментъ, когда оно получаетъ возможность не 
только „свергать“, но и „назначать“ министровъ. Въ созданіи 
такого недоразумѣнія, почти одновременная отставка  
Н. А. Маклакова, В. К. Саблера и И. Г. Щегловитова сыграла 
не малую роль. Увольненіе Сухомлинова, съ другой стороны, 
было дѣйствительно неизбѣжнымъ — хотя бы, какъ „симво-
лическій жесть“, показывающій, что въ дѣлѣ снабженія ар-
міи можно ожидать рѣшительныхъ перемѣнъ.

Расширительное толкованіе значенія смѣны нѣсколь-
кихъ министровъ распространилось и за предѣлами Россіи; 
такъ Ллойдъ-Джорджъ, въ то время — министръ снабженія, 
въ своихъ рѣчахъ касался довольно смѣло русскихъ вну-
треннихъ дѣлъ и выражалъ радость по поводу того, что отъ 
грома германскихъ пушекъ „рушатся тысячелѣтнія оковы 
русскаго народа“, который теперь выпрямляется и встаетъ 
на борьбу съ врагомъ.

Сессія Г. Думы открылась 19 іюля. Въ рѣчахъ депута-
товъ по прежнему звучала готовность продолжать войну до 
побѣднаго конца. Въ этомъ отношеніи общество, наоборотъ, 
всячески заподазривало власть и правые круги въ томъ, буд-
то именно они хотятъ мира съ Германіей, и при томъ сепарат-
наго мира. Но въ отличіе отъ прежнихъ „военныхъ“ сессій, 



дѣйствія правительства на этотъ разъ подвергались весь-
ма рѣзкой критикѣ. Мѣры противъ евреевъ, мѣры противъ 
нѣмцевъ, а, съ другой стороны, непринятіе достаточныхъ 
мѣръ противъ „нѣмецкаго засилья“; требованіе амнистіи для 
всѣхъ политическихъ заключенныхъ, требованіе „прави-
тельства народнаго довѣрія“ — все это открыто обсуждалось 
въ засѣданіяхъ Думы и на столбцахъ газетъ; только изрѣдка 
наиболѣе рѣзкія выступленія задерживались военной цензу-
рой, и на страницахъ газетъ въ такихъ случаяхъ появлялись 
бѣлыя мѣста.

Фронтъ продолжалъ „осѣдать“. 22 іюля была оставле-
на Варшава. Говорили, что армія задержится на линіи Ков-
но — Брестъ-Литовскъ. Но Ковно было взято штурмомъ (ко-
мендантъ ген. Григорьевъ проявилъ полную неспособность 
и былъ преданъ за то суду), форты Бреста были взорваны, 
когда нѣмцы еще не подошли къ крѣпости; при этомъ были 
уничтожены большіе интендантскіе запасы, которые не 
успѣли эвакуировать. Непріятель подходилъ къ Западной 
Двинѣ; была объявлена спѣшная эвакуація Риги съ ея круп-
ной промышленностью; ожидали, что австро-германцы изъ 
Галиціи пойдутъ на Кіевъ. Не было видно рубежа, на кото-
ромъ задержалась бы армія.

Въ странѣ, — не въ печати, — много говорили о бездѣй-
ствіи союзниковъ. Западный фронтъ такъ и не двинулся съ 
апрѣля, тогда какъ восточный выносилъ на себѣ всю тяжесть 
германскаго натиска. Англійскій посолъ Бьюкененъ въ авгус -
тѣ даже счелъ необходимымъ выступить въ „Новомъ Време-
ни“ съ большимъ интервью, объясняющимъ кажущееся без-
дѣйствіе союзниковъ: западный фронтъ, говорилъ посолъ, 
превратился въ цѣпь маленькихъ крѣпостей, и наступать 
тамъ возможно только при значительномъ перевѣсѣ въ воен-
номъ снабженіи; союзники накапливаютъ орудія и снаряды, и 
когда они достигнутъ перевѣса, то перейдутъ въ наступленіе.

Италія, на которую возлагалось столько надеждъ, дѣй-
ствительно, вмѣшалась въ войну еще въ самомъ началѣ гали-
ційскаго разгрома (11 мая), но ея армія, оказавшаяся передъ 
сильно укрѣпленными горными позиціями — и въ Тиролѣ, и 
на путяхъ къ Тріесту, — не могла отвлечь достаточнаго коли-
чества австрійскихъ войскъ, чтобы это отразилось на поло-
женіи русскаго фронта.



Въ эту трудную для Россіи минуту Государь принялъ 
рѣшеніе — стать во главѣ своихъ войскъ. Въ письмѣ къ  
Государынѣ, Онъ вспоминаетъ такъ эту минуту: … „Хорошо 
помню, что когда стоялъ противъ большого образа Спаси-
теля, наверху въ большой церкви (въ Ц. Селѣ), какой-то 
внутренній голосъ, казалось, убѣждалъ меня придти къ 
опредѣленному рѣшенію и немедленно написать о моемъ 
рѣшеніи Ник…“

Съ распространеніемъ театра военныхъ дѣйствій на 
всю западную часть Россіи, двоевластіе между Ставкой и 
Совѣтомъ Министровъ должно было стать совершенно не-
переносимымъ. Въ Совѣтѣ Министровъ дѣйствія Ставки 
подвергались рѣзкой критикѣ; ген. А. А. Поливановъ, кн. Б. 
Н. Щербатовъ — новые министры — не уступали въ этомъ 
отношеніи А. В. Кривошеину или С. В. Рухлову. „Такъ или 
иначе, но бедламу долженъ быть положенъ предѣлъ. Ника-
кая страна, даже многотерпѣливая Русь, не можетъ суще-
ствовать при наличіи двухъ правительствъ“, говорилъ (въ 
засѣданіи 16 іюля) А. В. Кривошеинъ. — „Что творится съ 
эвакуаціей очищаемыхъ нами мѣстностей. Ни плана, ни со-
гласованности дѣйствій. Все дѣлается случайно, на спѣхъ, 
безсистемно“. (А. А. Хвостовъ). — „Мы, министры, попали 
въ страшное положеніе передъ Ставкой. Это учрежденіе 
призвано руководить военными дѣйствіями и бороться съ 
врагомъ. А, между тѣмъ, оно проникаетъ во всю жизнь го-
сударства и желаетъ всѣмъ распоряжаться“ (С. В. Рухловъ).

Между тѣмъ, начальникъ штаба Н. Н. Янушкевичъ, 
повидимому, дѣйствительно, полагалъ, что на него падаетъ 
отвѣтственность за общую политику страны, и прислалъ 
министру земледѣлія А. В. Кри вошеину цѣлый проектъ 
надѣленія землей солдатъ и конфискаціи земли у тѣхъ, кто 
дезертируетъ или сдается въ плѣнъ. Этотъ проектъ вызвалъ 
насмѣшки и негодованіе въ Совѣтѣ Министровъ.

„Отъ г. Янушкевича можно ожидать всего, — говорилъ 
министръ иностранныхъ дѣлъ Сазоновъ. — Ужасно, что Ве-
ликій Князь въ плѣну у подобныхъ господъ. Ни для кого не 
секретъ, что онъ загипнотизированъ Янушкевичемъ и Дани-
ловымъ, въ карманѣ у нихъ“…

Такіе толки шли и въ арміи. Великій Князь продолжалъ 
пользоваться популярностью у солдатъ, ходили легенды про 



его храбрость, про его рѣзкое обращеніе съ „нерадивыми ге-
нералами“ — но Ставка, какъ таковая, утратила авторитетъ. 
Имена ближайшихъ помощниковъ Великаго Князя вызыва-
ли такую же вражду въ офицерствѣ, какъ еще недавно имя 
Сухомлинова. Тѣ же лица — особенно ген. Н. Н. Янушке-
вичъ — вызывали и въ обществѣ самую рѣзкую вражду, — 
главнымъ образомъ, изъ-за мѣръ по принудительному высе-
ленію евреевъ.

Было необходимо устранить двоевластіе — Ставки и 
Совѣта Министровъ; было необходимо произвести перемѣ-
ны въ самой Ставкѣ. Между тѣмъ, Великій Князь Николай 
Николаевичъ не былъ склоненъ жертвовать своими ближай-
шими сотрудниками, которымъ онъ продолжалъ довѣрять. 
Въ то же время, замѣна Великаго Князя другимъ лицомъ, 
„меньшимъ“ по общественному рангу, имѣла бы характеръ 
обиды, немилости, и не отвѣчала бы ни намѣреніямъ Госуда-
ря, ни настроеніямъ общества.

При такихъ условіяхъ, принятіе командованія самимъ 
Государемъ представлялось единственно возможнымъ ис-
ходомъ. Оно устра няло двоевластіе; недаромъ, какъ подчер-
кивалъ въ Совѣтѣ Министровъ А. В. Кривошеинъ, полевое 
управленіе войсками было составлено „въ предположеніи, 
что Верховнымъ Главнокомандующимъ будетъ самъ Им-
ператоръ; тогда никакихъ недоразумѣній не возникало бы, 
и всѣ вопросы разрѣшались бы просто; вся полнота власти 
была бы въ однѣхъ рукахъ“.

Въ то же время, уступая мѣсто своему Государю, кото-
рый уже и ранѣе оговорилъ такую возможность, Великій 
Князь сходилъ со сцены съ почетомъ безъ какого-либо „уро-
на“. А такъ какъ ближайшіе его совѣтники были тѣсно съ 
нимъ связаны всей работой, ихъ уходъ вмѣстѣ съ нимъ былъ 
только естественнымъ. Новые люди — среди нихъ наиболь-
шей извѣстностію пользовался ген. М. В. Алексѣевъ, началь-
никъ штаба сѣв. фронта, котораго Государь называлъ „мой 
косоглазый другъ“ — должны были занять мѣсто ген. Януш-
кевича и его помощниковъ.

Однако, когда Государь сообщилъ о своемъ намѣреніи 
военному министру А. А. Поливанову, тотъ „не счелъ себя въ 
правѣ скрыть“ это отъ кабинета, и рѣшеніе Государя вызва-
ло сразу же рядъ возраженій. На нѣсколькихъ засѣданіяхъ  



кабинета, министры съ величайшимъ возбужденіемъ обсуж-
дали это рѣшеніе Государя, хотя, казалось бы, оно только 
было логическимъ выводомъ изъ всѣхъ сужденій о соотно-
шеніи между министерствомъ и Ставкой. Начались разгово-
ры о томъ, что въ случаѣ дальнѣйшихъ пораженій — страна 
будетъ винить Самого Государя.

„Подумать жутко — говорилъ А. А. Поливановъ — ка-
кое впечатлѣніе произведетъ на страну, если Государю Им-
ператору пришлось бы отъ своего имени отдать приказъ объ 
эвакуаціи Петрограда или, не дай Богъ, Москвы“. Кн. Н. Б. 
Щербатовъ выдвигалъ нѣсколько странные доводы: „Черезъ 
гущу бѣженцевъ, по загроможденнымъ дорогамъ, царскій 
автомобиль не будетъ въ состояніи быстро двигаться. Какъ 
оберегать Государя отъ тысячъ бродящихъ въ придорожныхъ 
лѣсахъ дезертировъ, голодныхъ, озлобленныхъ людей?“…

А. В. Кривошеинъ говорилъ: „Народъ давно, со временъ 
Ходынки и японской кампаніи, считаетъ Государя царемъ 
несчастливымъ, незадачливымъ“. Не малую роль въ настро-
еніяхъ министровъ играли также слухи о томъ, будто это рѣ-
шеніе, давно лелѣемое Государемъ, было внушено… пресло-
вутымъ Распутинымъ.

И. Л. Горемыкинъ, со своей стороны, заявилъ: „Долженъ 
сказать совѣту министровъ, что всѣ попытки отговорить Го-
сударя будутъ, все равно, безъ результатовъ. Его убѣжденіе 
сложилось давно. Онъ не разъ говорилъ мнѣ, что никогда не 
проститъ себѣ, что во время японской войны Онъ не сталъ во 
главѣ дѣйствующей арміи. По его словамъ, долгъ Царскаго 
служенія повелѣваетъ Монарху быть въ моментъ опасности 
вмѣстѣ съ войскомъ, дѣля и радость, и горе… Когда на фронтѣ 
почти катастрофа, Его Величество считаетъ священной обя-
занностью Русскаго Царя быть среди войска и съ нимъ либо 
побѣдить, либо погибнуть… Рѣшеніе это непоколебимо. 
Никакія вліянія тутъ не при чемъ. Всѣ толки объ этомъ — 
вздорь, съ которымъ правительству нечего считаться“.

И. Л. Горемыкинъ оказался правъ; всѣ обращенія от-
дѣльныхъ министровъ, предсѣдателя Г. Думы, наконецъ, — 
коллективное письмо всѣхъ министровъ, за исключеніемъ 
премьера и министра юстиціи А. А. Хвостову — не могли по-
колебать рѣшенія, сознательно принятаго Государемъ. Всѣ 
эти шаги только показали Государю, на кого изъ своихъ со-



трудниковъ Онъ можетъ безусловно положиться, и на кого 
только условно.

21 августа, наканунѣ отъѣзда Государя въ Ставку, мини-
стры еще разъ обратились къ Нему, на этотъ разъ съ пись-
меннымъ заявленіемъ, повторяя просьбу не увольнять Ве-
ликаго Князя и указывая на свое „коренное разномысліе“ съ 
предсѣдателемъ Совѣта Министровъ. „Въ такихъ условіяхъ 
— заканчивалось это письмо — мы теряемъ вѣру въ возмож-
ность съ сознаніемъ пользы служить Вамъ и Родинѣ“,

И. Л. Горемыкинъ, со своей стороны, сказалъ: „ Я 
не препятствую Вашему отдѣльному выступленію… Въ моей 
совѣсти — Государь Императоръ — помазанникъ Божій, но-
ситель верховной власти. Онъ олицетворяетъ Собою Рос-
сію. Ему 47 лѣтъ. Онъ царствуетъ и распоряжается судьбами 
русскаго народа не со вчерашняго дня. Когда во ля такого 
человѣка опредѣлилась и путь дѣйствій принятъ, вѣрнопод-
данные должны подчиняться, каковы бы ни были послѣд-
ствія. А тамъ дальше — Божія воля. Такъ я думаю и въ этомъ 
сознаніи умру“.

21 августа состоялось торжественное открытіе осо-
быхъ совѣщаній — новыхъ совѣщательныхъ учрежденій, съ 
участіемъ выборныхъ отъ обѣихъ палатъ и отъ обществен-
ныхъ организацій, подъ предсѣдательствомъ соотвѣтствен-
ныхъ министровъ, которые должны были обсуждать вопро-
сы, связанные съ веденіемъ войны.

Совѣщанія открылъ самъ Государь. Онъ выразилъ 
увѣренность въ томъ, что всѣ участники совѣщаній будутъ 
дружно работать на побѣду Россіи.

„Оставимъ на время заботы о всемъ прочемъ, хотя бы 
и важномъ, государственномъ, но не насущномъ для насто-
ящей минуты“, — говорилъ Государь. — „Ничто не должно 
отвлекать мысли, волю и силы отъ единой теперь цѣли — 
прогнать врага изъ нашихъ предѣловъ“.

Въ тотъ же день, 22 августа, Государь выѣхалъ въ Став-
ку, которая незадолго передъ тѣмъ была перенесена изъ Ба-
рановичей въ Могилевъ-Губернскій, чтобы принять на себя 
командованіе всѣми во оруженными силами Россіи.



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

 ― Положеніе на фронтѣ въ августѣ 1915 г. Цим-
мервальдская конференція. Образованіе про-
грессивнаго блока. Атака противъ власти и 
закрытіе думской сессіи; Московскіе съѣзды.

 ― Улучшеніе на фронтѣ. Положеніе тыла: ростъ 
цѣнъ. Отставка министровъ, стоявшихъ за 
уступки. Монархическій Съѣздъ. Австро-Гер-
манскій походъ на Сербію. Ростъ циммер-
вальдскихъ настроеній.

 ― Вопросъ о судьбѣ Думы. Отставка Горемыки-
на. Штюрмеръ и политика благожелательства. 
Государь въ Таврическомъ дворцѣ. (9.II.1916). 
Общественныя организаціи. Отставка А. Н. 
Хвостова и распутинская легенда; ея истин-
ное значеніе. Арестъ Сухомлинова.

 ― Согласованіе дѣятельности союзниковъ. 
Угроза Италіи. Русская побѣда на юго-запад-
номъ фронтѣ („брусиловское“ наступленіе). 
Русская парламентская делегація заграницей; 
еврейскій вопросъ и союзники. Отставка Са-
зонова. Инцидентъ съ Буладелемъ. Толки о 
диктатурѣ.

 ― Выступленіе Румыніи. Возрастающія тяготы 
войны, — продовольственный вопросъ; за-
бастовка деревни и товарный голодъ. Назна-
ченіе Протопопова и кампанія противъ него.
Достиженія за 15 мѣсяцевъ: на театрѣ воен-
ныхъ дѣйствій; въ области военныхъ снаб-
женій; Мурманская ж.д. Постройка флота. 
Усиленіе циммервальдизма; походъ „блока“ 
противъ власти; совѣщаніе передъ открытіемъ 
думской сессіи.



„Мы узнали, что доблестная наша армія, истекая кро-
вью и потерявъ уже свыше 4 000 000 убитыми, ранеными и 
плѣнными, не только отступаетъ, но, быть можетъ, будетъ 
еще отступать… Со стѣсненнымъ сердцемъ узнали мы, Госу-
дарь, о томъ, что свыше 1 200 000 русскихъ воиновъ находит-
ся въ плѣну у врага“… говорилось въ запискѣ, составленной 
въ августѣ 1915 г. Военно-морской комиссіей Г. Думы.

Данныя эти не были преувеличены. Въ действительно-
сти, общія потери русской арміи, къ моменту принятія ко-
мандованія Государемъ, превышали четыре милліона вои-
новъ; число плѣнныхъ, на самомъ дѣлѣ, достигало 1 600 000 
человѣкъ. За четыре мѣсяца отступленія, съ мая по августъ, 
армія теряла убитыми и ранеными около 300 000, а плѣнны-
ми до 200 000 человѣкъ въ мѣсяцъ. Несмотря на то, что подъ 
оружіе было призвано, съ начала войны, уже свыше 10 мил-
ліоновъ воиновъ, дѣйствующая армія была менѣе многочис-
ленной, чѣмъ въ началѣ войны; около полутора милліоновъ, 
призванныхъ въ августѣ, еще только начинали обученіе, и, 
кромѣ западнаго фронта, существовалъ еще и кавказскій.

Но и на эту армію имѣлось менѣе милліона винтовокъ. 
Кромѣ убыли чисто количественной, давало себя знать ис-
требленіе офицерскаго состава и огромная убыль въ пер-
волинейныхъ кадрахъ, такъ безпощадно растраченныхъ въ 
первые полгода, при наступленіи, спасшемъ Францію отъ 
германскаго натиска.

Русскій фронтъ отодвинулся глубоко въ предѣлы Рос-
сіи; бои шли на линіи Западной Двины, отъ окрестностей 
Риги до Двинска; германскія арміи на сѣверо-западномъ 
фронтѣ уже оставляли позади себя преграду Бѣловѣжской 
пущи и стояли въ районѣ Пинскихъ болотъ. Къ югу отъ нихъ 
австро-германскія войска, пройдя Царство Польское, про-
никли глубоко въ предѣлы Волыни и оттѣснили русскую ар-
мію въ Галиціи почти до государственной границы.

Слѣдя по картѣ за движеніемъ противника, русскіе 
граждане уже высчитывали разстояніе отъ фронта до сто-
лицъ; уже назначена была комиссія по эвакуаціи Кіева, и 
въ Совѣтѣ Министровъ обсуждался вопросъ, слѣдуетъ ли 
увозить съ собою мощи и другія святыни изъ Кіево-Печер-
ской лавры. „Псковъ, древній Псковъ укрѣпляется на ско-
рую руку, кое-какъ, впопыхахъ, при общемъ безпорядкѣ и 



сумятицѣ“, говорилось въ упомянутой запискѣ думской во-
енно-морской комиссіи.

Трудное наслѣдіе доставалось Государю, когда Онъ 
прибылъ въ Ставку 23 августа. „Сего числа — гласилъ его 
приказъ — я принялъ на себя предводительство всѣми сухо-
путными и морскими силами, находящимися на театрѣ во-
енныхъ дѣйствій. Съ твердой вѣрой въ помощь Божью и съ 
непоколебимой увѣренностью въ конечной побѣдѣ будемъ 
исполнять нашъ святой долгъ защиты Родины до конца и не 
посрамимъ земли Русской“.

Своимъ ближайшимъ помощникомъ — начальникомъ 
штаба — Государь избралъ ген. М. В. Алексѣева; фронтъ 
былъ раздѣленъ на три части (вмѣсто двухъ). Сѣвернымъ 
фронтомъ (на Двинѣ) командовалъ ген. Рузскій; западнымъ 
(отъ Двинска до Пинскихъ болотъ) — ген. Эвертъ; на юго-за-
падномъ фронтѣ остался ген. Н. I. Ивановъ. Великій Князь 
Николай Николаевичъ, назначенный Намѣстникомъ на 
Кавказъ, отбылъ въ Крымъ на отдыхъ послѣ изнурительной, 
болѣе чѣмъ годовой, непрерывной работы въ Ставкѣ.

Государь хотѣлъ всѣ усилія сосредоточить на веденіи 
войны. Но какъ разъ въ тѣ дни, когда онъ принималъ на 
Себя командованіе, произошли политическія событія, суще-
ственно отразившіяся на всемъ дальнѣйшемъ ходѣ русской 
жизни.

23 августа (5 сентября) въ швейцарской деревнѣ Цим-
мервальдъ собралась конференція представителей лѣвыхъ 
соціалистическихъ партій. Это была первая попытка воз-
становить разрушенный войной Интернаціоналъ. За годъ 
войны настроенія въ соціалистической средѣ перемѣнились 
очень сильно; стихійное патріотическое теченіе, увлекшее 
вождей вслѣдъ за массами, распылилось. Вожди, уже свя-
завшіе себя опредѣленными заявленіями, не могли отсту-
пить; но въ рядовой соціалистической средѣ протесты про-
тивъ войны раздавались все громче, и новые лидеры выдви-
гались на смѣну старымъ.

Этотъ процессъ коснулся, разумеется, и русскихъ соціа-
листовъ. Тѣ изъ нихъ, которые, какъ Ленинъ, были съ самаго 
начала противъ войны, вдругъ стали пріобрѣтать огромное 
вліяніе въ своей средѣ.

По иниціативѣ итальянскихъ и швейцарскихъ соціали-



стовъ, въ Циммервальдѣ собралось 33 делегата изъ десяти 
государствъ, — Германіи, Италіи, Россіи,1 Франціи, Голлан-
діи и т.д. Конференцiя засѣдала четыре дня. Она вынесла 
резолюцію, въ которой выражалось осужденіе „имперіали-
стической войнѣ“; высказывалось порицаніе всѣмъ соціа-
листамъ, которые, подъ предлогомъ „защиты отечества“, 
идутъ на сотрудничество съ буржуазіей, входятъ въ прави-
тельства, голосуютъ за бюджетъ и т.д. Цѣлью пролетаріата 
объявлялась борьба за немедленный миръ. Около трети де-
легатовъ, съ Ленинымъ во главѣ, считала и эту резолюцію 
недостаточной. Ленинъ говорилъ, что необходимо „имперіа-
листическую войну превратить въ гражданскую“ и, восполь-
зовавшись тѣмъ, что подъ оружіемъ десятки милліоновъ 
„пролетаріевъ“, отважиться на захватъ власти въ цѣляхъ 
соціальнаго переворота. Однако, для начала, группа Ленина 
удовлетворилась циммервальдской резолюціей.

Послѣдствія Циммервальдской конференціи были 
весьма велики. Было сказано, отъ имени международнаго 
соціалистическаго центра, хотя и „самочиннаго“, то слово, 
котораго во всѣхъ странахъ ждали соціалистическіе круги 
и вообще всѣ элементы, уставшіе отъ войны. Циммервальд-
ская резолюція, запрещенная во всѣхъ воюющихъ странахъ, 
стала быстро извѣстна повсюду, включая Россію; и она дала 
сильный толчокъ революціонному движенію въ рабочей и 
полуинтеллигентской средѣ. Отдѣльные прежніе лидеры 
с.-д., какъ Плехановъ или б. членъ 2-й Думы Алексинскій, 
рѣзко ополчились противъ „Циммервальда“; но партійныя 
массы сразу схватились за резолюцію о мирѣ и только дѣли-
лись на сторонниковъ „большинства“ и „лѣвой“.

25 августа была подписана программа т. н. прогрессив-
наго блока. Съ начала лѣтней сессіи Г. Думы, представите-
ли к.-д. и прогрессисты вошли въ постоянный сношенія съ 
думскими умѣренными фракціями: лѣвыми октябристами, 
земцами-октябристами и группой центра. Была сдѣлана 
попытка привлечь и націоналистовъ; большинство фракціи 
высказалось противъ сближенія съ лѣвыми, но лѣвое крыло, 

1 Отъ Россіи были: с.-д. (большевики) Ленинъ и Зиновьевь; с.-д. 
(меньшевики) Мартовъ и Аксельродъ; с.-р. Натансонъ и Черновъ; группа 
„Наше Слово“ — Троцкій; кромѣ того, латышскій с.-д. Берзинъ. Отъ „Поль-
ши“ былъ также Радекъ, а отъ „Балкань“ — Раковскій.



образовавъ особую фракцію подъ названіемъ прогрессив-
ныхъ націоналистовъ, во главѣ съ В. В. Шульгинымъ и А. И. 
Савенко, продолжало переговоры о созданіи лѣво-центрова-
го большинства.

Основой для объединенія служило недовольство суще-
ствующей властью. Умѣренные круги объединялись съ оп-
позиціей, чтобы добиться перемѣны правительства. Лѣвые 
группы предложили выработать общую программу, которая 
обсуждалась въ теченіе двухъ-трехъ недѣль на совѣщаніяхъ 
делегатовъ отъ фракцій. Участники блока исходили изъ 
двухъ основныхъ положеній: война должна быть доведена до 
побѣднаго конца; для этого необходимо единеніе между вла-
стью и обществомъ. Изъ этихъ общепризнанныхъ положеній 
руководители объединенія дѣлали выводъ: власть должна 
быть приведена въ соотвѣтствіе съ требованіями общества. 
Тутъ и начиналась наклонная плоскость: „обществомъ“ на-
зывали либеральную интеллигенцію, и выраженіе его воли 
видѣли въ тѣхъ „общественныхъ организаціяхъ“, которыя 
создались за время войны: общеземскомъ союзѣ, союзѣ го-
родовъ и военно-промышленныхъ комитетахъ. Эти органи-
заціи, созданныя первоначально для дѣловыхъ задачъ, свя-
занныхъ съ войной, вдругъ пріобрѣли значеніе выразителей 
политической воли страны. Когда союзы возникали, никого 
особенно не заботило, что руководятъ ими по преимуществу 
„кадетскіе“ элементы: лишь бы они исправно помогали ране-
нымъ и больнымъ… Теперь сказывалась оборотная сторона 
односторонняго политическаго возглавленія союзовъ. Такъ, 
предсѣдателемъ центральнаго военно-промышленнаго ко-
митета былъ А. И. Гучковъ; никто не отрицалъ ни его энер-
гіи, ни его патріотическаго отношенія къ войнѣ; но было так-
же извѣстно, что онъ непримиримый врагъ правительства, и 
больше того — онъ относится съ личной враждебностью къ 
носителю Верховной Власти.

Переходъ власти въ другія руки былъ главной цѣлью 
блока. Его программа, сама по себѣ, особаго значенія не 
имѣла; она была составлена, главнымъ образомъ, для того, 
чтобы „оправдать“ въ глазахъ лѣвой общественности соеди-
неніе к.-д. съ такими еще недавно „одіозными“ элементами, 
какъ октябристы или націоналисты, вродѣ Шульгина. Пер-
вые пункты программы были даже уступкой болѣе лѣвымъ 



элементамъ, не вошедшимъ въ блокъ: требованiя широкой 
политической амнистіи и возвращенія всѣхъ администра-
тивно высланныхъ. Такія мѣры, при наличіи новыхъ на-
строеній въ средѣ соціалистовъ, могли только привести къ 
чрезвычайному усиленію агитаціи противъ войны: нельзя 
же было серьезно думать, что Каменевы и Сталины, возвра-
щенные изъ ссылки, изъ благодарности заняли бы вдругъ 
патріотическую позицію.

Другими пунктами программы были: польская авто-
номія, примиреніе съ Финляндіей, отмѣна репрессій противъ 
т.н. „украинцевъ“ и „вступленіе на путь отмѣны ограниченій 
въ правахъ евреевъ“ (этотъ послѣдній пунктъ особенно труд-
но „дался“ правому крылу блока). Наконецъ, Г. Думѣ предла-
галось заняться законопроектами: о равноправіи крестьянъ 
(законъ былъ уже проведенъ по 87 ст. въ 1906 г., но Думой еще 
не разсмотрѣнъ), о волостномъ земствѣ, о реформѣ земскаго 
и городского самоуправленія, о кооперативахъ и т.д. Все это 
были вопросы, говоря словами Государя, — „хотя и важные, 
государственные, но не насущные для настоящей минуты“.

Программа блока еще не была подписана, когда въ 
странѣ начала развиваться агитація въ пользу „министер-
ства довѣрія“, согласно формулѣ іюньской конференціи к.-д. 
партіи. А. И. Гучковъ, отъ военно-промышленнаго комите-
та, обратился къ И. Л. Горемыкину съ рѣзкимъ письмомъ, 
требуя ухода правительства.1 Затѣмъ московская городская 
дума, 18 августа, единогласно приняла резолюцію, требую-
щую „правительства, облеченнаго довѣріемъ страны“. Дру-
гія думы, а также и земскія собранія, стали присоединяться 
къ московской резолюціи. О правительстве „изъ лицъ, поль-
зующихся довѣріемъ страны и согласившихся съ законода-
тельными учрежденіями“ насчетъ программы работъ, гово-
рилось и въ программѣ блока.

Шесть думскихъ фракцій — около 300 депутатовъ изъ 
420 — вошли въ прогрессивный блокъ, къ которому прим-
кнули также три группы Г. Совѣта (лѣвые, центръ и без-
партійные). „Да будетъ мнѣ позволено назвать этотъ блокъ 
не краснымъ“ — говорилъ 25 августа въ Г. Думѣ лидеръ  

1 „Письмо и по тону и по существу столь неприлично, что я отвѣ-
чать не намѣренъ“ — сказалъ въ Совѣтѣ Министровъ И. Л. Горемыкинъ, и 
остальные министры его одобрили.



правыхъ Н. Е. Марковъ — „ибо красные опредѣленно кро-
ваваго цвѣта въ него не вошли… Его правильнѣе назвать 
желтымъ блокомъ“. — „Не желтымъ, а трехцвѣтнымъ“  — 
возражалъ на это В. В. Шульгинъ. — „Немыслимо всѣхъ 
включить въ блокъ, — говорилъ извѣстный к.-д. дѣятель 
кн. Д. И. Шаховской. „Всегда останется кое-кто направо и 
океанъ — налѣво“.

Блокъ былъ орудіемъ борьбы за власть; имѣя большин-
ство въ Г. Думѣ, онъ могъ наносить правительству чувстви-
тельные удары. Вошедшія въ него группы фактически под-
чинились руководству фракціи к.-д., наиболѣе политически 
опытной и яснѣе другихъ знавшей, чего она хочетъ. К.-д. 
нерѣдко оказывали сдерживающее вліяніе на своихъ болѣе 
„умѣренныхъ“ коллегъ, когда тѣ, въ порывѣ раздраженія, 
были готовы идти на рѣзкіе, необдуманные шаги; они берег-
ли блокъ.

Нѣкоторые члены кабинета, въ моментъ образованія 
блока, сочли возможнымъ вступить съ нимъ въ переговоры 
и даже склонялись къ соглашенію на почвѣ отставки части 
министровъ и замѣны ихъ „общественными дѣятелями“. Но 
Государь отнесся къ этому съ рѣшительнымъ неодобреніемъ. 
Онъ считалъ, что власть должна быть единой; особенно 
во время войны недопустимо, чтобы министры „служили 
двумъ господамъ“: Монарху, на которомъ вся отвѣтствен-
ность, и „обществу“, неуловимому и измѣнчивому въ своихъ 
настроеніяхъ. Въ виду того, что Г. Дума закончила обсуж-
деніе всѣхъ проектовъ, связанныхъ съ веденіемъ войны, Го-
сударь поручилъ И. Л. Горемыкину, пріѣзжавшему къ нему 
съ докладомъ въ Ставку, объявить перерывъ думской сессіи. 
Этоть актъ былъ въ то же время отвѣтомъ на требованіе о 
передачѣ власти въ другія руки.

Думская сессія была прервана 3 сентября. Нѣкоторые 
депутаты хотѣли тутъ же „устроить скандалъ“, демонстра-
тивно уйти изъ всѣхъ особыхъ совѣщаній, но большинство 
рѣшило подчиниться, соблюдая строгую корректность. Зато 
на съѣздахъ земскаго и городского союза, открывшихся въ 
Москвѣ 6 сентября, оппозиціонные круги получили возмож-
ность выразить охватившія ихъ чувства. В. I. Гурко, воскре-
шая распутинскую легенду, восклицалъ: „намъ нужна власть 
съ хлыстомъ, а не власть, которая сама подъ хлыстомъ“;  



А. И. Гучковъ прославлялъ Г. Думу, „хилаго ребенка Сабле-
ровъ и Харузиныхъ“, поднявшагося до общегосударственна-
го значенія. А. И. Шингаревъ говорилъ: „Послѣ севастополь-
скаго грома пало русское рабство. Послѣ японской кампаніи 
появились впервые ростки русской конституціи. Эта война 
приведетъ къ тому, что въ мукахъ родится свобода страны, и 
она освободится отъ старыхъ формъ и органовъ власти“… Это 
указаніе на „благія послѣдствія“ проигранныхъ войнъ, поми-
мо воли оратора, совпадало съ настроеніями пораженцевъ.

Оба съѣзда избрали депутаціи къ Государю для переда-
чи резолюціи, требующей смѣны правительства. Государь, 
естественно, отказался ихъ принять.

15 сентября въ Ставкѣ состоялось засѣданіе кабине-
та, на которомъ Государь отчетливо выразилъ министрамъ 
Свою волю — посвятить всѣ силы веденію войны и не допу-
скать политической борьбы, пока не достигнута побѣда. Тѣ 
изъ министровъ, которые стояли за уступки блоку, одинъ за 
другимъ должны были оставить кабинетъ; (первыми были 
уволены А. Д. Самаринъ и кн. Н. Б. Щербатовъ; вскорѣ за 
ними послѣдовали А. В. Кривошеинъ и П. А. Харитоновъ).

Пока въ тылу развивалась борьба за „министерство 
довѣрія“, на театрѣ военныхъ дѣйствій произошли суще-
ственныя перемѣны. На юго-западномъ фронтѣ русскія во-
йска имѣли крупный успѣхъ въ районѣ Тарнополя и Трем-
бовли; было взято нѣсколько десятковъ тысячъ плѣнныхъ, 
обратно отвоевана широкая полоска Галиціи: только недо-
статокъ снарядовъ не далъ возможности развить далѣе этотъ 
успѣхъ и двинуться на Львовъ.

На всемъ сѣверномъ фронтѣ, вдоль Двины, атаки не-
пріятеля на русскіе тетъ-де-поны были отбиты. Только на 
западномъ фронтѣ нѣмцы нанесли въ началѣ сентября еще 
одинъ сильный ударъ, прорвавъ русскую линію около ст. 
Ново-Свѣнцяны на Варшавской жел. дор.; нѣмецкая кава-
лерія проникла далеко на востокъ, въ районъ Молодечно; 
нѣмецкіе разъѣзды достигли даже линіи Московско-Бре-
стской ж.д. Русской арміи пришлось очистить Вильно; но 
германскіе части, прорвавшіяся на русскую линію, были 
частью уничтожены, остальныя оттѣснены обратно; клинъ, 
вбитый въ русскій фронтъ, былъ полностью ликвидированъ  



и „зарвавшемуся врагу былъ нанесенъ огромный уронъ“, 
какъ гласило сообщеніе отъ 19 сентября…

Германское наступленіе на этомъ закончилось. Фронтъ 
началъ опять „застывать“ — вдоль Двины, — по линіи 
озеръ,  — немного впереди Минска, на линіи Пинскихъ бо-
лотъ — и южнѣе на р. Горыни и Стыри. Угроза Ригѣ-Пско-
ву-Кіеву,—не говоря уже о столицахъ, отпадала. Начались 
осенніе дожди. Германскій техническій перевѣсъ уменьшал-
ся по мѣрѣ удаленія отъ базъ. Первые же успѣхи подняли 
духъ русскихъ войскъ. Великое отступленіе, наконецъ, на-
шло свой предѣлъ.

Въ арміи, вопреки паническимъ заявленіямъ въ сто-
лицахъ, смѣна Верховнаго командованія была воспринята, 
какъ должное. Солдатская масса раздѣлила мнѣніе Царя о 
томъ, что именно Онъ долженъ былъ взять на себя коман-
дованіе въ такую трудную минуту; а офицеры (по словамъ 
англійскаго генерала сэра А. Нокса, состоящаго при Став-
кѣ) „были охотно готовы, дѣной отставки Великаго Князя, 
купить столь желанное для нихъ увольненіе Янушкевича и 
Данилова“…

Кампанія 1915 г. на восточномъ фронтѣ закончилась. 
„Россія въ настоящее время внесла свой вкладъ — и какой 
героическій вкладъ, въ дѣло борьбы за европейскую свобо-
ду“ (писалъ Ллойдъ Джорджъ), „и въ теченіе многихъ мѣся-
цевъ мы не можемъ расчитывать, со стороны русской арміи, 
на ту активную поддержку, которой мы до сего пользова-
лись… Кто займетъ мѣсто Россіи, пока ея арміи перевоору-
жаются? “. — „Какъ мы можемъ отплатить Россіи за все, что 
она сдѣлала для Европы?“ — спрашивалъ „Times“ (24.II.IX). 
Действительно, за 1915 г. Россія вынесла на себѣ главную 
тяжесть борьбы. Къ осени 1915 г. на восточномъ фронтѣ 
было сосредоточено 137 пѣхотныхъ австро-германскихъ ди-
визій и 24 кавалерійскихъ; на западномъ оставалось 85 пѣ-
хотныхъ и одна кавалерійская. За все лѣто никакія боевыя 
дѣйствія на англо-французскомъ фронтѣ не доставили Рос-
сіи того облегченія, которое русскія арміи принесли союзни-
камъ за первые мѣсяцы войны.1 Это объяснялось, главнымъ 

1 „Союзники Россіи мало сдѣлали для того, чтобы отплатить за 
русскія жертвы, принесенныя ради нихъ въ 1914 г.“— признаетъ Британская 
Энциклопедія. (Brit Еncycl., 14 изд., статья World War).



образомъ, чрезвычайной трудностью продвиженія на силь-
но укрѣпленномъ западномъ фронтѣ. Въ сентябрѣ 1915  г.  
(12-25) союзники, однако, предприняли, наконецъ, силь-
ныя атаки одновременно около Арраса и въ Шампани; они 
прорвали первыя германскія линіи, захватили около 25 000 
плѣнныхъ. „Кажущееся бездѣйствіе союзниковъ — писало 
по этому поводу „Новое Время“ (15.IX) — было періодомъ 
подготовки удара“. Но дальнѣйшаго продвиженія не послѣ-
довало, и потери союзниковъ при этой атакѣ чуть не вдвое 
превысили германскія потери. Все же, это внезапное про-
бужденіе западнаго фронта сыграло, вѣроятно, извѣстную 
роль въ прекращеніи германскаго наступленія на Россiю.

Жизнь страны въ сильнѣйшей степени зависѣла отъ 
событій на фронтѣ. Отступленіе 1915 г. потрясло, всколых-
нуло широкія массы, далекія отъ всякой политики. „Весь 
народъ былъ возбужденъ, это настроеніе было неизбѣжно, 
я самъ переживалъ его во время военныхъ неудачъ“ — сви-
дѣтельствовалъ никто иной, какъ б. министръ внутреннихъ 
дѣлъ Н. А. Маклаковъ. Это возбужденіе, однако, отнюдь не 
было тождественно съ той кампаніей противъ власти, кото-
рую пыталась на немъ построить оппозиція; агитація блока 
оставалась на поверхности; „Циммервальдъ“, со своей сто-
роны, пускалъ въ странѣ болѣе глубокіе корни по мѣрѣ роста 
усталости отъ войны.

Когда фронтъ застылъ, когда милліоны бѣженцевъ 
были, такъ или иначе, размѣщены въ тылу,1 и движеніе на 
желѣзныхъ дорогахъ вошло, болѣе или менѣе, въ норму, — въ 
странѣ вдругъ наступило успокоеніе. Экономическая жизнь 
была затронута еще сравнительно мало. Въ концѣ августа 
возникалъ, правда, кризисъ размѣнной монеты — серебря-
ныя, а затѣмъ и мѣдныя деньги исчезли изъ оборота чуть не 
со дня на день, — но правительство выпустило вмѣсто нихъ 
размѣнныя марки, и публика, сначала поворчавъ на „деньги, 
которыя улетаютъ“, быстро къ нимъ привыкла. Ростъ цѣнъ 
былъ сравнительно умѣренный—противъ довоеннаго уров-
ня, хлѣбъ къ концу 1915 года вздорожалъ на 40 проц., масло 
на 45 проц., мясо на 25 проц., сахаръ на 33 проц. и т. д. Обиліе 

1  Точное число бѣженцевъ не установлено. Называли цифру до 
6 милліоновъ. Татіанинскій Комитетъ помощи бѣженцамъ зарегистриро-
валъ ихъ 3.306.051, но въ это число не вошли многочисленные бѣженцы, не 
прибѣгавшіе къ помощи Комитета.



денегъ въ странѣ, повышеніе заработной платы дѣлали этотъ 
ростъ не особенно чувствительнымъ для широкихъ массъ, 
хотя и начали раздаваться жалобы на дороговизну. Губерна-
торы боролись съ ростомъ цѣнъ вводя таксировку продук-
товъ; это, иногда, приводило къ перебоямъ въ снабженіи. Въ 
столицахъ временами ощущался недостатокъ сахара и мяса; 
это объяснялось тѣмъ, что потребленіе этихъ продуктовъ 
сильно возросло за годъ войны: запрещеніе спиртныхъ на-
питковъ, выдача усиленныхъ пайковъ въ арміи, обиліе де-
негъ въ деревнѣ — все это привело къ тому, что въ первый 
годъ войны русскія массы стали лучше питаться, чѣмъ въ 
до-военное время (напр., потребленіе сахара въ 1915 г. до-
стигло 24,4 ф. на душу, противъ 18 ф. до войны).

Въ странѣ развивалась въ спѣшномъ порядкѣ военная 
промышленность; строились огромные новые казенные за-
воды, переоборудовались старые. Съ союзниками было до-
стигнуто финансовое соглашеніе относительно оплаты боль-
шихъ заказовъ — преимущественно въ Америкѣ и въ Англіи.

Государь жилъ въ Ставкѣ, примѣрно, разъ въ мѣсяцъ 
пріѣзжая на нѣсколько дней въ Царское Село. Съ Нимъ 
вмѣстѣ, большей частью, находился Наслѣдникъ Цесаре-
вичъ. Всѣ отвѣтственныя рѣшенія принимались Государемъ, 
который въ то же время поручалъ Императрицѣ поддержи-
вать постоянныя сношенія съ министрами и держать Его въ 
курсѣ происходящаго въ столицѣ.

Императрица Александра Ѳеодоровна была наиболѣе 
близкимъ Государю человѣкомъ; только она бывала посвя-
щена въ Его планы; Государыня полностью восприняла міро-
созерцаніе Своего Супруга, и Государь могъ всегда на нее 
положиться. Если, тѣмъ не менѣе, уѣзжая въ Ставку, Госу-
дарь не возложилъ на Государыню никакихъ формальныхъ 
правъ и обязанностей — (какъ въ свое время Петръ Великій 
на Екатерину I, или Наполеонъ I — на Марію-Луизу, Напо-
леонъ III — на Императрицу Евгенію и т. д.) — это, скорѣе 
всего, объяснялось личной непопулярностью Императрицы 
въ широкихъ кругахъ — вспоминали Ея нѣмецкое проис-
хожденіе, Ея слѣпую вѣру въ Распутина. Самъ же Государь 
вполнѣ довѣрялъ Своей супругѣ, которая ежедневно писала 
Ему подробныя письма — „донесенія“, и это было хорошо из-



вѣстно всѣмъ министрамъ; черезъ Государыню они часто со-
общали Монарху свои соображенія по текущимъ вопросамъ.

Увольненіе министровъ, стоявшихъ за соглашеніе съ 
думскимъ блокомъ, придало кабинету болѣе — хотя и не 
вполнѣ — однородный характеръ. Министромъ путей со-
общенія былъ назначенъ энергичный правый сановникъ  
А. Ф. Треповъ. Постъ министра внутреннихъ дѣлъ достал-
ся А. Н. Хвостову, б. нижегородскому губернатору, пред-
сѣдателю фракціи правыхъ въ Г. Думѣ, котораго Государь 
намѣчалъ на постъ министра еще въ 1911 г., послѣ убійства  
П. А. Столыпина. Оберъ-прокуроромъ Сѵнода сталъ полити-
чески безцвѣтный А. Н. Волжинъ, а министромъ земледѣлія — 
А. Н. Наумовъ, членъ Г. Совѣта по выборамъ отъ самарскаго 
земства. Назначеніе Наумова, человѣка умѣренно-либераль-
ныхъ воззрѣній, должно было какъ бы смягчить впечатлѣніе 
отъ остальныхъ назначеній. Государственнымъ контролеромъ 
былъ назначенъ Н. Н. Покровскій.

А. Н. Хвостовъ началъ развивать энергичную, нѣсколь-
ко даже демагогическую дѣятельность, подъ флагомъ борь-
бы съ дороговизной и борьбы съ нѣмецкимъ засильемъ; оба 
эти лозунга были популярны въ широкой безпартійной 
средѣ.

Сессія Г. Думы первоначально была прервана до но-
ября; но затѣмъ, по предложению И. Л. Горемыкина, было 
рѣшено отсрочить ея созывъ до окончанія работъ бюджет-
ной комиссіи. Намѣченные на декабрь съѣзды обществен-
ныхъ организацій не были разрѣшены А. Н. Хвостовымъ. 
Дѣловой необходимости въ созывѣ этихъ съѣздовъ каждые 
три мѣсяца не было — они могли только служить ареной для 
агитаціи. Какъ отсрочка созыва Думы, такъ и запрещеніе 
съѣздовъ, было встрѣчено въ странѣ довольно спокойно. Пе-
рерывъ думской сессіи продолжался въ общемъ около пяти 
мѣсяцевъ (съ 3 сентября по 9 февраля).

Бюро прогрессивнаго блока скоро стало ощущать про-
изшедшія перемѣны. „Я замѣчаю коллапсъ“ — говорилъ  
П. Н. Милюковъ (на засѣданіи 29 октября): „Общество ре-
агируетъ вяло“. — „Измѣнилось настроеніе въ самой тол-
щѣ общественности“ — признавалъ Н. И. Астровъ. „Поли-
тика рѣзваго министра (А. Н. Хвостова) имѣетъ успѣхъ“.  
А. И. Шингаревъ констатировалъ „рѣзкое паденіе настроенія  



въ гущѣ населенія“. В. А. Маклаковъ указывалъ и причину 
этой перемѣны: „Мы тогда говорили, что насъ ведутъ къ по-
раженію… Если будетъ полная побѣда, не воскресимъ злобу 
противъ Горемыкина, будемъ безъ резонанса“. Глава союза 
городовъ, М. В. Челноковъ, вообще высказывался за то, что-
бы отложить счетъ съ властью до окончанія войны.

„Мы относились трагически къ перемѣнѣ командо-
ванія — заявлялъ (на засѣданіи 28 окт.) гр. Д. А. Олсуфьевъ. 
„Всѣ мы ошиблись. Государь видѣлъ дальше. Перемѣна по-
вела къ лучшему… Мы предлагали для войны смѣстить ми-
нистровъ. Самый нежелательный (Горемыкинъ) остался, а 
война пошла лучше. Прекратился наплывъ бѣженцевъ, не 
будетъ взята Москва, и это безконечно важнѣе, чѣмъ кто 
будетъ министромъ и когда будетъ созвана Дума“. — „По-
ложеніе улучшается, — соглашался гр. В. А. Бобринскій. 
„Появились снаряды, мы остановили непріятеля“. Факти-
чески получалось, что улучшеніе на фронтѣ и успокоеніе въ 
странѣ были пораженіями думскаго блока, пророчившего 
катастрофу.

Блокъ, тѣмъ не менѣе, рѣшилъ продолжать „безпощад-
ную войну“ съ правительствомъ, при чемъ В. I. Гурко зая-
вилъ: „Обращеніе къ улицѣ? Можетъ быть, въ крайнемъ слу-
чаѣ“1 А. И. Гучковъ стоялъ даже за отклоненіе бюджета, но 
члены Г. Думы на это не соглашались.

Въ концѣ ноября въ Петроградѣ состоялся съѣздъ пра-
выхъ организацій, подъ предсѣдательствомъ И. Г. Щеглови-
това. Съѣздъ единодушно высказался за войну до побѣднаго 
конца, но отнесся съ осужденіемъ къ требованіямъ блока. 
„Монархистъ, идущій съ требованіемъ министерства обще-
ственнаго довѣрія, — не монархистъ“, говор илъ Щеглови-
товъ. Профессоръ Левашовъ протестовалъ противъ „вакха-
наліи лжи“. Лѣвая печать отнеслась къ съѣзду съ большимъ 
раздраженіемъ, но Государь отвѣтилъ на его резолюцію благо-
дарственной телеграммой. Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ 
извѣстный дворянскій дѣятель Н. А. Павловъ выступилъ со 
статьей: „Не мѣшайте“, доказывая, что, т. н., общественныя 
организаціи и политическія партіи служатъ не поддержкой, а 
помѣхой правительству въ дѣлѣ веденія войны.

1 Совѣщанія блока воспроизводятся изъ записей П. Н. Милюкова, 
напечатанныхъ въ „Красномъ Архивѣ“, т. 50-51 и 52.



Когда русская армія остановилась на новой линіи фрон-
та и только начинала возстанавливать свои силы, герма-
но-австрійская коалиція воспользовалась этимъ моментомъ, 
чтобы нанести ударъ Сербіи. Въ Болгаріи въ это время на-
ходилось у власти правительство Радославова, державше-
еся „австрійской“ оріентаціи; правда, оно вело переговоры 
и съ союзниками, стремясь добиться черезъ нихъ обѣщанія 
уступки македонскихъ земель, доставшихся Сербіи послѣ 
балканскихъ войнъ; и нѣкоторые русскіе дѣятели были 
склонны упрекать сербовъ за „несговорчивость“. Однако, и 
царъ Фердинандъ, и Радославовъ руководились не столько 
обѣщаніями воюющихъ сторонъ, сколько положеніемъ на 
театрѣ военныхъ дѣйствій. Ослабленіе Россіи открывало 
болгарскимъ политикамъ возможность „реванша за 1913-й 
годъ“.

Когда только выяснилось, что Болгарія дѣлаетъ при-
готовленія къ нападенію на Сербію, русское правительство 
попыталось оказать дипломатическое воздѣйствіе, но голо-
съ его не былъ услышанъ, и 23 сентября Россія прервала съ 
Болгаріей дипломатическія сношенія.

Въ этотъ же день, 23 сентября, австро-германская ар-
мія начала наступленіе на Сербію на Дунайскомъ фронтѣ и 
одновременно болгары ударили сербамъ въ тылъ. Государь, 
несмотря на трудное положеніе русской арміи, распорядил-
ся сосредоточить въ Бессарабіи пять корпусовъ, чтобы че-
резъ Румынію двинуться на Болгарію. Но для этой арміи не 
хватило ружей. Союзники, сначала обѣщавшіе немедленно 
доставить 500.000 винтовокъ, затѣмъ сообщили, что могутъ 
дать только 300.000, и то не ранѣе декабря. Румынія, ссы-
лаясь на угрозу австро-германскихъ армій, отказывалась 
пропустить русскія войска черезъ свою территорію, а Греція 
заявила, что ея союзъ съ Сербіей обязываетъ ее только къ 
вмѣшательству въ болгаро-сербскую войну, а не къ участію 
въ великой міровой схваткѣ…

Высадка союзныхъ войскъ въ Салоникахъ оказалась за-
поздалой и недостаточной. Въ теченіе октября и ноября Сер-
бія (а въ декабрѣ и Черногорія) были завоеваны противни-
комъ; сербская армія вынуждена была отступить къ морю по 
горнымъ тропамъ черезъ Албанію. Государь предписалъ рус-
скому посланнику (кн. Г. Н. Трубецкому) сопровождать при 



отступленіи сербское правительство и раздѣлить его судьбу; 
Россія настояла передъ союзниками на томъ, чтобы серб-
скую армію доставили на островъ Корфу, гдѣ она получила 
возможность отдохнуть и возстановить свою боевую силу.

Къ концу года (27 декабря) союзники очистили Галли-
полiйскій полуостровъ, гдѣ имъ за восемь мѣсяцевъ такъ и 
не удалось овладѣть главными турецкими позиціями. Ан-
гличане хотѣли оставить и Сало ники; но по настоянію рус-
скаго правительства (поддержаннаго новымъ французскимъ 
премьеромъ Бріаномъ) было рѣшено сохранить этотъ опор-
ный пунктъ на Балканахъ, чтобы не дать вражеской коали-
ціи овладѣть всѣмъ полуостровомъ.

1915-й годъ далъ союзникамъ тяжелыя разочарованія; 
застой на западѣ, германское продвиженіе на востокѣ, за-
воеваніе Сербіи. Но ни въ одной изъ странъ Согласія не на-
блюдалось склонности заключить миръ. Не было въ этомъ 
отношеніи никакихъ колебаній и у Государя. Не проявляли 
наклонности къ миру и думскіе оппозиціонные круги. Нао-
боротъ, „блокъ“ все время заподазривалъ власть и правыхъ 
въ желаніи заключить „сепаратный миръ“. Слухи объ этомъ 
проникли и въ западную печать. „Revue de France“ утвержда-
ла въ концѣ 1915 г., будто И. Г. Щегловитовъ, Н. А. Макла-
ковъ и другіе правые „интригуютъ“ въ пользу прекращенiя 
войны. Это сообщеніе было рѣшительно опровергнуто. Но 
представленіе о какихъ-то „реакціонерахъ“, стремящихся къ 
сепаратному миру, стало, повидимому, однимъ изъ шабло-
новъ союзной пропаганды. Тутъ, быть можетъ, былъ извѣст-
ный психологическій расчетъ: толками о козняхъ „реакціо-
неровъ“ союзники думали вызвать въ лѣвыхъ и либераль-
ныхъ кругахъ отталкиваніе отъ мысли о возможности мира. 
Такой пріемъ, поскольку этимъ слухамъ начинали вѣрить, 
извращалъ перспективу и приводилъ къ тому, что дѣйстви-
тельную опасность слѣва замалчивали и игно рировали.

Въ широкихъ массахъ, особенно рабочихъ, идея мира — 
„Циммервальдскаго“ мира — дѣйствительно пускала все 
болѣе глубокіе кор ни. Когда еще въ сентябрѣ 1915 года 
должны были происходить въ Петербургѣ выборы деле-
гатовъ рабочей группы военно-промышленнаго к-та (отъ 
заводовъ съ 219.000 рабочихъ), большинство неожиданно 



получила партія с.-д. большевиковъ; собраніе выборщиковъ 
(27.ІХ.) вообще отказалось выбирать делегатовъ и приняло 
резолюцію, въ которой говорилось: „Лозунгъ защиты оте-
чества и его разновидностей — защиты свободы, культуры, 
національныхъ интересовъ, правъ, морали и т. д. есть лишь 
прикрытіе хищническихъ притязаній правящихъ классовъ 
и приманка, при помощи которой рабочій превращается въ 
слѣпое орудіе ихъ имперіалистическихъ интересовъ“…

Только на два мѣсяца позже (29.ХІ.), при помощи со-
четанія репрессій и отбора выборщиковъ, удалось добиться 
избранія делегатовъ рабочей группы, при чемъ члены ея, 
чувствуя непрочность сво его положенія въ рабочей средѣ, 
старались „загладить“ свое отношеніе къ войнѣ рѣшитель-
нымъ отстаиваніемъ крайнихъ экономическихъ требованій 
рабочихъ и усиленными нападками на власть. Такъ, руко-
водитель группы, К. А. Гвоздевъ, говорилъ (на собраніи 
29.ХІ.1915 г.), что единеніе необходимо „для борьбы съ на-
падающей Германіей и для борьбы съ нашимъ страшнымъ 
внутреннимъ врагомъ — самодержавнымъ строемъ. Для до-
стиженія этихъ двухъ цѣлей необходимо дѣятельное участіе 
въ работахъ Военно-промышленнаго Комитета“…

„Циммервальдскія“ настроенія распространялись и въ 
студенческой средѣ. Значительная часть студентовъ ушла 
на войну добровольцами; тѣ, кто остались, были настрое-
ны иначе. Когда былъ объявленъ призывъ студентовъ въ 
дѣйствующую армію, то (въ началѣ 1916 г.) во многихъ  
учебныхъ заведеніяхъ были митинги протеста, на которыхъ  
ораторы заявляли, что, если они и пойдутъ въ армію, то ис-
ключительно съ цѣлью революціонной пропаганды.

Въ декабрѣ 1915 г. началъ выходить журналъ „Лѣто-
пись“, подъ редакціей Максима Горькаго. Въ немъ, какъ и 
въ другихъ лѣвыхъ журналахъ, сквозь цензурныя преграды 
опредѣленно пробивалась „циммервальдская“ тенденція. Не 
имѣя возможности открыто нападать на власть, лѣвые пу-
блицисты изощряли свою иронію за счетъ дѣятелей „блока“ 
и тѣхъ соціалистовъ, которые продолжали отстаивать лозун-
гъ „война до побѣднаго конца“.



Въ обывательской массѣ — но отчасти и въ арміи — на-
чинало проявляться недовольство союзниками. Возникла 
весьма популярная формула: „Англія и Франція рѣшили 
воевать до послѣдняго русскаго солдата“. Ген. Ноксъ отмѣ-
чаетъ въ то же время, что никто иной, какъ ген. Лебедевъ, 
ген.-квартирмейстеръ западнаго фронта, говорилъ ему само-
му (въ октябрѣ 1915 г.): „Исторія отнесется съ презрѣніемъ 
къ англичанамъ и французамъ, которые мѣсяцъ за мѣсяцемъ 
сидятъ, точно кролики, въ своихъ норахъ, оставляя на Россіи 
всю тяжесть войны“.

Подобное ощущеніе, только въ противоположномъ 
смыслѣ, видимо, было и у французовъ: въ декабрѣ 1915 г. ген. 
Жоффръ говорилъ ген. Жилинскому: „Войну ведетъ только 
одна Франція, остальные только просятъ у нея содѣйствія“.1

Осенью 1915 г. въ Царскую Ставку прибылъ извѣст-
ный французскій политическій дѣятель Поль Думеръ, впо-
слѣдствіи президента республики; онъ настаивалъ на томъ, 
чтобы Россія присылала на западный фронтъ по 40.000 че-
ловѣкъ въ мѣсяцъ; ихъ доставку и вооруженiе союзники бра-
ли на себя. („Помогите намъ, чѣмъ вы богаты, помогите намъ 
людьми“, говорилъ впослѣдствіи А. И. Шингареву француз-
скій министръ финансовъ Рибо).

Государь отклонилъ посылку крупныхъ войсковыхъ 
частей и согласился только отправить во Францію „симво-
лическіе“ отряды — первая партія была намѣчена въ 8.000 
человѣкъ. Такой жестъ подчеркивалъ солидарность союзни-
ковъ, не ослабляя въ то же время многострадальный восточ-
ный фронтъ.

Въ началѣ 1916 г. передъ Государемъ стоялъ вопросъ: 
какой политики держаться въ отношеніи Г. Думы? Поло-
женіе власти было несравненно крѣпче, чѣмъ осенью. Она 
могла, не рискуя крупными осложненіями, отложить созывъ 
Г. Думы до окончанія войны; (въ Австріи, напр., рейхстагъ 
такъ и не собирался съ 1914 по 1917 годъ). Чрезвычайныя 
обстоятельства небывалой по своимъ размѣрамъ войны 
оправдывали бы такое отступленіе отъ обычныхъ законныхъ 
нормъ. Срокъ полномочій ІѴ-й Думы истекалъ черезъ пол-
тора года; данный составъ въ такомъ случаѣ могъ бы уже и 

1 „Международныя отношенія въ эпоху имперіализма“ т. IX. Доне-
сеніе ген. Жилинскаго ген. Алексѣеву отъ 18-31.XII.1915.



не собираться болѣе; а исходъ выборовъ въ новую Думу за-
висѣлъ бы всецѣло отъ исхода войны.

Но Государь не былъ склоненъ къ такому рѣшенію. Онъ 
предпочиталъ средній путь. Считая исключенной передачу 
власти въ руки думскаго большинства, — которое Онъ, въ 
полномъ согласіи съ оцѣнкой „общества“ въ извѣстной запи-
скѣ П. Н. Дурново, вообще не считалъ реальной силой, спо-
собной оказать поддержку правительству,—Государь, въ то 
же время, не хотѣлъ обострятъ положенія, создавать новые 
поводы для агитаціи въ странѣ. Кампанія „общественныхъ 
круговъ“ была направлена, въ первую очередь, противъ И. 
Л. Горемыкина. („Если старецъ придетъ — нельзя ручаться 
за спокойствіе“, говорилъ А. И. Шингаревъ въ бюро блока). 
Самъ Горемыкинъ полагалъ, что думскую сессію — если она 
вообще состоится — надо свести къ нѣсколькимъ днямъ и 
ограничить разсмотрѣніемъ бюджета. Государь, наоборотъ, 
рѣшилъ сдѣлать шагъ навстрѣчу Думѣ и, не мѣняя политики 
по существу, „сгладить острые углы“.

20 января 1916 г. И. Л. Горемыкинъ былъ уволенъ въ 
отставку — съ теплымъ благодарственнымъ рескриптомъ и 
пожалованіемъ ранга „особы I-го класса“. Его преемникомъ 
былъ назначенъ Б. В. Штюрмеръ, членъ правой группы Г. 
Совѣта. Менѣе опредѣленный въ своихъ воззрѣніяхъ, въ то 
же время готовый всецѣло подчиниться указаніямъ Госуда-
ря, человѣкъ культурный и обходительный, Б. В. Штюрмеръ 
первымъ дѣломъ заявилъ о своемъ благожелательномъ от-
ношеніи къ Г. Думѣ и къ „общественнымъ организаціямъ“, 
о готовности считаться съ ихъ „пріемами, навыками и  
традиціями“. Было объявлено, что Дума соберется въ началѣ 
февраля и будетъ засѣдать, сколько сама сочтетъ нужнымъ.

Смѣна премьера, несомнѣнно, разрядила напряженную 
атмосферу и привела въ замѣшательство руководителей 
блока. На засѣданіи бюро (28.I.) большинство высказалось 
за возможность сотрудниче ства. Увольненіе Горемыкина 
разсматривалось, какъ побѣда Г. Думы: „Будетъ протянута 
рука  — будемъ совмѣстно работать“ (членъ. Г. Сов. Мел-
леръ-Закомельскій). „На первое время будетъ легче вести 
переговоры, чѣмъ съ Горемыкинымъ“ (С. И. Шидловскій). 
— „Нельзя въ первый день сказать, что правительству не 
вѣримъ. Разъ Горемыкина нѣтъ — нельзя“ (В. А. Маклаковъ).  



П. Н. Милюковъ предлагалъ выждать, уживется или не ужи-
вется новый премьеръ съ Думой, а В. В. Шульгинъ заклю-
чалъ: „Мы должны быть мягче Штюрмера“…

Государь, однако, не ограничился смѣной премьера. Онъ 
Самъ прибылъ съ фронта въ столицу къ открытію думской 
сессіи, 9 февраля присутствовалъ на молебнѣ въ Тавриче-
скомъ Дворцѣ и обратился къ депутатамъ — впервые послѣ 
открытія І-й Думы — съ привѣтственнымъ словомъ:

„Счастливъ находиться посреди васъ и посреди Моего 
народа, избранниками котораго вы здѣсь являетесь, — ска-
залъ Государь. — При зывая благословеніе Божіе на предсто-
ящіе вамъ труды, въ особенности въ такую тяжкую годину, 
твердо вѣрую, что всѣ вы, и каждый изъ васъ, внесете въ ос-
нову отвѣтственной передъ Родиной и передо Мной вашей 
работы весь свой опытъ, все свое знаніе мѣстныхъ условій 
и всю свою горячую любовь къ нашему отечеству, руковод-
ствуясь исключительно ею въ трудахъ своихъ. Любовь эта 
всегда будетъ помогать вамъ и служить путеводной звѣздой 
въ исполненіи долга передъ Родиной и Мной. Отъ всей души 
желаю Г. Думѣ плодотворныхъ трудовъ и всякаго успѣха“.

Въ своихъ мемуарахъ М. В. Родзянко пишетъ, будто, по-
слѣ этой рѣчи, онъ сказалъ Государю: „воспользуйтесь этимъ 
свѣтлымъ моментомъ, Ваше Величество, и объявите здѣсь 
же, что даете отвѣтственное министерство“, — на что Госу-
дарь кратко отвѣтилъ: „объ этомъ Я еще подумаю“. Такое 
обращеніе, по всей обстановкѣ,. представлялось, просто на 
просто, неумѣстнымъ…

Пріѣздъ Государя въ Думу, смѣна Горемыкина и радост-
но веколыхнувшія страну вѣсти съ Кавказскаго фронта, 
гдѣ только что была одержана большая побѣда надъ турка-
ми  — пала (4 февраля) мощ ная крѣпость Эрзерумъ — все 
это создавало атмосферу, весьма мало подходящую для 
оппозиціонныхъ выступленій. С. И. Шидловскій, тѣмъ не 
менѣе, огласилъ заранѣе составленную декларацию блока, 
въ которой снова требовалось „созданіе правительства изъ 
лицъ, способныхъ и знающихъ, сильныхъ довѣріемъ стра-
ны, готовыхъ рѣшительно измѣнить примѣнявшіеся до сихъ 
поръ способы управленія и могущихъ работать въ согласіи 
съ народнымъ представительствомъ“.



Думскія пренія, однако, теперь далеко не вызывали того 
интереса въ странѣ, какъ во время сессіи 1915 г. К.-д. газеты, 
разумѣется, защищали дѣйствія блока, но лѣвые надъ ними 
иронизировали, а умѣренно-правые, нѣкогда привѣтство-
вавшіе его возникновеніе, теперь иронически говорили, что 
борьба продолжается „по преемству отъ осенней сессіи“. — 
„Всѣ они застыли въ старыхъ своихъ рамкахъ. Все, что они 
говорятъ, такъ знакомо, такъ старо, и такъ безпросвѣтно 
сѣро!“ — писали „Московскія Вѣдомости“. Еще рѣзче, раз-
умѣется, выражались органы крайнихъ правыхъ („Земщи-
на“, ,,Русское Знамя“).

Правое крыло Г. Думы, насчитывавшее до ста депута-
товъ, вело постоянную борьбу противъ блока. Главными 
ораторами справа были Н. Е Марковъ, Г. Г. Замысловскій, 
проф. Левашовъ и П. А. Сафоновъ. Думское большинство 
относилось къ нимъ весьма нетерпимо и постоянно преры-
вало ихъ рѣчи шумомъ и возгласами съ мѣстъ.

Въ засѣданіи 11 февраля, Н. Е. Марковъ выступилъ съ 
рѣзкими нападками на „общественныя организаціи“: „Всѣ 
эти общественные военно-промышленные комитеты, — го-
ворилъ онъ, — ничего до сихъ поръ для арміи не сдѣлали: ни 
одного ружья, ни одной пушки. Вы не дали снарядовъ, вы не 
дали пушекъ, вы не дали ружей, и этого вы никакими крика-
ми не уничтожите!“

На слѣдующій день М. В. Родзянко, Н. В. Некрасовъ 
и А. И. Коноваловъ выступили съ обстоятельными рѣчами 
въ защиту общественныхъ организацій. Эти пренія дали 
возможность подойти ближе къ истинѣ. Если справа были 
склонны преуменьшать пользу этихъ организацій, — печать 
„блока“, дѣйствительно, ее безмѣрно преувеличивала. („Во-
енно-промышленные комитеты — писала „Рѣчь“ — опояса-
ли всю страну и покрыли ее лязгомъ и грохотомъ машинъ и 
станковъ, вырабатывающихъ снаряженіе“).

Обще-земскій союзъ, какъ и союзъ городовъ, широко 
развили дѣло помощи раненымъ и больнымъ; въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ — напр, по доставкѣ раненыхъ съ фронта въ 
тыловые лазареты, по устройству питательныхъ пунктовъ — 
ихъ заслуги были велики. Обще-земскій союзъ взялъ на 
себя нѣкоторыя интендантскія поставки (напр., кожи) и  



выполнялъ ихъ вполнѣ успѣшно. Наоборотъ, въ области 
чисто военнаго снабженія дѣятельность этихъ союзовъ 
была весьма скромной. Т. И. Полнеръ,1 одинъ изъ ближай-
шихъ сотрудниковъ кн. Г. Е. Львова, прямо признаетъ, что 
„Земгоръ“  — (комитетъ по военному снабженію, организо-
ванный обоими союзами 10.VII.1915 г.) далъ на дѣлѣ очень 
мало: большинство учрежденій Земгора не имѣло оборудо-
ванія и мало понимало въ техникѣ дѣла; мѣстные комитеты 
были еще безпомощнѣе, чѣмъ центральный; ихъ поставки 
запаздывали, оказывалось до 50 проц. брака.

П. Н. Милюковъ, въ отвѣтъ на слова Н. Е. Маркова („вы 
не дали ни одного снаряда“…) крикнулъ: „Но мы заставили 
дать“; такъ и Т. И. Полнеръ видитъ заслугу „Земгора“ не въ 
собственной работѣ, а въ томъ, что онъ побудилъ (?) военное 
министерство „стать менѣе беззаботнымъ“: въ 1916 г. „коли-
чество военнаго снабженія стало почти достаточнымъ“.

Размѣры дѣятельности обоихъ союзовъ лучше всего 
опредѣляются цифрами. Общеземскій союзъ насчитывалъ 
около 8.000 учрежденій съ сотнями тысячъ служащихъ, 
получавшихъ освобожденіе отъ воинской повинности. 
(Правые иронически называли ихъ „земгусарами“). Какъ и 
союзъ городовъ, онъ существовалъ на средства, отпускав-
шіяся казной. Оба союза, за первые 25 мѣсяцевъ войны 
(по І.ІХ.1916 г.) получили отъ государства 464 милл. рубл., 
кромѣ того, земства и города ассигновали имъ около 9 милл. 
Если учесть, что къ этому времени сумма военныхъ расхо-
довъ Россіи достигала, примѣрно, 20.000 милліоновъ, будетъ 
ясно, что „общественныя организаціи“ играли несравненно 
болѣе скромную роль въ обслуживаніи нуждъ арміи, чѣмъ 
это принято было считать во время войны.2

Что касается военно-промышленныхъ комитетовъ, то 
они занимались, главнымъ образомъ, размѣщеніемъ зака-
зовъ, а также производствомъ различныхъ анкетъ — о потреб-
ностяхъ арміи, о производительныхъ силахъ страны и т.  д. 

1 Въ книгѣ, изданной Инстнтутомъ Карнеги, „Russian local 
gowernment during the war and the Union of Zemstvos“.

2 До 1.I.1916 г. Общеземскій Союзъ получилъ отъ казны 115 милл. 
р.: Союзъ Городовъ — 32 милл. р. За январь—августъ 1916 г. было отпуще-
но, такимъ образомъ, 317 милл. рубл. (и 93 милл. руб. — петроградской и 
московской городскимъ думамъ). Правительство Штюрмера, т. о., широко 
отпускало средства „общественнымъ организаціямъ“.



Военное вѣдомство неоднократно жаловалось, что комитеты 
недостаточно заботятся о томъ, чтобы по ставки производи-
лись по цѣнамъ, выгоднымъ для казны.1 Это соображеніе, 
впрочемъ, не имѣло особаго вѣса въ періодъ быстраго общаго 
роста цѣнъ. Съ другой стороны, „общественныя организа-
ціи“ играли не малую политическую роль. „Блокъ“ склоненъ 
былъ ихъ считать своими кадрами въ странѣ; на самомъ дѣлѣ, 
составъ служащихъ въ большинствѣ былъ еще гораздо лѣвѣе. 
Комитеты земскаго и город ского союза, ссылаясь на то, что 
имъ хорошо знакомы настроенія арміи, пытались даже гово-
рить отъ ея имени. На засѣданіи бюро блока (2.11.1916) об-
суждалась записка, про которую сначала было заявлено, что 
она „отъ арміи“, но затѣмъ выяснилось, что она составлена 
комитетомъ Земгора на юго-западномъ фронтѣ. Въ ней по-
ложеніе арміи изображалось въ самыхъ мрачныхъ краскахъ. 
Это вызвало протестъ А. И. Шингарева, который, какъ пред-
сѣдатель военно-морской комиссіи, былъ болѣе освѣдомленъ 
о положеніи вещей: „Въ 1917 г., говорилъ онъ, — мы достиг-
немъ апогея. Это — годъ крушенія Германіи… Архангельская 
дорога перешита, Мурманская кончается осенью. Приходятъ 
всѣ паровозы и вагоны изъ Америки, снабженные ружья-
ми, патронами, тяжелыми снарядами. Количество бомбъ 
измѣряется десятками милліоновъ“. Возражая Шингареву, 
Н. И. Астровъ сказалъ: „Объективное изображеніе — не наше 
дѣло“. Цѣлью записки было показать, что при этомъ прави-
тельствѣ все должно пойти прахомъ. „Общественный орга-
низаціи“ въ политическомъ отношеніи вели упорную борьбу 
съ властью, не особенно стѣсняясь въ средствахъ.

Продолжая свою „политику благожелательности“,  
Б. В. Штюрмеръ разрѣшилъ устроить въ Москвѣ съѣзды 
Земскаго и Городского Союзовъ. Съѣзды состоялись въ сере-
динѣ марта. Они повторили резолюцію о призывѣ къ власти 
„людей, пользующихся довѣріемъ страны“. Но подъема не 
было. „Въ кулуарахъ отмѣчали — писала к.-д. „Рѣчь“, — что 
съѣздъ былъ сѣрый, скучный; говорили объ упадкѣ настро-
енія, объ обывательской усталости“.

1 По сообщенiю А. Н. Яхонтова, военно-промышленный комитетъ, 
по настоянію его предсѣдателя, А. И. Гучкова, получилъ право отчислять на 
свои нужды не свыше 1 проц. со стоимости передаваемыхъ при его посред-
ствѣ заказовъ на оборону.



А. Н. Хвостовъ уже не былъ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ къ моменту открытія московскихъ съѣздовъ. Его уволь-
неніе было вызвано причинами особаго порядка. А. Н. Хво-
стовъ долженъ былъ уйти, т. к. проникся вѣрой въ значеніе 
„распутинской легенды“ и увлекся мыслью ее уничтожить — 
при помощи уничтоженія самого Распутина.

Тщательно подготовленная враждебными Государю 
кругами еще въ 1911-12 годахъ эта легенда, какъ извѣстно, 
приписывала Распути ну огромное закулисное вліяніе на го-
сударственныя дѣла, „на смѣну направленій и даже смѣну 
лицъ“, выражаясь словами Гучкова, одно го изъ главныхъ 
творцовъ этой легенды — (если не главнаго). Съ этого вре-
мени въ извѣстныхъ кругахъ вошло въ обычай приписывать 
вліянію Распутина всѣ „непопулярныя“ увольненія и назна-
ченія, всѣ неугодныя „обществу“ дѣйствія власти. Эта про-
паганда, которая велась умѣло и упорно, находила не мало 
легковѣрныхъ слушателей; и отъ упорнаго повторенія, рас-
путинская легенда понемногу пріобрѣтала въ умахъ мно-
гихъ характеръ нѣкоего “общепризнаннаго факта“.

Могло случиться, что эта легенда такъ бы и осталась 
недоказанной, но и не опровергнутой. Тѣ, кто увѣровали въ 
нее, передавали свою вѣру другимъ, и ни за что не хотѣли 
признать, что на самомъ дѣлѣ они жестоко заблуждались. 
Но переписка Государя и Государыни, — опубликованная 
совѣтской властью, — даетъ возможность документально 
установить, насколько невѣрно было представленіе о власт-
номъ вліяніи Распутина на ходъ государственныхъ дѣлъ. 
Эти письма показываютъ съ очевидностью, что, если Госу-
дарыня дѣйствительно вѣрила Распутину, какъ „Божьему 
человѣку“, и готова была бы слѣдовать его указаніямъ, Го-
сударь совершенно съ этими указаніями не считался.1 Пред-

1 Приводимъ ниже тѣ „совѣты“, которые Распутинъ передавалъ че-
резъ Государыню:

Распутинъ (6.IV.1915) не совѣтуетъ Государю ѣхать въ Галицію до 
окончанія войны: поѣздка состоялась.

P. (17.VI.1915) не совѣтуетъ созывать Г. Думу: Дума созывается.
Р. совѣтуетъ (15.XI.1915) „начать наступленіе около Риги“. Нечего и 

говорить, что никакого наступленія не происходитъ.
Р. (15 и 29 XI.1915), наоборотъ, убѣждаетъ созвать Г. Думу: „теперь всѣ 

желаютъ работать, нужно оказать имъ немного довѣрія“. — Созывъ Думы 
откладывается на февраль.

Р. умоляетъ (12.Х.16) „остановить безполезное кровопролитіе“ — атаки  



ставленіе о политическомъ вліяніи Распутина было поэтому 
легендой — вредной Легендой. Она вносила смуту въ умы, 
сбивала съ толку людей правыхъ взглядовъ.

Не находя другого способа борьбы съ этой легендой, А. 
Н. Хвостовъ рѣшилъ попытаться устранить то лицо, вокру-
гъ котораго она создавалась. Онъ предлагалъ нѣкоторымъ 
чинамъ своего вѣдомства заняться „устраненіемъ“ Распу-
тина. Тѣ были смущены подобнымъ предложеніемъ, одна-
ко, сперва не рѣшались возражать. Но организація убійства 
совершенно не соотвѣтствовала нравамъ русской полиціи. 
Какъ выразился товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ  
С. П. Бѣлецкій, правительственная власть не могла превра-
щаться „въ какую-то маффію“. Одни чины перелагали не-
пріятное порученіе на другихъ; въ поискахъ исполнителя 
вошли даже въ сношенія съ пресловутымъ Иліодоромъ, про-
живавшимъ за границей. Дѣло затянулось, планы Хвостова 
стали извѣстны самому Распутину, а черезъ него и Госуда-
рынѣ. За Хвостовымъ и его агентами было поручено слѣдить 
контръ-развѣдкѣ, зависѣвшей отъ военнаго вѣдомства. Въ 
на Ковельскомъ направленіи; въ этомъ онъ сходился съ весьма широкими 
кругами, включая дѣятелей „блока“; на военныхъ операціяхъ эти „мольбы“, 
опять таки, не отразились никакъ.

Р. „предлагаетъ“ въ министры финансовъ гр. Татищева (19.XII.15), 
въ военные министры — ген. Иванова (29.I.16), въ мин. путей сообщенія — 
инж. Валуева (10.XI.16); Государь просто игнорируетъ эти „предложенія“, 
Онъ даже не отвѣчаетъ на нихъ Государынѣ. Ген. Н. I. Ивановъ, кстати, око-
ло того же времени увольняется съ должности командующаго юго-запад-
нымъ фронтомъ…

Р. проситъ: не назначать Самарина (16.VI.15); не назначать Макарова 
(23.V.16). Такое же игнорированіе со стороны Государя.

Р. предлагаетъ  въ товарищи министра къ Протопопову кн. Оболенска-
го и „недолюбиваетъ“ Курлова; фактически назначается именно Курловъ.

 Всѣ эти „совѣты“ Государь отвергаетъ молчаливо, не желая задѣвать 
чувства Государыни. Иногда у Него, однако, прорывается и нѣкоторое раз-
драженіе. „Мнѣніе нашего Друга о людяхъ бываютъ иногда очень странны-
ми, какъ ты сама это знаешь“ (9.XI.16). „Пожалуйста, не примѣшивай сюда 
нашего Друга“…

Эти примѣры, взятые изъ переписки за какіе-нибудь два года, пока-
зываютъ, до какой степени нелѣпы утвержденія о „царствѣ Распутина“. Ко-
нечно, не было и обратнаго: Государь не отвергалъ всякое рѣшеніе, всякое 
назначеніе, на томъ только основанiи, что въ ихъ пользу высказался Распу-
тинъ. Такъ, Р. въ іюнѣ 1915 г. высказывался противъ призыва ратниковъ II 
разряда, и созывъ былъ отложенъ до сентября, но по слѣдующимъ весьма 
вѣскимъ основаніямъ: 1) не было ружей и на дѣйствующую армію; 2) Совѣтъ 
Министровъ призналъ, что для призыва нужно провести соотвѣтственный 



это время Государь какъ разъ находился въ Царскомъ Селѣ. 
Онъ возмутился такимъ образомъ дѣйствій министра и тот-
часъ же уволилъ А. Н. Хвостова отъ должности, возложивъ 
на предсѣдателя Совѣта Министровъ Б. В. Штюрмера завѣ-
дываніе министерствомъ внутреннихъ дѣлъ.

Причины отставки А. Н. Хвостова стали извѣстны въ 
обществѣ, — и это только способствовало росту распутин-
ской легенды. Между тѣмъ, министры, какъ и товарищи 
министровъ, относившіеся къ Распутину отрицательно, не 
желавшіе его принимать и отвергавшіе его „записочки“ съ  
которые нашли въ себѣ нравственную силу игнорировать не 
столько самого Распутина — это было сравнительно легко, — 
законъ черезъ Г. Думу; 3) рѣшено было, что призывъ лучше провести по 
окончанiи сельскихъ работъ…Р. „сочувствовал“ назначеніямъ А. Н. Хвосто-
ва, Штюрмера и Протопопова; но для всѣхъ этихъ назначеній имѣлись по-
литическія основанія, совершенно независимыя отъ желаній „старца“.

Наконецъ, Распутинъ, самъ весьма заботившійся о томъ, чтобы под-
держать легенду о своемъ вліяніи (она давала ему „вѣсъ“ и многія мелкія 
выгоды), — и не имѣвшій опредѣленныхъ воззрѣній, обычно старался „гово-
рить въ тонъ“ Государю и Государынѣ, приспособлялся къ ихъ воззрѣніямъ, 
къ ихъ желаніямъ. Если же ему удавалось узнать о какомъ-нибудь еще не 
опубликованномъ рѣшеніи Государя, онъ спѣшилъ приписать его своему 
вліянію. Такъ Р. „высказывался“ за борьбу съ пьянствомъ; противъ „отвѣт-
ственнаго министерства“; за принятіе Государемъ командованія. Ничто не 
даетъ какихъ-либо основаній полагать, что въ этихъ важныхъ государствен-
ныхъ вопросахъ мнѣніе Распутина имѣло для Государя какое-либо значеніе. 
Въ случаѣ съ верховнымъ командованіемъ имѣется прямое опроверженiе 
Самого Государя въ Его письмѣ къ Государынѣ отъ 8.VIII.1916 г. Распути-
ну также, опять безъ малѣйшихъ основаній, приписывали пріѣздъ Государя 
въ Г. Думу 9 февраля. Государь принялъ рѣшеніе, когда Онъ находился въ 
Ставкѣ, и въ письмахъ Государыни ничего объ этомъ не говорилось.

Характерна для Распутина, не желавшаго „оказываться неправымъ“, 
его позиція передъ войной. Онъ прислалъ 16 іюля, черезъ А. А. Вырубову, 
слѣдующую двусмысленную телеграмму: „не шибко безпокойтесь о войнѣ, 
время придетъ, надо ей накласть, а сейчасъ еще время не вышло, страданія 
увѣнчаются“. Изъ этой телеграммы затѣмъ заключали, что Распутинъ „умо-
лялъ не объявлять войну“. На самомъ дѣлѣ, не зная, чего въ данное время 
хочетъ Государь, Распутинъ просто боялся опредѣленно высказаться.

Было, конечно, другое. Распутинская легенда оказывала на людей па-
рализующее вліяніе. Тѣ, кто попадали подъ ея власть, начинали сомнѣвать-
ся въ побужденіяхъ Государя, ловили въ Его словахъ отголоски чужихъ 
„вліяній“ и неожиданно перечили Его волѣ, подозрѣвая, что за нею стоить 
Распутинъ. Такіе люди, какъ бы добросовѣстно ни было ихъ заблужденіе, 
долѣе не могли вѣрно служить Царю; съ ними приходилось разставаться. 
Наиболѣе извѣстный „случай“ такого рода — А. Д. Самаринъ, личная без-
упречность и безкорыстіе котораго, разумѣется, выше всякихъ сомнѣній.



сколько распутинскую легенду: которые своему Государю 
служили такъ, какъ-будто никакого Распутина на свѣтѣ не 
было. Къ чести русскаго служилаго сословія, такихъ мини-
стровъ оказалось большинство. Это, впрочемъ, не мѣшало 
кругамъ, враждебнымъ власти, приклеивать кличку „распу-
тинцевъ“ чуть ли не ко всѣмъ неугоднымъ для нихъ государ-
ственнымъ дѣятелямъ.

Государь пошелъ навстрѣчу настроеніямъ общества 
и еще въ одномъ вопросѣ, для него весьма болѣзненномъ: 
Онъ согласился на производство слѣдствія о дѣятельности 
б. военнаго министра В. А. Сухомлинова, хотя самъ Госу-
дарь былъ совершенно убѣжденъ въ его невинности.1 На-
падки на Сухомлинова настолько вошли въ обычай, что въ 
Г. Думѣ правый націоналистъ Л. В. Половцовъ назвалъ его 
„злодѣемъ“ и требовалъ его немедленнаго преданія суду. Раз-
рѣшивъ производство слѣдствія, Государь уже не считалъ 
возможнымъ вмѣшиваться въ судебную процедуру; и когда 
первый департаментъ Г. Совѣта высказался за преданіе Су-
хомлинова суду, когда — 20 апрѣля — б. военный министръ 
былъ заключенъ въ Петропавловскую крѣпость — Государь 
ощущалъ это, какъ большую несправедливость. Сухом-
линовъ могъ быть повиненъ въ нераспорядительности, въ 
нерадѣніи: не было никакихъ основаній считать его измѣн-
никомъ. Однако, только уже осенью, и то послѣ большихъ 
колебаній, Государь поручилъ подлежащимъ министрамъ 
измѣнить мѣру пресѣченія и перевести Сухомлинова изъ 
крѣпости подъ домашній арестъ.

Преданіе суду по обвиненію въ измѣнѣ (какъ оказалось, 
на основаніи явно недостаточныхъ данныхъ) — б. военнаго 
министра, занимавшаго этотъ постъ весь первый годъ вой-
ны, — оффиціальное признаніе возможности подобнаго 
факта — было мѣрой, которая вызвала недоумѣніе въ кру-
гахъ союзниковъ; эта мѣра расшатывала духъ страны, сѣя-
ла въ народѣ сомнѣнія въ высшихъ носителяхъ власти и  

1  Извѣстный англійскій государственный дѣятель В. Черчилль, въ 
своей книгѣ о войнѣ на восточномъ фронтѣ („The unknown war“ New-Уогк, 
1932) пишетъ о ген. Сухомлиновѣ: „Пять лѣтъ онъ трудился надъ улуч-
шеніемъ русской арміи… Безспорно, онъ былъ только козломъ отпущенія за 
неудачи. Нѣтъ сомнѣній въ томъ, что русская армія въ 1914 г. была несрав-
ненно выше той, которая сражалась въ манчжурскую кампанію“.



способствовала зарожденію толковъ о дальнѣйшихъ 
„измѣнахъ“. Эта уступка „общественному мнѣнію“ имѣла 
только самыя вредныя послѣдствія.

Думская сессія тянулась (съ перерывомъ въ одинъ мѣ-
сяцъ) съ 9 февраля по 20 іюня. Интересъ къ засѣданіямъ 
слабѣлъ у самихъ депутатовъ; не разъ оказывалось, что нѣтъ 
кворума. Блокъ — какъ выразился въ засѣданіи его бюро 
Н. Н. Щепкинъ, — считалъ, что „нужно сохранить хотя бы 
видимость работы Г. Думы, ради свободной каѳедры“. Мѣ-
сяца два заняло обсужденіе бюджета (Дума разсматривала 
только обычный бюджетъ, въ который не входили расходы 
по веденію войны). Было принято нѣсколько запросовъ — 
о министерскомъ циркулярѣ противъ евреевъ, о проектѣ 
введенія предварительной цензуры и т.д. Подвергся раз-
смотрѣнію законъ о крестьянскомъ равноправіи, прове-
денный Столыпинымъ по 87-й статьѣ еще въ октябрѣ 1906 
года. Нѣкоторое оживленіе въ пренія внесла к.-д. фракція, 
неожиданно предложившая въ крестьянскій проектъ ввести 
статью о томъ, что равноправіе предоставляется и евреямъ. 
Это вызвало возраженія не только среди другихъ фракцій 
блока, но даже со стороны докладчика по законопроекту, 
к.-д. В. А. Маклакова; поправка была отвергнута. Правые 
настаивали на томъ, чтобы былъ поставленъ на очередь во-
просъ о нѣмецкомъ засильѣ: они знали, что внутри блока 
большія разногласія на этотъ счетъ; Г. Дума, однако, рѣшила 
отложить вопросъ до осени. Въ общемъ, сессія Думы прошла 
такъ же тускло, какъ московскіе съѣзды.

Въ апрѣлѣ делегація, состоявшая изъ видныхъ чле-
новъ обѣихъ палатъ, во главѣ съ тов. предсѣдателя Г. Думы,  
А. Д. Протопоповымъ, выѣхала въ союзныя страны (Англію, 
Францію, Италію) и вернулась только къ концу сессіи. Деле-
гацію всюду принимали весьма торжественно. 12 (25) мая на 
большомъ собраніи въ Парижѣ рѣчами обмѣнялись Эрріо, 
Думеръ и Протопоповъ. Эрріо въ своей рѣчи сказалъ, меж-
ду прочимъ, о Государѣ: „Во всѣ моменты Онъ воплощалъ 
народный духъ, и, какъ во внѣ, такъ и внутри, Онъ защи-
щалъ его съ непоколебимой вѣрностью, которая вызываетъ 
восхищеніе и внушаетъ уваженіе“. А. Д. Протопоповъ зая-
вилъ, что франко-русскій союзъ нерушимъ и что „во время 



этой страшной войны для всякаго русскаго всякій французъ 
сталъ братомъ“.

Для настроеній начала 1916 г. характерны выборы въ 
петроградскую городскую думу. Въ 1913 г. въ ней образова-
лось значительное большинство изъ „обновленцевъ“; дума, 
по предложенію А. И. Гучкова, принимала нѣсколько разъ 
политическія резолюціи. На выборахъ въ февралѣ 1916 г.  
„обновленцы“ понесли полное пораженіе: по 1 разряду про-
шло 27 стародумцевъ: по II-му — 35 стародумцевъ и 19 об-
новленцевъ. Вмѣстѣ со старыми членами (переизбиралась 
только половина состава думы), стародумцы получили 
большинство (93 голоса изъ 160). Петроградская городская 
дума перестала быть однимъ изъ опорныхъ пунктовъ „бло-
ка“; городскимъ головой былъ избранъ безпартійный Леля-
новъ, нѣкогда уже занимавшій этотъ постъ.

Вскорѣ по принятіи Государемъ Верховнаго командо-
ванія была сдѣлана первая серьезная попытка согласованія 
военныхъ дѣйствій на отдѣльныхъ союзныхъ фронтахъ. На-
чальникъ штаба ген. М. В. Алексѣевъ выработалъ смѣлый 
стратегическій планъ, который былъ доложенъ ген. С. Г. Жи-
линскимъ на совѣщаніи представителей союзныхъ штабовъ 
въ Шантильи, въ декабрѣ 1915 г. По алексѣевскому плану, 
союзники должны были въ 1916 г. предпринять общее на-
ступленіе на Венгрію, — русскіе со стороны Карпатовъ, 
англо-французская (и сербская) арміи — отъ Салоникъ, съ 
тѣмъ, чтобы „встрѣтиться въ Будапештѣ“; такой ударъ ли-
шилъ бы Германію всѣхъ ея союзниковъ и отрѣзалъ ее отъ 
источниковъ снабженія. Планъ этотъ былъ отверг нуть союз-
никами, продолжавшими считать французскій фронтъ глав-
нымъ, а остальные вспомогательными. Вмѣсто этого, было 
рѣшено, накопивъ силы, одновременно начать наступленіе 
на западномъ и на восточномъ фронтахъ въ серединѣ лѣта 
1916 года.

Нѣмцы, однако, предупредили это наступленіе, начавъ 
уже въ февралѣ атаку противъ Вердена. Въ разгаръ первыхъ 
боевъ на верденскомъ фронтѣ, русская армія, — впервые по-
слѣ отступленiя 1915 г., проявила наступательный починъ — 



въ районѣ озеръ Нарочь и Вишневское къ югу отъ Двинска. 
(Бои шли съ 5 по 17 марта). Это пробужденіе русской ар-
міи настолько обезпокоило нѣмцевъ, что они, примѣрно, на 
недѣлю пріостановили свои атаки противъ Вердена, пока не 
убѣдились, что это операція мѣстнаго значенія.

Пока подъ Верденомъ продолжалась изнурительная 
борьба, ис тощившая резервы обѣихъ сторонъ, — французы 
несли не меньшія потери, чѣмъ нѣмцы, — австрійскій глав-
нокомандующій Конрадъ фонъ Гетцендорфъ предпринялъ 
смѣло задуманный походъ на Италію. Австрійскія войска, 
наступая изъ Южнаго Тироля, продвигались къ равнинѣ 
рѣки По, и грозили отрѣзать отъ базы всѣ главныя итальян-
скiя силы, боровшіяся въ горахъ Карсо, на путяхъ къ Тріесту.

Какъ въ 1914 г., союзники обратились къ Россіи, — и 
русская армія, пополнившая свои потери, значительно уси-
лившаяся количественно, если не качественно, снова, ранѣе 
намѣченнаго срока перешла въ наступленіе.

22 мая арміи юго-западнаго фронта подъ начальствомъ 
ген. А. А. Брусилова (который незадолго передъ тѣмъ смѣ-
нилъ ген. Иванова) прорвали въ нѣсколькихъ мѣстахъ не-
пріятельскій фронтъ на Волыни и въ Галиціи и начали бы-
стро продвигаться впередъ, занимая города Луцкъ, Дубно, 
захватывая сотни тысячъ плѣнныхъ.

Блестящая русская побѣда надъ австрійцами сразу же 
ликвидировала итальянскій походъ ген. Конрадъ фонъ Гет-
цендорфа, — который къ тому же былъ обвиненъ въ томъ, 
что не предусмотрѣлъ русскаго наступленія; онъ вынуж-
денъ былъ сложить командованіе. Италія была спасена отъ 
страшной угрозы. Но „брусиловское“ наступленіе отраз-
илось и на боѣ подъ Верденомъ: нѣмцы вынуждены были 
спѣшно отправить подкрѣпленія на восточный фронтъ, и у 
нихъ больше не осталось резервовъ для продолженія верден-
ской „борьбы на истощеніе“.

Русская побѣда на Волыни была первымъ крупнымъ 
успѣхомъ союзниковъ послѣ долгой полосы неудачъ. Она 
сильно подняла духъ во всѣхъ союзныхъ странахъ и поко-
лебала у нейтральныхъ слагавшуюся было увѣренность въ 
томъ, что война кончится „въ ничью“.

Наступленіе на юго-западномъ фронтѣ успѣшно разви-
валось изъ Волыни оно распространилось на Галицію и Бу-
ковину. Уже за первыя три недѣли наступленія число плѣн-



ныхъ (главнымъ образомъ австрійцевъ) превысило 200 000.
Атака на Верденъ прекратилась. Союзники, въ 

свою очередь, перешли въ наступленіе на Соммѣ; они про-
двигались впередъ очень медленно, съ огромными жертва-
ми, „какъ нѣмцы подъ Верденомъ“, но все же продвигались. 
Если нѣмцамъ удалось предотвратить одновременное общее 
наступленіе союзниковъ — они уже не могли помѣшать тому, 
что къ серединѣ лѣта иниціатива попала въ руки ихъ про-
тивниковъ: на обоихъ фронтахъ Германія вынуждена была 
перейти къ оборонѣ.

Россія и союзники были связаны желѣзной необходи-
мостью побѣды. Они были другъ другу одинаково нужны. 
Договоръ 23 августа, не допускавшій сепаратнаго мира, 
всецѣло соотвѣтствовалъ взглядамъ Государя, который не 
признавалъ возможности иного окончанія войны, кромѣ об-
щей побѣды. Ради общаго дѣла Онъ готовъ былъ на огром-
ныя жертвы — и считалъ, что въ правѣ ждать того же и отъ 
союзниковъ.

Въ переговорахъ между Россіей, Англіей и Франціей за 
время войны шла поэтому рѣчь о распредѣленіи военнаго 
снабженія, о согласованіи военныхъ операцій, о тѣхъ цѣляхъ, 
которыя себѣ ставитъ каждая изъ союзныхъ державъ. Союз-
ники добивались отъ Россіи присылки солдатъ, доставки 
золота;1 Россія стремилась получить отъ нихъ военное снаб-
женіе и кредиты на закупки въ нейтральныхъ странахъ.

Какъ англійское, такъ и французское правительство 
знали, что Государь не допуститъ вмѣшательства въ русскія 
внутреннія дѣла, и тщательно отъ него воздерживались. Въ 
двухъ вопросахъ — польскомъ и еврейскомъ — русская поли-
тика, быть можетъ, не удовлетворяла союзниковъ, но тактъ и 
лойяльность не позволяли имъ вмѣшиваться во внутренніе 
вопросы русской живни. Какъ русскому правительству не 
приходило въ голову совѣтовать Англіи ввести гомруль въ 
Ирландіи, или Франціи — отмѣнить законъ противъ мона-
шескихъ орденовъ, такъ и союзныя правительства не счита-
ли умѣстнымъ требовать отъ Россіи какихъ-либо внутрен-
нихъ реформъ.

1 Количество русскаго золота, отправленнаго въ Англію, составило 
за время войны около 700 милл. зол. рублей.



Попытки косвеннаго воздѣйствія, однако, бывали. 
Нѣкоторые англійскіе финансовые круги, съ лордомъ Рот-
шильдомъ во главѣ, съ самаго начала войны пытались до-
биться черезъ русскаго посла въ Лондонѣ, графа Бенкендор-
фа, измѣненія законовъ относительно евреевъ; но Государь 
тогда же — осенью 1914 г. — категорически запретилъ давать 
какія-либо обѣщанія. Указанія въ этомъ смыслѣ повторя-
лись затѣмъ неоднократно.

Когда русская парламентская делегація была въ Лон-
донѣ, ея предсѣдатель А. Д. Протопоповъ, нѣсколько смѣло, 
завѣрилъ лорда Ротшильда на одномъ банкетѣ, что еврей-
ское равноправіе будетъ вскорѣ осуществлено въ Россіи. 
По возвращеніи въ Петроградъ, А. И. Шингаревъ сдѣлалъ 
19 іюня докладъ въ военно-морской комиссіи, въ которомъ 
доказывалъ, что въ цѣляхъ облегченія выпуска союзныхъ за-
ймовъ въ Америкѣ необходимо провести реформы въ пользу 
евреевъ; извѣстный банкиръ Яковъ Шиффъ, считавшійся 
германофиломъ, обѣщалъ въ такомъ случаѣ самъ выпустить 
заемъ для русскаго правительства. П. Н. Милюковъ, ссыла-
ясь на свидѣтельство французскаго дѣятеля, Виктора Баша, 
подтверждалъ впечатлѣнія Шингарева.

Такая постановка вызвала возмущенный протестъ пред-
ставителя правыхъ, Н. Е. Маркова: „Вопросъ ясенъ: Его 
величество еврейское, его величество Яковъ Шиффъ, при-
казываетъ союзникамъ заставить Россію провести внутри 
своего государства желательныя его величеству реформы… 
Намъ приказываютъ. Хорошо, если эти реформы вамъ нра-
вятся; но вѣдь могутъ приказать и то, что вамъ не нравится… 
Вы вѣдь не говорите, что Яковъ Шиффъ правъ, а вы говори-
те, что иначе вамъ не дадутъ денегъ. Значитъ, вамъ приказы-
ваваютъ, иначе васъ заставятъ!... Вотъ постановка, которая 
должна намъ показаться мало пріемлемой, — не только для 
сторонниковъ самодержавія, но даже для приверженцевъ 
конституціонной монархіи, даже для республиканцевъ!“

Возникли бурныя пренія. А. Ѳ. Керенскій съ нѣкото-
рымъ злорадствомъ предсказывалъ, что союзники еще и 
не то потребуютъ; онъ признавалъ, что „Марковымъ до-
стоинство и самолюбіе не позволяютъ дать подъ ударами 
кулака то, что они не давали по свободному убѣжденію“, 
и дѣлалъ изъ этого выводъ, что нужно удалить отъ власти  



„единомышленниковъ Маркова“. А. И. Шингаревъ счелъ 
нужнымъ подчеркнуть, что его докладъ — только изложеніе 
фактовъ, а не его собственные аргументы: „Я такого аргу-
мента не могу вынести, что подъ давленіемъ требованій Рос-
сія должна уступить…“

Государь продолжалъ считать, что всякія внутреннія 
реформы должны быть отложены до окончанія войны.1 Онъ 
былъ увѣренъ, что союзники сами слишкомъ заинтересова-
ны въ безопасности Россіи, что бы изъ-за „еврейскаго вопро-
са“ задерживать поставку военнаго снабженія: разница была 
только въ томъ, что союзные займы въ Америкѣ выпускалъ 
Пирпонтъ Морганъ, а не Яковъ Шиффъ.

Сложнѣе было отношеніе къ польскому вопросу. По-
ляки, съ самаго начала войны, стремились добиться меж-
дународной гарантіи для обѣщанной имъ русскимъ Царемъ  
широкой автономіи. Такъ какъ возсоединеніе Польши за-
висѣло отъ общей побѣды союзниковъ, тѣ имѣли извѣстныя 
основанія интересоваться польскимъ вопросомъ. Но Госу-
дарь и здѣсь стоялъ на точкѣ зрѣнія полной суверенности 
Россіи. Онъ готовъ былъ дать Царству Польскому весьма 
широкія права, — но не считалъ возможнымъ вмѣшивать 
иностранныя державы въ отношенія между русскими и 
поляками.

Весной 1916 г. польскій вопросъ былъ выдвинуть мини-
стромъ иностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазоновымъ, который счи-
талъ, что въ интересахъ союзниковъ было бы объявить свой 
проектъ польской автономіи, дабы привлечь симпатіи поль-
скаго населенія и не дать Германіи и Австріи использовать 
его для своихъ военныхъ цѣлей. (Въ это время распростра-
нялись упорные слухи о предстоящемъ наборѣ въ Царствѣ 
Польскомъ для австро-германской арміи).

Государь, наоборотъ, счелъ, что нельзя придавать окон-
чательную форму будущему Царству Польскому, пока оно 
цѣликомъ находится подъ властью противника: широкіе  

1  Фактически положеніе евреевъ за время войны было замѣтно 
улучшено: такъ процентная норма была отмѣнена для участниковъ войны и 
ихъ родственниковъ; при всеобщей мобилизаціи это было почти равносиль-
но полной отмѣнѣ. Проф. Левашовъ въ Г. Думѣ указывалъ (14.III.16), что 
на первый курсъ Медиц. Фак. Одесскаго Ун-та поступило на 586 человѣкъ 
390 евреевъ. Евреи-бѣженцы получили возможность селиться не только въ 
чертѣ осѣдлости и т.д.



посулы были бы сочтены признакомъ слабости; съ другой 
стороны, пріемлемый для Россіи проектъ автономіи могъ 
показаться полякамъ недостаточнымъ. Расхожденіе по 
польскому вопросу было рѣшающимъ поводомъ отставки  
С. Д. Сазонова;

Государь, впрочемъ, уже и ранѣе былъ недоволенъ его 
позиціей въ вопросахъ внутренней политики (о Верховномъ 
командованіи, объ отношеніи къ „блоку“). Получалось такъ, 
что министръ иностранныхъ дѣлъ скорѣе отстаивалъ взгля-
ды союзниковъ передъ русской властью, нежели взгляды 
русской власти передъ союзниками.

10 іюля С. Д. Сазоновъ былъ уволенъ въ отставку. Госу-
дарь не нашелъ ему въ тотъ моментъ подходящаго преемни-
ка, и завѣдываніе министерствомъ иностранныхъ дѣлъ было 
возложено на того же премьера Штюрмера (его, впрочемъ, 
„разгрузили“ при этомъ отъ обязанностей министра вну-
треннихъ дѣлъ, которыя были переданы министру юстиціи 
А. А. Хвостову; того, въ свою очередь, замѣнилъ б. министръ 
внутреннихъ дѣлъ А. А. Макаровъ).

Русская внѣшняя политика съ назначеніемъ Штюрмера 
не претерпѣла никакихъ измѣненій: иначе и быть не могло, 
разъ эта политика опредѣлялась самимъ Государемъ, — при 
Штюрмерѣ, во всякомъ случаѣ, не меньше, чѣмъ при Сазо-
новѣ. Но увольненіе министра, занимавшаго этотъ постъ 
шесть лѣтъ, хорошо знакомаго всѣмъ иностраннымъ по-
сламъ, не могло не вызвать извѣстнаго сожалѣнія въ кругахъ 
союзной дипломатіи.

Въ русской печати только к.-д. органъ выразилъ неудо-
вольствіе по поводу ухода Сазонова. „Новое Время“ рѣзко 
критиковало дѣятельность ушедшаго министра и, въ частно-
сти, обвиняло его въ томъ, что онъ не сумѣлъ предвидѣть и 
предотвратить разгромъ Сербіи.

За первый мѣсяцъ пребыванія Б. В. Штюрмера на посту 
министра иностранныхъ дѣлъ произошелъ любопытный ин-
цидентъ. Англійскій премьеръ Асквитъ произнесъ рѣчь, въ 
которой говорилъ о возможности привлеченія къ суду прави-
телей центральныхъ державъ. Эта рѣчь вызвала скептическія 
замѣчанія и въ части англійской печати (напр, въ журналѣ 
„Экономистъ“). Русскій правый публицистъ, П. Ѳ. Булацель, 
въ мало распространенномъ журналѣ „Русскій Гражданинъ“, 



выразилъ по этому поводу возмущеніе: „Итакъ, Асквитъ 
обѣщаетъ осуществить мечту масоновъ о международномъ 
трибуналѣ изъ парламентскихъ дѣльцовъ и адвокатовъ, ко-
торому бу детъ отданъ на судъ самъ вѣнценосный глава Гер-
манской имперіи“… Англичане, „продвинувшіеся за два года 
войны на своемъ фронтѣ на нѣсколько сотъ метровъ“, этого 
не могутъ сдѣлать сами… Намъ вмѣняютъ въ обязанность во-
евать не только до тѣхъ поръ, пока наши упорные, храбрые 
и сильные враги — германцы признаютъ себя сломленными 
и согласятся на почетный и выгодный для Россіи миръ, а до 
тѣхъ поръ, пока царствующая въ Германіи династія Гоген-
цоллерновъ не будетъ низложена русскимъ штыкомъ“.

Англійскій посолъ усмотрѣлъ въ этой статьѣ чуть ли не 
проявленіе какой-то новой внѣшней политики Штюрмера; 
онъ забилъ тревогу, обратился съ протестомъ въ министер-
ство иностранныхъ дѣлъ. Б. В. Штюрмеръ тотчасъ же далъ 
сэру Дж. Бьюкенэну полное удовлетвореніе: онъ добился 
того, что русскій публицистъ Булацель самъ отправился 
въ англійское посольство, принесъ извиненія и смиренно 
выслушалъ строгій выговоръ посла. „Русскій Гражданинъ“ 
былъ взятъ подъ предварительную цензуру.

Проблема согласованія дѣйствій отдѣльныхъ вѣдом-
ствъ сильно заботила Государя, а также и его начальника 
штаба, ген Алексѣева, который выдвигалъ планъ учрежденія 
„военной диктатуры“ — фактическаго подчиненія кабинета 
Ставкѣ. Къ этому времени ген. А. А. Поливановъ, къ боль-
шому негодованію думскаго блока, былъ уже замѣненъ ген.  
Д. С. Шуваевымъ, до этого хорошо организовавшимъ интен-
дантское вѣдомство.1 Въ Ставкѣ 28 іюня состоялось совѣ-
щаніе посвященное вопросу о „диктатурѣ“. Государь, однако, 
не захотѣлъ производить крупную ломку сѵществующаго 
аппарата, и дѣло свелось къ расширенію полномочій пре-
мьера (Штюрмера) при разрѣшеніи конфликтовъ между от-
дѣльными вѣдомствами.

1 Ген. Поливановъ былъ уволенъ 13 марта, въ день опубликованія от-
чета закрытаго засѣданія Г. Думы, посвященнаго забастовкѣ на Путиловскомъ 
заводѣ. Государь счелъ, что разрѣшеніе публиковать этотъ отчетъ было ошиб-
кой. Кромѣ того, въ письмѣ къ Поливанову, Государь указалъ, что недоволенъ 
его близостью къ военно-промышленнымъ комитетамъ (которые возглавлялъ 
Гучковъ): „Дѣятельность послѣднихъ не внушаетъ Мнѣ довѣрія, а руководство 
Ваше этой дѣятельностью въ Моихъ глазахъ недостаточно властно“.



Около того же времени вышелъ въ отставку министръ 
земледѣлія А. И. Наумовъ. Поводомъ къ тому послужилъ его 
конфликтъ съ министромъ путей сообщенія Треповымъ и съ 
Штюрмеромъ по вопросу о томъ, слѣдуетъ ли выступить 
въ Г. Совѣтѣ съ разъясненіями по продовольственному во-
просу (другіе министры считали это излишнимъ). О болѣе 
глубокихъ причинахъ говорится въ письмѣ Государыни (23.
VI.16) (со словъ Штюрмера): … „Держась совсѣмъ иныхъ 
взглядовъ, онъ не раздѣляетъ политики правительства. Хотя 
онъ честный и очаровательный человѣкъ, все же онъ упрямъ 
и приверженецъ Думы, земства и т.д., и надѣется больше на 
нихъ, чѣмъ на правительство, что не особенно удобно въ ми-
нистрѣ и весьма затрудняетъ работу съ нимъ“.

Преемникомъ Наумова (22 іюля) былъ назначенъ гр. 
А. А. Бобринскій, б. предсѣдатель фракціи правыхъ въ III-й 
Думѣ. Кабинетъ постепенно пріобрѣталъ болѣе однород-
ный — правый характеръ.

Успѣхи русскаго оружія, занятіе почти всей Буковины, 
побудили, наконецъ, долго колебавшуюся Румынію высту-
пить на сторонѣ державъ Согласія. Во время предваритель-
ныхъ переговоровъ Государь обѣщалъ поддерживать румын-
скія притязанiя на Трансильванію, но рѣшительно отказался 
уступить хотя бы часть русской территоріи — (юго-запад-
ную Бессарабію). Россія неособенно поощряла выступленіе 
Румыніи ; военные круги даже считали удлиненіе фронта 
невыгоднымъ и не очень вѣрили въ силу Румынской арміи. 
Съ другой стороны, вмѣшательство державы, такъ долго ко-
лебавшейся, должно было произвести немалый психологи-
ческій эффектъ, наглядно показывая, что „зрители“ счита-
ютъ дѣло Германіи проиграннымъ.

Недооцѣнивая силу сопротивленія центральныхъ дер-
жавъ, Румынія 14 (27) августа объявила войну Авсгро-Вен-
гріи и, пренебрегая совѣтами русскаго командованія, ши-
рокимъ фронтомъ двинула свои войска въ предѣлы Тран-
сильваніи. (Русскій штабъ рекомендовалъ оборону на Тран-
сильванскихъ Альпахъ и движеніе въ Болгарію, наветрѣчу 
Салоникской арміи союзниковъ).

Германская коалиція напрягла послѣднія силы. Ген. 
Гинденбургъ былъ назначенъ командующимъ всѣми фрон-



тами. Германія, Болгарія, Турція объявили Румынiи войну, 
и сборная германо-болгаро-турецкая армія, подъ командой 
ген. Макензена, вторглась въ Добруджу, вбивая клинъ меж-
ду Румыніей и Чернымъ моремъ. Въ то же время румынская 
армія, съ „налету“ проникшая въ Трансильванію на 150 клм., 
вынуждена была вскорѣ отступить къ границѣ подъ ударами 
австро-германскихъ контръ-атакъ.

Румынія со своимъ выступленіемъ въ 1916 г. нѣсколь-
ко запоздала: наступательный порывъ русскихъ армій былъ 
въ августѣ уже почти истраченъ; нѣмцы уже сосредоточили 
на восточномъ фронтѣ большія силы, и продолжавшіяся 
упорныя русскія атаки — въ направленіи на Ковель и Вла-
диміръ-Волынскій, стоившія огромныхъ жертвъ, уже не 
давали результатовъ. Потери гвардіи, при этомъ, были на-
столько велики, что Государь счелъ нужнымъ отрѣшить отъ 
должности ея командира, ген. В. М. Безобразова. Давали себя 
знать осенніе дожди; долины рѣкъ на низменности Припя-
ти превращались въ болота. Въ русской арміи — небывалое 
доселѣ явленіе — отмѣчено было нѣсколько случаевъ, когда 
цѣлый полкъ отказывался идти въ атаку. Кровопролитная 
борьба, тѣмъ не менѣе продолжалась; но — какъ на Западѣ, 
на Соммѣ, — продвиженіе дѣлалось все менѣе замѣтнымъ на 
картѣ. Становилось ясно, что и въ этомъ году нельзя ждать 
рѣшающихъ успѣховъ.

Къ осени 1916 г. тяготы войны уже ощущались всѣмъ 
населеніемъ Россiи. Мобилизація „вычерпала“ изъ страны 
15 милліоновъ взрослыхъ мужчинъ;1 не считая 2 съ полови-
ной милліоновъ, которые были заняты работой, необходи-
мой для обороны, на заводахъ, въ шахтахъ, на желѣзныхъ до-
рогахъ, при „общественныхъ организаціяхъ“ и т.д. Въ сель-
скомъ хозяйствѣ начиналъ ощущаться недостатокъ рабо-
чихъ рукь. Призывъ инородцевъ въ Средней Азіи (которымъ 
была нѣкогда обѣщана свобода отъ воинской повинности) 
привелъ въ іюлѣ 1916 г. къ кровавымъ возстаніямъ въ Тур-
кестанѣ; пришлось ввести военное положеніе, назначить ге-
нералъ-губернаторомъ знатока мѣстныхъ условій, ген. А. Н. 
Куропаткина, отмѣнить наборъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ.

1 По октябрь 1916 г. — 14 648 000.



Продовольственное положенiе еще оставалось снос-
нымъ  — не только армія не испытывала ни на одинъ день 
затрудненій въ снабженiи, но и въ тылу нигдѣ не ощущалось 
недостатка съѣстныхъ припасовъ, — но цѣны начинали бы-
стро расти, а въ населеніи возникалъ страхъ, какъ бы зимой 
не пришлось испытать голодъ. Къ іюлю-августу 1916 г. ростъ 
оптовыхъ цѣнъ, противъ до-военнаго уровня, достигалъ: для 
хлѣба 91 проц., для сахара 48 проц., для мяса 138 проц., для 
масла 145 проц., для соли 256 проц. и т.д. Розничныя цѣны 
мѣстами повысились еще больше. Это отчасти объяснялось 
ростомъ количества бумажныхъ денегь, но въ еще большей 
мѣрѣ — своего рода забастовкой деревни. Крестьяне — а имъ 
принадлежало семь восьмыхъ русскаго хлѣба — все менѣе 
охотно продавали свои продукты; изъ опасенія реквизиціи, 
они начинали прятать зерно, зарывать его въ землю.

Такая „забастовка производителей“ не имѣла ничего 
общаго съ политическими причинами. Она объяснялась 
тѣмъ, что въ странѣ ощущался товарный голодъ. Крестья-
не, взамѣнъ своихъ продуктовъ, не могли получить того, что 
имъ было нужно. Не хватало тканей, обуви, желѣзныхъ из-
дѣлій; цѣна на всѣ эти товары возросла внѣ всякой соразмѣр-
ности съ ростомъ цѣнъ на с.-х. продукты.

„За пудъ желѣза давали раньше 1,5 пуда пшеницы, а те-
перь 6; за пудъ пшеницы можно было купить 10 аршинъ сит-
ца, а теперь 2“, говорилъ на продоВольственномъ совѣщаніи 
въ Петроградѣ, въ концѣ августа, членъ Кіевской управы 
Григоровича Барскій. Цѣны на желѣзныя издѣлія, напр., 
гвозди возросли въ восемь разъ.

Вопросы продовольствія и снабженія — уже не только 
фронта, но и тыла — вызывали оживленные споры. Одни тре-
бовали властнаго государственнаго вмѣшательства, введеніе 
хлѣбной монополіи, карточекъ на продукты, борьбы съ доро-
говизной при помощи „твердыхъ цѣнъ“; такую позицію за-
нимали представители союза городовъ, во главѣ съ В. Г. Гро-
маномъ. Bъ лѣвыхъ кругахъ замѣчалось большое увлеченіе 
германскимъ „военнымъ соціализмомъ“. Другіе, наоборотъ, 
считали, что необходима свобода хозяйственнаго оборота, 
иначе продукты вовсе исчезнутъ съ рынка, а твердыя цѣны 
должны примѣняться только въ отношеніи казенныхъ за-
готовокъ. Нѣкоторые экономисты, какъ напр., П. Б. Струве,  



полагали, что необходимы твердыя цѣны при всѣхъ торго-
выхъ сдѣлкахъ, но что онѣ не должны быть искусственно по-
ниженными, что слѣдуетъ принимать во вниманіе себѣстои-
мость продуктовъ.

Раздавались жалобы и на „разруху на желѣзныхъ до-
рогахъ“. Этой осенью 1916 г. транспорта былъ, видимо, по-
всюду слабымъ мѣстомъ: французская Палата посвятила 
нѣсколько закрытыхъ засѣданій тому же вопросу о „кризисѣ 
перевозокъ“.

Предсѣдатель русской парламентской делегаціи, А. Д. 
Протопоповъ, по возвращеніи изъ-за границы сдѣлалъ об-
стоятельный докладъ министру иностранныхъ дѣлъ (это 
еще былъ Сазоновъ), изложивъ, какъ свои впечатлѣнія отъ 
Англіи и Франціи, такъ и свой разговоръ — на частной квар-
тирѣ одного шведскаго дѣятеля — съ совѣтникомъ герман-
скаго посольства Варбургомъ, изъ словъ котораго можно 
было заключить, что настроеніе въ Германіи далеко не побѣ-
доносное, и что ея единственная надежда — на расхожденіе 
между Россіей и Англіей. Сазоновъ счелъ эти впечатлѣнія 
интересными; Протопоповъ былъ приглашенъ въ Ставку и 
повторилъ ихъ Государю. При этой встрѣчѣ, Государь почув-
ствовалъ симпатію къ А. Д. Протопопову, который, въ свою 
очередь, былъ совершенно „обвороженъ“ Государемъ. Когда 
въ началѣ сентября А. А. Хвостовъ изъявилъ желаніе уйти съ 
поста министра внутреннихъ дѣлъ, Государь рѣшилъ сдѣлать 
смѣлый шагъ — предложилъ этотъ постъ А. Д. Протопопову, 
поручивъ Б. В. Штюрмеру переговорить съ нимъ.

А. Д. Протопоповъ былъ виднымъ членомъ „блока“, то-
варищемъ предсѣдателя Г. Думы, членомъ военно-промыш-
леннаго комитета, симбирскимъ предводителемъ дворян-
ства; онъ былъ земскимъ дѣятелемъ и въ то же время про-
мышленникомъ. Предсѣдатель Г. Думы, убѣждая Государя 
еще лѣтомъ 1916 г. дать „министерство довѣрія“, предлагалъ 
назначить Протопопова министромъ торговли и промыш-
ленности. Назначая Протопопова, Государь продолжалъ  
принятую Имъ политику: „сглаживать углы“, не мѣняя ниче-
го по существу. Онъ полагалъ, что Протопопову, какъ видному 
члену Г. Думы, будетъ легче убѣдить своихъ единомышлен-
никовъ въ необходимости отложить политическія требованія  



до окончанія войны. Самъ Протопоповъ — по его словамъ — 
со своей стороны, расчитывалъ получить согласіе Государя 
на нѣсколько „угодныхъ блоку“ реформъ: улучшеніе поло-
женія евреевь, установленіе судебной ответственности ми-
нистровъ, расширеніе правъ земствъ, а также назначеніе по-
стояннаго содержанія духовенству.

Но „блокъ“ ставилъ себѣ определенную задачу: пере-
ходъ власти въ руки людей, зависящихъ отъ „общества“, а не 
отъ монарха. Къ этому времени уже имѣлись готовые канди-
даты чуть ли не на всѣ посты, при чемъ въ премьеры намѣ-
чали кн. Львова или Родзянко. Назначеніе министромъ од-
ного изъ членовъ „блока“, помимо общей передачи власти въ 
другія руки, было воспринято не какъ уступка, а, наоборотъ, 
какъ угроза, какъ маневръ, расчитанный на расколъ блока. 
Къ Протопопову была примѣнена тактика, которою еще въ 
1904 г., въ „Освобожденіи“, П. Н. Милюковъ грозилъ всяко-
му общественному дѣятелю, согласившемуся сотрудничать 
съ властью во время „весны“ кн. Святополкъ-Мирскаго: 
„Если кто-нибудь изъ насъ вамъ скажетъ, что онъ можетъ 
вамъ открыть кредитъ, не вѣрьте ему; онъ или обманываетъ, 
или самъ обманывается. Вы можете, если сумѣете, перема-
нить его на вашу сторону; но знайте, съ той минуты, какъ онъ 
станетъ вашимъ, онъ уже перестанетъ быть нашимъ и, стало 
быть, перестанетъ быть нуженъ и вамъ“.

Извѣстный публицистъ Дорошевичъ сказалъ Протопо-
пову; „васъ гонятъ въ правый уголь и загонять“. Тотъ сначала 
не повѣрилъ, но вскорѣ долженъ былъ убѣдиться, какъ лег-
ко, владѣя печатью и „общественными организаціями“, под-
нять кампанію клеветы и загипнотизировать общественное 
мнѣніе. Протопоповъ былъ членъ президіума Думы, глава 
заграничной парламентской делегаціи, одинъ изъ кандида-
товъ блока въ министры, уже не говоря о другихъ его „обще-
ственныхъ“ должностяхъ; въ нѣсколько недѣль, онъ былъ въ 
глазахъ всей Россiи „превращенъ“ въ человѣка ненормаль-
наго, страдающаго прогрессивнымъ параличемъ; человѣка 
лично нечестнаго; „германофила“, а то и прямо измѣнника 
(изъ-за его бесѣды съ Варбургомъ). Оставалось только удив-
ляться, почему же „блокъ“ такого человѣка намѣчалъ въ ми-
нистры, а Дума избрала его товариіцемъ предсѣдателя.

Такія чрезвычайныя усилія были примѣнены, чтобы 



предотвратить дальнѣйшіе переходы изъ „лагеря блока“ въ 
„лагерь власти“. („Сколько среди насъ еще сидитъ Протопо-
повыхъ!“, спрашивалъ Шульгинъ въ бюро блока З.Х.). Злоб-
ная кампанія произвела дѣйствіе на самого Протопопова. 
Онъ потерялъ спокойствіе духа, увѣренность въ себѣ, сталъ 
нервничать, метаться слѣва направо.

Въ то время былъ на очереди вопросъ о передачѣ про-
довольственнаго дѣла изъ министерства земледѣлія въ ми-
нистерство внутреннихъ дѣлъ; въ случаѣ необходимости 
ограничить потребленіе — путемъ введенія карточекъ и 
т.д. — это было, вѣроятно, наиболѣе цѣлесообразно, т.к. толь-
ко у вѣдомства внутреннихъ дѣлъ былъ достаточно развѣт-
вленный — полицейскій — аппаратъ на мѣстахъ. Дѣло было 
доведено до Государя, который подписалъ указъ о передачѣ, 
но Протопоповъ не рѣшился его опубликовать наканунѣ от-
крытія думской сессiи, боясь нареканій. Въ помощь себѣ онъ 
взялъ, въ качествѣ знающаго полицейское дѣло П. Г. Курло-
ва. Но въ думскихъ кругахъ противъ него царило крайнее 
предубѣжденіе: въ свое время на него пытались взвалить от-
вѣтственность за убійство Столыпина; Протопоповъ не рѣ-
шился опубликовать назначеніе Курлова и этимъ поставилъ 
его въ нелѣпое, ложное положеніе. Въ общемъ, при наличіи 
несомнѣнной доброй воли, А. Д. Протопоповъ легко далъ 
себя „загнать въ уголъ“ и не оказался на высотѣ возложен-
ной на него миссіи; онъ былъ не болѣе, хотя быть можетъ, 
и не менѣе приспособленъ къ задачамъ управленія въ столь 
трудное время, чѣмъ остальные его коллеги по прогрессив-
ному блоку и „общественнымъ организаціямъ“.

Русская Императорская власть, оглядываясь на годъ 
упорной работы, могла съ гордостью убѣдиться въ томъ, какъ 
много перемѣнилось за пятнадцать мѣсяцевъ. Не только не 
было уступлено лишней пяди русской земли, но, наоборотъ, 
у врага удалось отвоевать широкую полосу территоріи на 
Волыни, въ Галиціи и Буковинѣ (площадью около 30  000 
кв. верстъ). На Кавказѣ русская армія глубоко проникла 
въ предѣлы Турціи, на Анатолійское плоскогорье. Поч-
ти вся Арменія была въ русскихъ рукахъ. Было захвачено 
около милліона плѣнныхъ, преимущественно австрійцевъ  



(Общее число приблизилось къ двумъ милліонамъ).1
Уже во время кампаніи 1916 г., армія была снабжена 

удовлетворительно. Къ концу 1916 г. производство военна-
го снабженія увеличилось въ огромныхъ, поразительныхъ 
размѣрахъ. Производство ружей — удвоилось противъ 
1914 г. (110 000 въ мѣсяцъ противъ 55 тысячъ); производство 
пулеметовъ возросло въ шесть разъ (900 въ мѣсяцъ противъ 
160 въ 1914 г.); для легкихъ орудій отмѣчалось увеличеніе въ 
девять разъ (665 вмѣсто 70); для 3-хъ дюймовыхъ снарядовъ 
— въ шестнадцать разъ (1 600 000 въ мѣсяцъ, вмѣсто 100 
000).2 Въ четыре раза возросло производство тяжелыхъ ору-
дій, утроилось число аэроплановъ (716 противъ 263) и т.д…

И это было еще не все. Съ конца 1915 г., Россія начала 
получать въ возрастающихъ размѣрахъ военное снабженіе 
изъ-за границы: такъ, пулеметовъ получено было въ 1915 — 
1 057, — въ 1916 г. уже— 9 428; 3-хъ дюймовыхъ снарядовъ 
въ 1915 г. — около милліона, — въ 1916 г. восемь милліоновъ; 
4—6 дюймовыхъ — 129 000 и 1 692 000. Въ 1916 г. было также 
ввезено 446 тяжелыхъ (осадныхъ) орудій и 46 000 снарядовъ 
къ нимъ.

„Мало эпизодовъ Великой Войны“, — писалъ В. Чер-
чилль, — болѣе поразительныхъ, нежели воскрешеніе, пере-
вооруженіе и возобновленное гигантское усиліе Россіи въ 
1916 г. Это былъ послѣдній славный вкладъ Царя и русскаго 
народа въ дѣло побѣды… Къ лѣту 1916 г. Россія, которая 18 
мѣсяцевъ передъ тѣмъ была почти безоружной, которая въ 
теченіе 1915 года пережила непрерывный рядъ страшныхъ 
пораженій, действительно, сумѣла, собственными усиліями 
и путемъ использованія средствъ союзниковъ, выставить въ 
поле — организовать, вооружить, снабдить — 60 армейскихъ 
корпусовъ, вмѣсто тѣхъ 35, съ которыми она начала войну“…

Для обезпеченія возможности обильнаго ввоза ино-
страннаго снабженія и оборудованія была продѣлана  
огромная работа въ отношеніи путей сообщенія. Къ началу 

1 1.737.000 австрійцевъ, 159.000 нѣмцевъ, 65.000 турокъ. (Число 
плѣнныхъ на 1.IX.1917 г.; но за 1917 годъ ихъ, какъ извѣстно, почти не было 
взято).

2  Эти цифры скорѣе преуменьшены; взята средняя производитель-
ность за мѣсяцъ. Ген. Н. Н. Головинъ прямо пишетъ, что производство 3-хъ 
дюйм, снарядовъ возросло съ 50.000 въ мѣсяцъ передъ войной до 2.000.000, 
т.е. въ сорокъ разъ.



войны были начаты постройкой около 16 000 км. желѣз-
ныхъ дорогь. Изъ нихъ было достроено къ концу 1917 г. 
около 12 000 км. Кромѣ того, на театрѣ военныхъ дѣйствій 
были созданы совершенно новыя стратегическія ж. д. вѣтки,  
позволявшія быстро перебрасывать войска съ одного участ-
ка фронта на другой.

Для сношеній съ внѣшнимъ міромъ Россіи оставались 
Владивостокъ и Архангельскъ. Была начата укладка второй 
колеи на Сибирской дорогѣ. За время войны была законче-
на постройка Амурской дороги. Узкая колея пути Вологда—
Архангельскъ была замѣнена болѣе широкой, допускавшей 
сквозное движеніе. Но Архангельскiй портъ замерзалъ поч-
ти на полгода. Чтобы восполнить этотъ пробѣлъ, была по-
строена — начатая только въ мартѣ 1915 г. — Мурманская 
желѣзная дорога. Длиною въ 1 050 км. (съ Олонецкой, до-
строенной въ на чале войны, — 1 440), эта дорога проходила 
по тундрамъ, болотамъ и скалистымъ горамъ Кольскаго по-
луострова, черезъ край вѣчной мерзлоты и полярной ночи; 
она шла далеко за полярный кругъ. (Это, вообще, самая 
сѣверная желѣзная дорога на землѣ; она заходитъ за 69-й 
градусъ.

Огромныя трудности ея постройки были преодолѣны 
въ двадцать мѣсяцевъ. Кладка рельсъ, для скорости, произ-
водилась на десяти отрѣзкахъ пути одновременно. Къ 15 но-
ября 1916 г. министръ путей сообщенія, А. Ѳ. Треповъ, уже 
могъ открыть временное движеніе поѣздовъ на Мурманской 
ж.д. Постройка была закончена въ рекордный срокъ, проби-
то было новое „окно“ во внѣшній міръ.

Цѣной немалыхъ усилій и заботъ, добычу топлива въ 
Россіи удалось не только поддержать на прежнемъ уровнѣ, 
но и увеличить: добыча угля съ 1 946 милл. пудовъ въ 1914 г. 
до 2 092 милл. пуд. въ 1916 г.; нефти съ 550 милл. пуд. въ 1914 
г. до 602 милл. въ 1916 г. (высшая цифра со времени бакин-
скихъ пожаровъ 1905 г.). Площадь посѣва подъ хлопкомъ въ 
Туркестане возросла съ 430 000 до 534 000 въ 1916 г.

Заканчивалась постройка четырехъ крейсеровъ 
сверхъ-дредноутовъ; къ осени 1917 г. русскій флотъ уже дол-
женъ былъ обладать въ Балтійскомъ морѣ восемью перво-
классными боевыми единицами. Кромѣ того, три дредноута 
заканчивались въ Черномъ морѣ. (Одинъ изъ нихъ „Импе-



ратрица Марія“ затонулъ въ севастопольской гавани, вслѣд-
ствіе несчастнаго случая, но уже были начаты работы, чтобы 
его поднять).

Въ области внѣшней политики Россія добилась отъ со-
юзниковъ, послѣ долгихъ дипломатическихъ переговоровъ, 
окончательнаго признанія своихъ правъ на Константино-
поль и проливы (какъ Босфоръ, такъ и Дарданеллы).

Слѣдуетъ также отмѣтить, что русскій финансовый 
аппаратъ блестяще справлялся съ неимовѣрно трудной за-
дачей — финансированія величайшей изъ войнъ. Боевые 
расходы до конца 1916 г. достигли 25 милліардовъ рублей. 
Изъ этой суммы внутренними и внѣшними займами было 
покрыто двѣ трети;1 и только остающаяся треть, около 8 
милліардовъ, приходилась на „инфляцію“, т.е. на выпускъ 
бумажныхъ денегъ.

Но русская власть никогда не отличалась умѣніемъ са-
морекламы, и это въ особенности давало себя чувствовать 
осенью 1916 г. Огромное большинство населенія совершен-
но не отдавало себѣ отчета въ гигантскихъ достиженіяхъ 
этого года. Правда, многія цифры въ то время составляли 
военную тайну. Населеніе не отдавало себѣ яснаго отчета 
въ томъ, что плуговъ, какъ и гвоздей, не хватало, такъ какъ 
почти все желѣзо шло на военное снабженіе. Оно не зна ло, 
что армія — возросшая до восьми милліоновъ, включая ты-
ловыя части, поглощала отъ двухъ третей до трехъ четвертей 
всего русскаго производства тканей. Сочувственно внимая 
лозунгу „все для войны“, населеніе не въ достаточной мѣрѣ 
сознавало, что этотъ лозунгъ сулилъ суровыя ограниченія 
для тыла.

Осень третьяго года войны была порой упадочныхъ на-
строеній. Какъ всегда, немалую роль въ томъ играли событія 
на фронтѣ. Успѣхи первой половины лѣта забывались бы-
стро; фронтъ опять застылъ на мѣстѣ, а въ то же время шли 
бои, болѣе кровавые, чѣмъ въ 1915 г. Кампанія 1916 г. обо-
шлась русской арміи въ два милліона человѣкъ — при томъ 
плѣнные въ этой цифрѣ составляли уже не 40 проц., какъ 
при великомъ отступленіи, а всего 10 проц. Съ западнаго 

1 Внутренніе составили до 1.I.1917 г. немного болѣе 10 милліар-
довъ  р., внѣшніе немного менѣе 7 милліардовъ. (1 млд.— во Франціи, 
5,5 млд. въ Англіи, остальное въ Соед. Штатахъ, Японіи и Италіи).



фронта доходили вѣсти о такихъ же тяжелыхъ потеряхъ, о 
такомъ же „топтаніи на мѣстѣ“.

Казалось, что войнѣ не будетъ конца; что Германія окон-
чательно справилась съ продовольственными затрудненія-
ми, на которыя такъ надѣялись весной 1915 г. Въ рабочей, 
въ студенческой, въ полуинтеллигентской средѣ все болѣе 
распространялось циммервальдское воззрѣніе: это — им-
періалистическая война, ее надо прекратить. Появилась 
новая формула „оборончества“, позволявшая сочетать не-
давнія патріотическія настроенія съ „Циммервальдомъ“; да, 
мы готовы защищать родину, но мы не хотимъ завоеваній, 
мы — за миръ „безъ аннексій и контрибуцій“, поэтому мы — 
противъ власти, которая затягиваетъ войну ради имперіали-
стическихъ цѣлей. Въ различныхъ оттѣнкахъ, это настроеніе 
захватывало и лѣвыя думскія фракціи: трудовиковъ (Керен-
скаго), соціалъ-демократовъ (Чхеидзе) и рабочую группу 
военно-промышленнаго комитета. Газета „День“, журналы 
„Русское Богатство“, „Лѣтопись“, „Сѣверныя Записки“ и т. 
д. отражали тѣ же настроенія.

Никакая пропаганда не могла преодолеть этой устало-
сти отъ войны; побороть ее — на извѣстный срокъ — могла 
только желѣзная дисциплина, только строгая цензура. Толь-
ко царская власть, только твердая власть могла сдержать, 
затормозить эти явленія распада. „Блокъ“ былъ связанъ 
слишкомъ неразрывно, черезъ „общественныя организаціи“, 
вобравшія въ себя огромное количество крайнихъ лѣвыхъ, 
съ „оборонческими“ элементами, въ свою очередь, не отли-
чимыми отъ умѣренныхъ циммервальдскихъ элементовъ. 
Блокъ собирался бороться съ „пораженчествомъ“ не репрес-
сіями, — а амнистіей и ослабленіемъ цензуры.

Россія была больна войной. Всѣ воюющія страны въ 
разной степени переживали эту болѣзнь. „Вездѣ, въ париж-
скомъ населеніи и въ Палатахъ, чувствуется смутное безпо-
койство. Пораженцы съ каждымъ днемъ выигрываютъ поч-
ву. Въ воздухѣ носятся подозрительные міазмы“, отмѣчалъ 
(6.XI. - 24. X.16) президентъ Пуанкаре. Но русское общество, 
вмѣсто того, чтобы осознать причины неудачи, прониклось 
убѣжденіемъ, будто все дѣло — въ недостаткахъ власти. Дѣя-



тели думскаго блока участвовали въ особыхъ совѣщаніяхъ; 
они знали то, что было скрыто отъ обывателя; знали, какъ 
много въ дѣйствительности было сдѣлано. Тѣмъ не менѣе, 
они продолжали утверждать, что правительство „никуда не 
годится“. Допустить обратное — значило бы сознаться въ 
своей ошибкѣ, а этого политическія партіи дѣлать не любятъ 
и не умѣютъ.

А. И. Гучковъ — въ августѣ 1916 г. — писалъ ген. 
Алексѣеву: „Власть гніетъ на корню… Вѣдь нельзя же ожи-
дать исправныхъ путей сообщенія въ завѣдываніи г. Трепо-
ва, — хорошей работы нашей промышленности на попеченіи 
кн. Шаховского — процвѣтанія нашего сельскаго хозяйства и 
правильной постановки продовольственнаго дѣла въ рукахъ 
гр. Бобринскаго… Вся эта власть возглавляется г. Штюрме-
ромъ, у котораго (и въ арміи, и въ народѣ) прочная репутація, 
если не готоваго уже предателя, то готоваго предать (?)“…  
А. И. Гучковъ, конечно, не могъ не знать фактическихъ огром-
ныхъ достиженій 1916 г., но въ своей пропагандѣ противъ 
власти на самыхъ верхахъ арміи, онъ, очевидно, настолько 
же мало стремился къ „объективности изображенія“, какъ 
„общественныя организаціи“ въ своихъ запискахъ, якобы 
исходившихъ „отъ арміи“.

Съ начала октября возобновило свои работы бюро бло-
ка. Въ засѣданіи 3 октября гр. В. А. Бобринскій говорилъ: 
 „Положеніе въ прошломъ году было опаснѣе. Если мы пре-
жде много терпѣли, теперь можемъ насѣсть. Нашествіе врага 
остановлено: надо взяться за правительство“. П. Н. Милю-
ковъ, какъ наиболѣе опытный тактикъ, предложилъ „сосре-
доточить напоръ на Штюрмерѣ“. Предсѣдатель Совѣта Ми-
нистровъ, человѣкъ довольно безцвѣтный, пассивный ис-
полнитель царской воли, самъ по себѣ давалъ мало поводовъ 
для нападокъ. Но онъ формально возглавлялъ правитель-
ство; для перемѣны власти, надо было въ первую очередь 
свалить его. Противъ Штюрмера поэтому начали вести кам-
панію съ двухъ сторонъ: используя его нѣмецкую фамилію, 
премьера старались изобразить, какъ сторонника сепаратна-
го мира; въ то же время утверждали, будто онъ „ставленникъ 
Распутина“ и во всемъ слушается его указаній.

Въ кругахъ блока не чувствовалось большой увѣрен-
ности въ себѣ. У нѣкоторыхъ членовъ бюро, напр., у  



В. В. Шульгина, даже появлялись сомнѣнія: критиковать 
Штюрмера — хорошо, но надо же и „указать, что дѣлать“. А 
никакой общей дѣловой программы у блока не оказывалось, 
особенно въ остро стоявшемъ продовольственномъ вопросѣ. 
Настроенія страны также не вызывали особыхъ надеждъ; 
члены блока вполнѣ отдавали себѣ отчетъ, что страна устала 
отъ войны. „Не вѣрю, что сепаратный миръ вызоветъ рево-
люцію“, говорилъ А. И. Шингаревъ. „Масса усталыхъ людей 
скажетъ; дайте выспаться, вымыться и поѣстъ. Это говорятъ 
въ деревнѣ, и въ арміи, и при дворѣ (?)“. „Въ деревнѣ будутъ 
рады миру, не разбирая, какой“, соглашался гр. Капнистъ.

Но срокъ созыва Думы, назначенный на 1 ноября, 
приближался, и бюро начало вырабатывать свою деклара-
цію; Милюковъ и Шульгинъ заготовили каждый по проек-
ту. Текстъ Милюкова былъ составленъ въ рѣзкихъ тонахъ. 
Прямо говорилось, что подборъ министровъ указываетъ на 
„направляющую руку“, работа которой все болѣе представ-
ляется „прямымъ продолженіемъ работы нашихъ враговъ“. 
„Увѣренность въ измѣнѣ родинѣ ея оффиціальныхъ вождей 
крѣпла и становилась всеобщей“… „Съ сокрушеніемъ сердца  
Г. Дума присутствовала при безцѣльномъ расточеніи со-
бранныхъ по ея почину военныхъ запасовъ и, что еще гораз-
до печальнѣе, при безплотномъ пролитіи народной крови“: 
такая оцѣнка давалась кампаніи 1916 г., спасшей Италію, 
остановившей натискъ на Верденъ, толкнувшей Румынію 
на выступленіе. Шульгинскій проектъ былъ болѣе сдержан-
нымъ; слова „измѣна“ въ немъ не встрѣчалось.

Вопросъ о томъ, можно ли обвинять правительство въ 
измѣнѣ, не имѣя противъ него никакихъ данныхъ, кромѣ 
недовольства его политикой, вызвалъ большія разногласія 
даже въ средѣ блока. Прогрессивные націоналисты и зем-
цы-октябристы противъ этого возражали. „Бороться надо, 
правительство — дрянь“, говорилъ В. В. Шѵльгинъ. „Но такъ 
какъ мы не собираемся итти на баррикады, то не можемъ 
подзуживать и другихъ“. —  „Мы не желаемъ никого звать 
на баррикады, нельзя говорить теперь такъ, чтобы возбуж- 
дать еще болѣе толпу“, говорилъ октябрястъ Стемпковскій. 
(Онъ же замѣчалъ: „Вдругъ за нашимъ актомъ ничего не  
послѣдуетъ бурнаго, а петроградская погода? Вдругъ обще-
ственность перенесетъ издевательства, и война окончится 



благополучно? … Скажутъ: „мы побѣдили безъ Думы“).
Въ концѣ концовъ, слова объ измѣнѣ были изъ деклара-

ціи исключены — (это вызвало заявленіе о выходѣ изъ блока 
фракціи прогрессистовъ) — но рѣшено было нападки сосре-
доточить на Штюрмерѣ, во вторую очередь — на Протопо-
повѣ, и принять рѣзкій, обличающій тонъ. Кажется, въ этотъ 
моментъ только П. Н. Крупенскій (представитель фракціи 
центра) пытался затормозить начало открытой атаки про-
тивъ власти.

Дѣятели блока едва ли сознавали, какую отвѣтствен-
ность они брали на себя. Нервы страны были напряжены до 
крайности. Невозможно было учесть, какъ отзовется неосто-
рожное эффектное слово. Тѣ, кто стремились довести войну 
до побѣднаго конца, — и при этомъ знали, какъ много именно 
для войны было сдѣлано, — тройной печатью должны были 
бы заградить уста для всякой публичной критики: а рѣшено 
было какъ разъ обратное...

Въ передовой статьѣ „Новаго Времени“ отъ 31 октя-
бря 1916 г. говорилось: „…Настроеніе страны также трудно 
учесть, какъ разглядѣть сквозь окно жизнь чужой неосвѣ-
щенной квартиры… Характернымъ признакомъ момента яв-
ляется неясность общей цѣли и утрата сознательнаго отно-
шенія къ переживаемому моменту“.

… „Эта Дума будетъ скверная (rotten)“, — писала 30  
октября Государыня Государю.



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

 ― Усталость отъ войны. Два призрака: „мини-
стерство довѣрія“ къ ,,темныя силы“. Роль 
сознателъныхъ враговъ Государя. В. Макла-
ковъ о „шофферѣ“.

 ― Засѣданіе Г. Думы 1-го ноября: рѣчь Ми-
люкова. Выступленіе военнаго и морского 
министровъ. Отставка Штюрмера. Попытка 
Трепова. Усиленіе кампаніи противъ вла-
сти: Резолюція Г. Думы, Г. Совѣта и съѣзда 
объединеннаго дворянства. Протестъ Мар-
кова; рѣчь Н. Маклакова (26.XI.1916).

 ― Позиція Государя передъ лицомъ растущей 
смуты. Германское предложеніе мира. При-
казъ по арміи 12 декабря 1916 г. Убійство 
Распутина. Созданіе однороднаго кабинета. 
Мѣры противъ „шатанія умовъ“ на верхахъ. 
Планъ дворцоваго переворота; проектъ 
Гучкова.

 ― Резолюція курскаго дворянства (19.I.1917). 
Русская атака на рижскомъ фронтѣ. Меж-
дусоюзная конференція въ Петроградѣ; за-
писка лорда Мильнера.

 ― Февральская сессія Думы; рѣчь Керенскаго 
(15 февраля).

Осенью 1916 г. въ Россіи царила смутная тревога. Глав-
ной, быть можетъ, рѣшающей чертой положенія была уста-
лость отъ войны, стихійно разлившаяся въ широкихъ мас-
сахъ. Страхъ передъ голодомъ, скорбь объ огромныхъ поте-
ряхъ, безнадежное ощущеніе „войнѣ не видно конца“, все это 
создавало у людей, далекихъ отъ всякой политики, растущее 
раздраженіе противъ власти, которая эту войну вела.



Въ рабочей средѣ, въ кругахъ полуинтеллигенціи, гдѣ 
соціалистическія теченія были сильны еще до войны, ихъ 
вліяніе чрезвычайно возросло; на столичныхъ заводахъ по-
лучила преобладаніе партія с.-д.—большевиковъ.

Армiя, въ которой уже почти не оставалось старыхъ 
кадровъ, держалась даже не традиціей, а тѣнью традиціи. 
Подавляющее большинство низшаго команднаго состава об-
разовали офицеры военнаго времени — молодые люди изъ 
интеллигенціи и полуинтеллигенціи, наскоро окончившіе 
военныя училища.

Но духъ воинскаго устава, духъ старой царской арміи 
былъ крѣпокъ, даже тѣнь традиціи оказывалась еще доста-
точной, чтобы поддерживать дисциплину въ восьмимил-
ліонной солдатской массѣ. Число дезертировъ, вопреки 
тревожнымъ слухамъ, оставалось ничтожнымъ. Случаи не-
повиновенія на фронтѣ были рѣдчайшимъ исключеніемъ. 
Престижъ Царской власти въ народной массѣ и въ арміи 
еще противостоялъ явленіямъ распада. На третьемъ году 
міровой войны Россія держалась „на Царскомъ словѣ“. Но 
въ столичной рабочей средѣ этотъ престижъ уже почти ис-
чезъ; а общество, вплоть до высшихъ слоевъ, съ самоубій-
ственнымъ рвеніемъ работало надъ разрушеніемъ вѣры въ 
Царскую власть, раздувая недочеты, повторяя сплетни и 
навѣты, подавая примѣръ неуваженія. Сказывалась горькая 
правда словъ К. Леонтьева о русскихъ высшихъ слояхъ: „У 
насъ духъ охраненія слабъ. Наше общество, вообще, распо-
ложено итти по теченію за другими“…

Та среда, которая была всегда наиболѣе политически 
активной, была охвачена страстнымъ желаніемъ добиться 
перемѣны строя. Общество соединило старыя интеллигент-
скія стремленiя съ патріотическими настроеніями первыхъ 
дней войны, при помощи формулы: „это нужно для побѣды“. 
Борьбу за власть вели подъ знакомъ патріотизма: поскольку 
это дѣлалось искренне, участники этой борьбы были, конеч-
но, благороднѣе пораженцевъ 1904—05 годовъ; фактически, 
они были опаснѣй. Грани между патріотами, „оборонцами“ и 
„пораженцами“ на практикѣ стерлись зимой 1916—17 года. 
Общей очередной задачей была смѣна власти, война ото-
шла куда-то на вто рой планъ, хотя ею и пользовались, чтобы 



обличить правительство: вѣдь и для пораженцевъ — цѣлью 
было не пораженіе, какъ таковое, а сверженіе Царской вла-
сти. Иные наивно воображали, что подобную перемѣну мож-
но произвести, оставивъ старыя декораціи, что можно было 
вырвать власть изъ рукъ монарха подъ видомъ „единенія 
Царя съ народомъ“…

Русское общество осенью 1916 г. жило вѣрою въ два при-
зрака, одинаково нереальные: въ „министерство довѣрія“, 
котораго не могло быть, и въ „темныя силы“, которыхъ на 
самомъ дѣлѣ не существовало.

„Министерство довѣрія“ каждому рисовалось по-сво-
ему: либеральнымъ „бюрократамъ“ въ видѣ кабинета съ ав-
торитетнымъ и популярнымъ сановникомъ во главѣ; дѣя-
телямъ „блока“ — въ видѣ правительства, состоящего изъ 
членовъ его бюро; у болѣе лѣвыхъ — эта формула вообще 
вызывала только насмѣшки: авторитетное для однихъ было 
безсодержательнымъ для другихъ. Въ концѣ концовъ, „ми-
нистерство довѣрія“, о которомъ толковали въ обществѣ, оз-
начало бы правительство, не имѣющее ни довѣрія Царя, ни 
довѣрія народныхъ массъ.

„Темныхъ силъ“ — не было. Въ эту тяжелую годину 
русской жизни Россіей правилъ самъ Государь. Никто ему 
не „нашептывалъ“; никто на него не вліялъ; „темныя силы“ 
были плодомъ кле веты или больного воображенія. О нихъ 
твердили вездѣ и всюду, но когда нужно было указать, кто же 
именно эти „темныя силы“, — ли бо повторяли: „Распутинъ“, 
либо произносили случайныя имена людей, не имѣвшихъ на 
самомъ дѣлѣ никакого вліянія. (Гучковъ впослѣдствіи дого-
ворился до какихъ-то „темныхъ биржевыхъ акулъ!“).

Но эти два призрака возникли не случайно; это были 
орудія борьбы опредѣленныхъ круговъ. Въ „революціонной 
ситуаціи“ 1916 года, кромѣ стихійныхъ факторовъ, прояви-
лась также борьба двухъ сознательныхъ воль.

На одной сторонѣ былъ Государь Императоръ Нико-
лай Александровичъ. Онъ твердо вѣрилъ, что Россіи нужна 
сильная Царская власть; Онъ былъ убѣжденъ, что только 
такая власть можетъ вывести Россію на путь побѣды. Онъ 
былъ почти одинокъ въ этомъ убѣжденіи; вѣрной подругой и 



помощницей Ему была Государыня, какъ и Онъ, проникну-
тая вѣрой въ историческую миссію Царской власти, вѣрой, 
которую Онъ сумѣлъ въ Нее вселить. Государь не считалъ 
возможнымъ итти въ уступкахъ дальше извѣстнаго предѣла; 
Онъ не считалъ себя въ правѣ, въ военную бурю, отдать го-
сударственный руль въ другія руки; Онъ не вѣрилъ, что эти 
другіе справятся.

На другой сторонѣ была группа людей, знавшихъ, что, 
пока у власти Императоръ Николай II, Россія останется, въ 
основѣ, самодержавной монархіей, хотя бы и съ частичны-
ми ограниченiями полномочій власти. И эти люди постави-
ли себѣ задачей — смѣнить Царя. Они использовали войну, 
какъ удобную обстановку для борьбы, ведшейся уже ранѣе.

„Къ вопросу объ отреченіи Государя сталъ ближе не 
только въ дни переворота,- но задолго до этого, — свидѣтель-
ствуетъ А. И. Гучковъ. „Когда я и нѣкоторые мои друзья, 
въ предшествовавшіе перевороту мѣсяцы, искали выхода 
изъ положенія, мы полагали, что въ какихъ-нибудь нор-
мальныхъ условіяхъ, въ смѣнѣ состава правительства, въ 
обновленіи его общественными дѣятелями, обладающими 
довѣріемъ страны, въ этихъ условіяхъ выхода найти нельзя, 
что надо итти рѣшительно и круто, итти въ сторону смѣны 
носителя Верховной власти. На Государѣ и Государынѣ и 
тѣхъ, кто неразрывно съ ними былъ связанъ, на этихъ голо-
вахъ накопилось такъ много вины передъ Россіей, свойства 
ихъ характеровъ не давали никакой надежды ввести ихъ въ 
здоровую политическую комбинацію: изъ всего этого для 
ме ня было ясно, что Государь долженъ покинуть престолъ“.1

Распутинская легенда, кампанія противъ „нѣмки“, 
ураганный огонь клеветы по отдѣльнымъ министрамъ: все 
эго были только маски, за которыми скрывалась истинная 
цѣль — сверженіе Самого Монарха. Конечно, лишь немногіе 
поставили себѣ эту цѣль такъ откры то и такъ заранѣе, какъ  
А. И. Гучковъ и „нѣкоторые его друзья“. Даже партія к.-д.,  
съ П. Н. Милюковымъ, не преследовала эту цѣль столь 
опредѣленно. (Однако, напр., князь Львовъ, судя по нѣко-
торымъ его заявленіямъ, былъ близокъ къ позиціи Гучкова).

В. А. Маклаковъ (еще въ сентябрѣ 1915 г.) помѣстилъ 

1 Показанія А. И. Гучкова въ Верховной слѣдственной комиссіи 
Временнаго Правительства, 2 августа 1917 г.



въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ символическую статью о „шоф-
ферѣ“: „Вы несетесь на автомобилѣ по крутой и узкой доро-
гѣ; одинъ невѣрный шагъ — и вы безвозвратно погибли. Въ 
автомобилѣ близкіе вамъ люди, родная ваша мать. И вдру-
гъ вы видите, что шофферъ править не можетъ; потому ли, 
что онъ вообще не владѣетъ машиной на спускахъ, или онъ 
усталъ и уже не понимаетъ, что дѣлаетъ, но онъ ведетъ къ 
гибели и васъ, и себя“... Дальше В. Маклаковъ ставилъ во-
просъ: какъ удалить шоффера отъ руля, если онъ самъ уйти 
не хочетъ? — „Можно ли сдѣлать это на бѣшеномъ спускѣ, 
по горной дорогѣ?“ Одинъ невѣрный поворотъ и машина 
погибла…

Этотъ образъ часто повторяли въ тѣ дни. Но то же срав-
неніе слѣдуетъ повернуть по другому: „шофферъ“ былъ 
убѣжденъ, что только онъ, искушенный въ этомъ дѣлѣ, могъ 
спасти „автомобиль“. Онъ яснѣе другихъ видѣлъ путь, онъ 
зналъ объ его трудностяхъ много больше, чѣмъ пассажиры; 
онъ одинъ могъ провести автомобиль по „крутой и узкой до-
рогѣ“ между двумя пропастями. Ошалѣвшіе пассажиры, со-
гласные между собой только въ одномъ: въ желаніи забрать 
руль въ свои руки, — требовали, чтобы „шофферъ“ уступилъ 
имъ мѣсто; вправѣ ли онъ былъ на это согласиться, хотя и 
зналъ, что его могли столкнуть?“

„Николай II, въ глубокой скорби, оставался непоколе-
бимъ. Онъ видѣлъ такъ же ясно, какъ и другіе, возраставшую 
опасность. Онъ не зналъ способа ее избѣжать. По Его убѣж-
денію, только самодержавіе, созданіе вѣковъ, дало Россіи 
силу продержаться такъ долго наперекоръ всѣмъ бѣдствіямъ. 
Ни одно государство, ни одна нація не выдерживали доселѣ 
подобныхъ испытаній въ такомъ масштабѣ, сохраняя при 
этомъ свое строеніе. Гигантская машина скрипѣла и стона-
ла. Но она продолжала работать. Еше одно усиліе и побѣда 
должна придти. Измѣнить строй, отворить ворота напада-
ющимъ, отказаться хотя бы отъ доли своей самодержавной 
власти — въ глазахъ Царя это значило вызвать немедленный 
развалъ. Досужимъ критикамъ, никогда не стоявшимъ пе-
редъ такими вопросами, нетрудно пересчитывать упущен-
ные возможности. Они говорятъ, какъ о чемъ-то легкомъ и 
простомъ, о перемѣнѣ основъ русской государственности 
въ разгаръ войны, о переходѣ отъ самодержавной монархіи 



къ англійскому или французскому парламентскому строю… 
Самая негибкость строя придавала ему мощь… Самодержав-
ный Царь, какія бы ни бывали прискорбныя упущенія, по-
велѣвалъ Россіей. Никто не можетъ доказать, что власть на 
три четверти или на половину царская, а на остальную долю 
парламентская, могла бы чѣмъ-либо вообще повелѣвать 
въ подобныя времена“, (пишетъ англійскій парламентскій 
дѣятель Черчилль въ своей книгѣ о войнѣ на восточномъ 
фронтѣ).

Дѣйствовали въ Россіи, конечно, и другія силы: несо-
мнѣнно, что германскіе агенты, въ мѣру возможности, рабо-
тали противъ существующей власти и всячески стремились 
вызвать смуту. Въ правыхъ кругахъ ходили слухи, что въ 
пользу революціи работаютъ и англійскіе агенты: говори-
ли также объ американскихъ евреяхъ („Яковъ Шиффъ“), о 
международномъ масонствѣ. Весьма вѣроятно, что еврей-
скіе круги, какъ и въ 1905 г., поскольку могли, содѣйство-
вали революціонному движенію противъ Царской власти. 
Извѣстно также, что нѣкоторые видные дѣятели блока были 
масонами.1 Съ другой стороны, весьма мало правдоподобно, 
чтобы Англія, особенно въ такой моментъ, когда исходъ во-
йны еще не опредѣлился, отважилась бы пойти на страшный 
рискъ — крушеніе союзной великой державы.

Нѣтъ возможности точно учесть дѣйствительное зна-
ченіе всѣхъ этихъ закулисныхъ факторовъ смуты. Надо так-
же имѣть въ виду, что запрещеніе спиртныхъ напитковъ, ра-
дикально уменьшившее ихъ потребленіе, тоже въ какой-то 
степени вліяло на психику массъ, нарушая стародавніе 
навыки. Во всякомъ случаѣ, и „явныхъ“ факторовъ, подда-
ющихся учету, было достаточно для того, чтобы положеніе 
представлялось чрезвычайно грознымъ.

Засѣданіе Г. Думы 1 ноября началось, по обычаю, съ рѣчи 
предсѣдателя, говорившаго объ арміи, о союзникахъ и о вой-
нѣ до побѣднаго конца. Министры, во главѣ съ Б. В. Штюр-
меромъ, знавшіе, что предстоятъ рѣзкіе выпады, покинули 
залъ тотчасъ послѣ рѣчи Родзянко; ихъ примѣру послѣдо-
валъ дипломатическій корпусъ. Съ рѣчью, направленной, 

1 Объ этомъ подробнѣе говорится въ книгѣ С. М. Мальгунова „На 
путяхъ къ дворцовому перевороту“ (Парижъ 1913 г.), стр. 180-198.



главнымъ образомъ, противъ блока, выступилъ с.-д. Чхеи-
дзе; затѣмъ правый С. В. Левашовъ говорилъ о продоволь-
ственномъ вопросѣ и о борьбѣ съ нѣмецкимъ засильемъ… 
Вслѣдъ за Керенскимъ, на трибуну вышелъ октябрістъ С. И. 
Шидловскій; онъ огласилъ декларацію блока. Наиболѣе 
острыя мѣста были изъ нея исключены. Министрамъ ста-
вились въ укоръ „неосвѣдомленность, некомпетентность 
въ ввѣренной имъ области и враждебность къ обществен-
ности“. Упоминалось, что еще не состоялся судъ надъ Су-
хомлиновымъ, что „печать зажата въ тиски“; высказывался 
укоръ новому руководителю министерства иностранныхъ 
дѣлъ; правительству предлагалось „уступить мѣсто людямъ, 
готовымъ въ своей дѣятельности опираться на большинство 
Г. Думы и провести въ жизнь его программу“. Засѣданіе шло 
тускло; В. А. Маклаковъ, проходя мимо ложи журналистовъ, 
замѣтилъ, „а настоящаго подъема нѣтъ“.

Все перемѣнилось съ минуты, когда заговорилъ  
П. Н. Милюковъ. По общему отзыву, онъ въ этотъ день 
„превзошелъ себя“ въ ораторскомъ отношеніи. Лидеръ к.-д. 
не только выполнялъ задачу очередного выступленія про-
тивъ власти. Ему нужно было уберечь отъ распада блокъ и 
укрѣпить свое положеніе лидера, поколебленное нападками 
слѣва. „Ничего серьезнаго не будетъ, — предупреждалъ онъ 
за два дня до засѣданія французскаго посла Палеолога, — но 
нѣкоторыя вещи придется сказать съ трибуны. Иначе мы по-
теряемъ вліяніе у нашихъ избирателей и они перейдутъ къ 
крайнимъ лѣвымъ“.

П. Н. Милюковъ, согласно имъ же самимъ намѣченной 
тактикѣ, удары свои направилъ противъ Штюрмера. Онъ 
говорилъ о подозрительныхъ личностяхъ, окружающихъ 
премьера; обильно цитировалъ германскія и австрійскія 
газеты, иронически отзывавшiяся о томъ, что „панславист-
скую“ политику призванъ проводить „нѣмецъ“ Штюрмеръ; 
упомянулъ по-нѣмецки, что „Neue Freie Presse“ еще въ іюлѣ 
причисляла Штюрмера къ партіи мира, группирующейся 
вокругъ молодой царицы.1 Приводя свои разговоры съ ино-
странными дѣятелями, бросая намеки на какіе-то „германо-
фильскіе салоны“, которые „изъ Флоренціи перекочевали въ 

1 „…Friedenspartei, die sich um die junge Zarin gruppiert“. Neue Freie 
Presse, 25 іюля 1916 г.



Монтре“, называя чиновниковъ, пріѣзжающихъ въ Швей-
царію, якобы отъ Штюрмера, П. Н. Милю ковъ умѣло соз-
давалъ впечатлѣніе, будто ему извѣстно много больше того, 
что онъ говорить.

Только разъ, когда онъ упомянулъ о запискѣ правыхъ въ 
пользу сепаратнаго мира, которая будто-бы, сильно смутила 
союзниковъ, —  справа рѣчь перебили возгласами: 
 „клеветникъ! назовите имена!“ П. Н. Милюковъ отвѣтилъ, 
что въ иностранной печати онъ прочелъ объ этомъ съ ссыл-
кой на „московскія газеты“…

Рѣчь Милюкова слушали съ огромнымъ интересомъ и 
волненіемъ; слушателямъ казалось, что передъ ними пріот-
крывается завѣса надъ тайнами закулисной правительствен-
ной политики.

„Мы будемъ бороться съ вами, пока вы не уйдете“, го-
ворилъ лидеръ к.-д. „Говорятъ, одинъ членъ Совѣта Мини-
стровъ, услыхавъ, что на этотъ разъ Г. Дума собирается го-
ворить объ измѣнѣ, взволнованно воскликнулъ: „Я, можетъ 
быть, дуракъ, но я не измѣнникъ“.1

„Да развѣ не всѣ равно, господа, ради практическаго ре-
зультата, — имѣемъ ли мы дѣло съ глупостью или съ измѣ-
ной. Когда все съ большей настойчивостью Дума напоми-
наетъ, что надо организовать тылъ для успѣшной борьбы, а 
власть продолжаетъ твердить, что организовать страну, зна-
читъ организовать революцію, и сознательно предпочитаетъ  
хаосъ и дезорганизацію2, что это, глупость или измѣна?“

Постоянно прерываемый бурными аплодисментами, 
Милюковъ закончилъ: „Именно во время войны и во имя 
войны, во имя того самаго, что насъ заставило соединить-
ся, мы съ ними теперь боремся. Мы имѣемъ много, очень 
много отдѣльныхъ причинъ быть недовольными правитель-
ствомъ… Но всѣ частныя причины сводятся къ этой одной 
общей: къ неспособности даннаго состава правительства“. 
(Аплодисменты). Это наше главное зло, побѣда надъ кото-

1 Эти слова приписывались военному министру, ген. Д. С. Шуваеву.
2 Самъ Милюковъ допускалъ законность той точки зрѣнiя: „Я не 

знаю, — говорилъ онъ въ Г. Думѣ (4.III.16) — приведетъ ли насъ правитель-
ство къ пораженію... Но я знаю навѣрное, что революція въ Россіи приведетъ 
насъ къ поражению непремѣнно... Если бы мнѣ сказали, что организовать 
Россію для побѣды, значитъ организовать ее для революціи, — я сказалъ бы: 
лучше оставьте ее на время войны такъ, какъ она есть — неорганизованной“.



рымъ будетъ равносильна выигрышу всей кампаніи“...
На оваціи, устроенной П. Н. Милюкову большинствомъ 

депутатовъ, засѣданіе закрылось. Своей рѣчью П. Н. Ми-
люковъ достигъ поставленныхъ цѣлей: оживилъ блокъ, 
укрѣпилъ свое положеніе лидера, нанесъ тяжелый ударъ 
правительству Штюрмера. Можно, однако, думать, что дѣй-
ствительный эффектъ этой рѣчи далеко превзошелъ истин-
ныя намѣренія оратора.

Неопредѣленность обвиненій — при всей рѣзкости 
тона — была чрезвычайно характерна. Въ сущности, „блокъ“ 
ни въ чемъ серьезномъ не могъ обвинить правительство, 
кромѣ нежеланія уступить мѣсто его кандидатамъ. Въ обла-
сти внѣшней политики всего громче раздавались обвиненія 
въ томъ, что русское правительство не опубликовало свой 
проектъ польской автономіи раньше, чѣмъ Германія (въ кон-
цѣ октября) опубликовала свой. Практическаго значенія это 
не имѣло, т. к. поляки, болѣе чѣмъ обѣщаніями, интересо-
вались реальнымъ соотношеніемъ силъ на театрѣ военныхъ 
дѣйствій. Русскую дипломатію также обвиняли въ томъ, что 
она поддерживаетъ греческаго короля Константина: Госу-
дарь, действительно, считалъ, что несправедливо и нецѣле-
сообразно принуждать Грецію къ вмѣшательству въ войну. 
Но русскій посланникъ поддерживалъ въ то же время всѣ 
шаги союзниковъ, направленные къ обезпеченію интересовъ 
салоникской арміи.

Во внутренней политикѣ протестовали противъ того, 
что больной старикъ Сухомлиновъ изъ крѣпости былъ пере-
веденъ подъ домашній арестъ. Говорили о „продовольствен-
ной разрухѣ“, но по существу большинство Г. Думы (правая 
часть блока и правые) одобряло политику министерства 
земледѣлія. Жаловались на цензуру, забывая, что въ союз-
ныхъ странахъ, особенно во Франціи, цензура была много 
строже.1 Но дѣло было не въ частностяхъ. Никто о нихъ не 

1 Парижскій эмигрантскій листокъ „Начало“ писалъ (12.Х.1916): 
„Такъ какъ русская пресса не подчинена цензурѣ, ежедневно уродующей 
столбцы „Начала“, то изъ доходящихъ до насъ разрозненныхъ номеровъ 
русскихъ газетъ можно себѣ составить нѣкоторое представленіе о томъ, что 
происходитъ на нашей родинѣ. Мы, разумѣется, далеки отъ дерзкой попытки 
перенести на страницы парижскаго изданія сообщенiя и сужденія москов-
скихъ, самарскихъ, кіевскихъ или томскихъ газетъ. То, что допустимо на вар-
варскомъ меридіанѣ Томска, совершенно несовмѣстимо съ темпераментомъ 
цензуры въ странѣ четырехъ революцій и правъ человѣка и гражданина“.



думалъ. Въ страну, съ думской трибуны, было брошено по 
адресу власти слово „измѣна“. Было дано подтвержденіе, 
по внѣшности вѣское, зловѣщимъ слухамъ, роившимся въ 
народѣ. Этого слова, какъ-будто, только ждали. Правитель-
ство распорядилось задержать рѣчи Милюкова, Чхеидзе, 
Керенскаго, и газеты вышли съ пустыми мѣстами на мѣстѣ 
думскаго отчета: тотчасъ же заработали въ „общественныхъ 
организаціяхъ“, въ частныхъ домахъ и даже въ правитель-
ственныхъ учрежденіяхъ, тысячи пишущихъ машиною, и 
ротаторовъ; запрещенный рѣчи въ огромномъ количествѣ 
экземпляровъ стали распространяться по странѣ. Порою, 
эти рѣчи даже „дополнялись“ и „усиливались“. Упрощавшая 
молва въ народѣ и въ арміи гласила: членъ Думы Милюковъ 
доказалъ, что Царица и Штюрмеръ предаютъ Россію импе-
ратору Вильгельму…

П. Н. Милюковъ этого отнюдь не утверждалъ. Его рѣчь 
была построена искусно: онъ только спрашивалъ, намекалъ, 
недоумѣвалъ; это не было обвиненіе, это не была клевета; это 
былъ скорѣе всего рядъ инсинуацій. „Историческая рѣчь, но 
она вся построена на лжи“, отзывался о ней В. Л. Бурцевъ. 
Самъ авторъ, давая впослѣдствіи объясненія,1 призналъ, что 
у него никакихъ реальныхъ данныхъ не было: онъ сказалъ не 
меньше, а много больше, чѣмъ зналъ на самомъ дѣлѣ.

Правительство поспѣшило разослать союзнымъ дер-
жавамъ циркулярную телеграмму, опровергающую слухи о 
сепаратномъ мирѣ. Оно продолжало запрещать въ газетахъ 
помѣщеніе рѣзкихъ думскихъ рѣчей; но когда 3 ноября вы-
ступали В. В. Шульгинъ и В. А. Маклаковъ, ихъ рѣчи были 
распространены тѣми же кустарными способа“ми. Листки 
„нелегальныхъ“ думскихъ рѣчей проникли широко и въ ар-
мію черезъ органы „Земгора“.

Въ засѣданіи 4 ноября, военный министръ Шуваевъ и 
морской министръ Григоровичъ (будто по совѣту министра 
народнаго просвѣщенія гр. Игнатьева), взяли слово для за-
явленія о томъ, что война, согласно воли Императора, бу-
детъ доведена до побѣды. Ген. Шуваевъ привелъ цифры 
поразительнаго увеличенія военнаго производства. „Если 
сравнить съ январемъ 1915 г., говорилъ онъ, производство 
3-дюймовъ ъорудій возросло въ 8 разъ, гаубицъ — въ 4 раза, 

1  „Паденіе царскаго режима“, т. VI. стр. 343-347.



винтовокъ  — въ 4 раза, тяжелыхъ снарядовъ — въ 9 разъ, 
3-дюймов. — въ 19,7 разъ, взрывателей въ 19 разъ, бомбъ — 
въ 16 разъ, взрывчатыхъ веществъ — въ 40 разъ, газовъ — въ 
69 разъ… Низко кланяться надо нашимъ артиллеристамъ… 
Гг.. врагъ сломленъ и надломленъ… Нѣтъ такой силы, кото-
рая могла бы одолѣть русское царство“.

Члены Г. Думы горячо привѣтствовали обоихъ мини-
стровъ, но тотчасъ же придали ихъ выступленію особый 
смыслъ: „Военный и морской министры — сказалъ Ми-
люковъ — на сторонѣ Г. Думы и народа“… „Рѣчь“ писала, 
будто ген. Шуваевъ, подойдя къ Милюкову, сказалъ ему: 
„Благодарю васъ“… Вѣроятнѣе, что военный министръ про-
сто благодарилъ всѣхъ депутатовъ, окружившихъ его съ 
привѣтствіями…

„Бѣдный старикъ“, писала о Штюрмерѣ Государыня, 
„какъ подло о немъ и съ нимъ говорятъ въ Думѣ“ (4.XI.). 
„Но  — добавляла Она — (7.XI.) — „т. к. онъ играетъ роль 
красной тряпки въ этомъ сумасшедшемъ домѣ, лучше ему на 
время исчезнуть“.

Государь находился въ Ставкѣ. Думскія событія дошли 
до Него не сразу. Военный и морской министры выступили 
безъ Его полномочій; Онъ ихъ, однако, не осудилъ. Государь 
счелъ, что Штюрмеръ явно не въ силахъ справиться съ по-
ложеніемъ. „Я упрекаю его въ излишней осторожности“ — 
писалъ Онъ Государынѣ (8.XI.). „Я боюсь, что съ нимъ дѣла 
не пойдутъ гладко… Я не понимаю, въ чемъ дѣло, но никто не 
имѣетъ довѣрія къ нему“.

Обходительный, отнюдь не волевой человѣкъ, Б. В. 
Штюрмеръ, пришедшій къ власти подъ знакомъ благожела-
тельности къ Думѣ и къ общественнымъ организаціямъ, не 
былъ способенъ дать надлежащій отпоръ натиску думскаго 
блока. Государь рѣшилъ замѣнить его А. Ѳ. Треповымъ, че-
ловѣкомъ болѣе твердымъ и энергичнымъ.

Дума, между тѣмъ, прервала свои засѣданія, ожидая, 
что за выступленіемъ военнаго и морского министра послѣ-
дуютъ дальнѣйшіе шаги. Блокъ уже становился на точку 
зрѣнія бойкота кабинета Штюрмера. А. Ѳ. Треповъ пожелалъ 
сдѣлать военно-морской комиссіи сообщеніе о Мурманской 
ж. д.; А. И. Шингаревъ созвалъ комиссію, и она больше двухъ 
часовъ обсуждала, допустить ли министра въ свое засѣданіе; 



большинство, наконецъ, на это согласилось, но около поло-
вины членовъ комиссіи ушло.

Когда, 11 ноября, въ газетахъ появился указъ объ уволь-
неніи Штюрмера, въ думскихъ кругахъ стали говорить, что 
первый успѣхъ достигнуть, но что нельзя почить на лаврахъ. 
„Случившееся грозить затемнить смыслъ совершающагося“, 
писала „Рѣчь“ и ставила дальнѣйшія условія: увольненіе 
Протопопова, возвращеніе къ власти Сазонова; Трепову к.-д. 
органъ давалъ понять, что думская комиссія достаточно ясно 
показала свое отношеніе къ нему… „Московскія Вѣдомости“ 
Л. Тихомирова (11.XI) предсказывали: „Уходомъ неугод-
ныхъ думской оппозиціи министровъ дѣло не ограничится: 
пойдетъ еще болѣе яростная агитація за то, чтобы портфели 
были отданы никому, какъ генераламъ отъ революціи. На 
меньшемъ не примирятся ни въ коемъ случаѣ“.

Въ бюро блока, однако, возникли споры. Прогрессивные 
націоналисты готовы были удовлетвориться достигнутымъ. 
Но делегаты общественныхъ организацій настаивали на 
продолженіи борьбы. „Самый фактъ побѣды Думы вызвалъ 
большое удовлетвореніе“, говорилъ кн. Львовъ (16.XI.),  
но  — „удовлетвореніе не полное“, говорилъ А. И. Конова-
ловъ (военно-промышленный комитетъ). „Власть должна 
опираться на общественные круги, а Треповъ — сподвиж-
никъ Штюрмера“. „Насъ ни въ чемъ не удовлетворили: тотъ 
же Штюрмеръ, только болѣе ласковый“ (И. В. Годневъ). П. 
Н. Милюковъ стоялъ за выжидательную тактику. Онъ былъ 
доволенъ. „1 ноября — эра“, говорилъ онъ; „теперь и у рабо-
чихъ впечатлѣніе — руководящая роль Думы“.

Эти настроенія и толки были извѣстны и Государю. Въ 
Ставку, куда 13 ноября прибыла Государыня, были вызваны 
Треповъ и Протопоповъ. Туда же прибылъ и предсѣдатель Г. 
Думы Родзянко. Государь сначала предполагалъ замѣнить 
управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ; но при 
создавшейся обстановкѣ Онъ счелъ, что это было бы всѣми 
воспринято, какъ полная капитуляція передъ требованія-
ми блока и только вызвало бы ускоренный штурмъ власти.  
А. Ѳ. Трепову, который высказывался за отставку Протопо-
пова, Государь повелѣлъ работать съ тѣми коллегами, кото-
рыхъ Онъ выбралъ.



19 ноября, А. Ѳ. Треповъ прочелъ свою декларацію въ  
Г. Думѣ. Какъ и Штюрмеръ при своемъ первомъ высту-
пленiи, новый министръ говорилъ о желаніи сотрудничать 
съ Думой и общественными организаціями. Онъ также впер-
вые сообщилъ, что союзники согласились предоставить Рос-
сіи Константинополь и проливы. Но историческіе завѣты и 
національные интересы Россіи въ тотъ моментъ оставляли 
почти всѣхъ совершенно равнодушными.

Въ началѣ засѣданія крайніе лѣвые пытались устроить 
Трепову обструкцію, и восемь депутатовъ было исключено. 
Лѣвые рѣзко протестовали. „Мы остаемся на посту вѣрными 
служителями народа“ — воскликнулъ Керенскій — „и гово-
римъ: страна гибнетъ, и въ Думѣ больше нѣтъ спасенія!“ — 
„Народъ, котораго здѣсь не видно“, заявилъ с.-д. Чхеидзе, 
„имѣетъ свое мнѣніе о происходящихъ событіяхь, и я предо-
стерегаю васъ, что это мнѣніе не только противъ власти, но 
и противъ васъ!“.

Націоналистъ гр. В. А. Бобринскій всю свою рѣчь посвя-
тилъ нападкамъ на Протопопова, который, послѣ отставки 
Штюрмера, сдѣлался очередной мишенью блока. Сенсаціей 
дня была рѣчь Пуришкевича. Этотъ извѣстный правый де-
путатъ, издавна извѣстный своей неуравновѣшенностью, 
набрался на фронтѣ и въ столицѣ всевозможныхъ слуховъ 
и сплетенъ и предполагалъ выступить противъ власти отъ 
имени правыхъ. Фракція, ознакомившись заранѣе съ его 
рѣчью, единогласно, закрытой баллотировкой, отказалась 
признать Пуришкевича выразителемъ ея мнѣній; тогда онъ 
вышелъ изъ фракціи, и одна изъ группъ блока предостави-
ла ему свое мѣсто въ спискѣ ораторовъ, но для широкой пу-
блики Пуришкевичъ, все равно, остался „представителемъ 
крайней правой“.

Въ горячей и сумбурной рѣчи, обвиняя самыхъ раз-
нообразныхъ лицъ — кого въ корысти, кого въ интригахъ, 
кого въ потворствѣ нѣмцамъ, Пуришкевичъ въ заключеніе 
призывалъ министровъ отправиться въ Ставку, пасть къ 
ногамъ Царя и умолять Его избавить Россію отъ Распути-
на. „Ночи послѣднія спать не могу, даю вамъ честное слово, 
лежу съ открытыми глазами и мнѣ представляется цѣлый 
рядъ телеграммъ, свѣдѣній, записокъ, то одному, то другому 
министру“…



И Меньшиковъ, вообще поддерживавшій кампанію 
блока, отозвался иронически о рѣчи Пуришкевича, ука-
завъ, что ему не хватаетъ „политической грамотности“, что 
онъ совершаетъ „явно школьныя ошибки“. На его обвиненія 
послѣдовалъ цѣлый рядъ фактическихъ опроверженій. Но 
сторонники блока, разумѣется, широко использовали это 
выступленіе депутата, котораго всѣ знали, какъ крайняго 
праваго. Лѣвые относились съ ироніей къ этой демагогіи.  
А. Ѳ. Керенскій писалъ: „Притупилось чувство мѣры, стер-
лись грани между дозволеннымъ и недозволеннымъ, стали 
путать Родичева и Пуришкевича, лишь бы на страхъ вра-
гамъ, „здорово вышло“…1

Когда, черезъ три дня, представитель правыхъ,  
Н. Е. Марковъ, сталъ ѣдко возражать на рѣчи ораторовъ бло-
ка, его все время перебивали возгласами съ мѣстъ, а Родзян-
ко сталъ дѣлать ему замѣчанія и, въ концѣ концовъ, лишилъ 
его слова. Марковъ, возмущенный, бросилъ въ лицо пред-
сѣдателя нѣсколько крѣпкихъ словъ.2 Думское большинство 
исключило его на 15 засѣданій; депутаты даже выражали 
сожалѣніе о томъ, что наказъ не допускаетъ болѣе долгаго 
срока исключенія.

Попытка Трепова была отвергнута думскимъ блокомъ; 
кампанія противъ власти достигла высшаго напряженія. 22 
ноября Г. Дума приняла резолюцію о томъ, что „вліяніе тем-
ныхъ безотвѣтственныхъ силъ должно быть устранено“, и 
что всѣми средствами надо добиваться, чтобы былъ образо-
ванъ кабинетъ, готовый опереться на Г. Думу и провести въ 
жизнь программу ея большинства“. Послѣ отставки Штюр-
мера, многимъ казалось, что власть уже переходитъ въ дру-
гія руки.

Г. Совѣтъ, въ свою очередь, послѣдовалъ за Г. Думой. 
Кн. Е. Н. Трубецкой вспоминалъ 1812 годъ, указывая, что 
Александръ I внялъ народному голосу и назначилъ Кутузо-
ва, хотя самъ больше сочувствовалъ Барклаю. „Вы скаже-

1 „Сѣверныя Записки“, январь 1917 (А. Ѳ. Керенскій „Нѣчто о 
демагогіи“).

2 Н. Е. Марковъ, въ своемъ объясненіи, сказалъ, что сдѣлалъ это 
сознательно, т. к. съ думской трибуны допускались безнаказанныя оскор-
бленія высокихъ особъ; „въ лицѣ вашего предсѣдателя, пристрастна-
го и непорядочнаго, я хотѣлъ оскорбить васъ“, крикнулъ онъ думскому 
большинству.



те: такихъ героевъ нѣтъ. Нѣтъ, г.г… Они существуютъ. Мы 
знаемъ ихъ имена. Государь Императоръ найдетъ возмож-
нымъ назначить ихъ, и эти люди приведутъ насъ къ побѣдѣ“.  
В. С. Карповъ рѣзко критиковалъ Протопопова. Извѣст-
ный юристъ Н. С. Таганцевъ воскликнулъ: „Отечество въ 
опасности!“

Лишь гр. А. А. Бобринскій — только что покинувшій по-
стъ министра земледѣлія — нашелъ рѣшимость выступить 
противъ легенды „о темныхъ силахъ“:  „Свобода слова — ве-
ликое дѣло, — говорилъ онъ, — но когда каѳедра служитъ 
бронированной площадкой для ложныхъ и бездоказатель-
ныхъ обвиненій и нападокъ въ расчетѣ на безнаказанность, 
тогда на обязанности разумныхъ элементовъ госу дарства 
громко высказать: довольно, знайте мѣру, игра эта опасна, 
вы доиграетесь, и вы, и Россія, до несчастья“.

Г. Совѣтъ большинствомъ 94 противъ 34 принялъ резо-
люцію, въ основномъ повторявшую формулу блока о „без-
отвѣтственныхъ силахъ“ и о „правительствѣ, опирающемся 
на довѣріе страны“.

Въ этихъ преніяхъ 26 ноября выступилъ Н. А. Макла-
ковъ, мнѣніе котораго представляетъ особый интересъ, т. 
к. по своему міровоззрѣнію онъ былъ близокъ къ Государю. 
„Съ самаго начала войны, — сказалъ Н. А. Маклаковъ, — на-
чалась хорошо замаскированная святыми словами, тонкая, 
искусная работа… русскому народу стали прививать и вну-
шать, что для войны и побѣды нужно то, что въ действи-
тельности должно было вести насъ къ разложенію и распа-
ду… Это была ложь, г.г., для большинства безсознательная, 
а для меньшинства, стремившагося захватить руководство 
политической жизнью страны, ложь сознательная и едва ли 
не преступная… Все это дѣлалось для войны, для побѣды, и 
правительство скромно опускало глаза“… По мѣрѣ того, какъ 
организовывалась общественность, росла разруха русской 
жизни. На московскихъ съѣздахъ „выковывались очертанія 
главнаго штаба русской воинствующей общественности“… 
Изъ центра разсылались приказы, съ мѣстъ получались от-
вѣты и создавалось впечатлѣніе единодушія. Идетъ борь-
ба за власть, за народоправство. Общество, „не переставая 
говорить о войнѣ, о значеніи ея постоянно забываетъ; оно 
дѣлаетъ все для войны, но для войны съ порядкомъ; оно  



дѣлаетъ все для побѣды — но для побѣды надъ властью“.
Н. А. Маклаковъ критиковалъ политику уступокъ: 

„Власть изо дня въ день принижалась, поносилась, раз-
винчивалась, срамилась, и она ушла… Мы погасили свѣтъ 
и жалуемся, что стало темно… Мы почитаемъ, что уступка 
отдѣльныхъ фортовъ — очень плохое средство для спасенія 
самой крѣпости“. Н. А. Маклаковъ рѣшительно опровергъ 
слухи о томъ, будто правые желаютъ мира: „Это ложь. Міро-
вое положеніе великой Россіи для насъ, правыхъ, превыше 
всего… Оно даетъ ей право жить своей собственной, само-
бытной русской жизнью“.

„Отечество въ опасности. Это правда, но опасность 
испарится, какъ дымъ, исчезнетъ, какъ навожденіе, если 
власть, законная власть, будетъ пользоваться своими права-
ми убѣжденно и послѣдовательно, и если мы всѣ, каждый на 
своемъ мѣстѣ, вспомнимъ нашъ долгъ передъ Царемъ и Ро-
диной... Съ этой вѣрой мы будемъ бороться и съ этой вѣрой 
мы умремъ“.1

Государь прибылъ 25 ноября въ столицу и вмѣстѣ съ 
Государыней присутствовалъ на Георгіевскомъ праздникѣ. 
Онъ остался въ Царскомъ дней десять. За это время къ 
кампаніи блока присоединился и дворянскій съѣздъ. Уже 
годъ передъ тѣмъ, выборы въ Г. Совѣтъ показали, что дво-
рянство отходитъ отъ настроеній, воепреобладавшихъ подъ 
впечатлѣніемъ революціи 1905 г., и возвращается къ болѣе 
давнимъ умѣренно-либеральнымъ традиціямъ. На съѣздѣ, 
собравшемся въ концѣ ноября 1916 г., было выражено нео-
добреніе предсѣдателю Совѣта А. П. Струкову, который въ 
августѣ 1915 г. высказался противъ отвѣтственнаго мини-
стерства. Была принята — 30 ноября — резолюція, повто-
ряющая думскую формулу о „темныхъ силахъ“ и „мини-
стерствѣ, пользующемся довѣріемъ страны“ (съ оговоркой, 

1  Н. А. Маклаковъ — разстрѣлянный большевиками лѣтомъ 1918 
г. — былъ одинъ изъ немногихъ, имѣвшихъ мужество заявить въ Слѣд-
ственной Комиссіи вскорѣ послѣ революціи: „Простите, я не знаю, въ чемъ 
собственно я шелъ въ своихъ взглядахъ противъ народа. Я понималъ, что 
ему можетъ быть хорошо при томъ строѣ, который былъ, если строй этотъ 
будетъ правильно функціонироватъ… Я думалъ, что до послѣдняго времени 
Россія не падала, что она шла впередъ и росла подъ тѣмъ самымъ строемъ, 
который до послѣдняго времени существовалъ и который теперь измѣненъ. 
Я никогда не могъ сказать, что этотъ строй былъ могилой для Россіи, для ея 
будущаго“… ( „Паденіе царскаго режима“, т. III. стр. 97).



„отвѣтственное только передъ Государемъ“). 25 делегатовъ 
(около пятой части съѣзда) отказались присоединиться къ 
резолюціи и послали Государю отдѣльную вѣрноподданни-
ческую телеграмму.

Изъ Г. Думы, изъ Г. Совѣта, съ дворянскаго съѣзда то же 
настроеніе распространялось на свѣтскіе и придворные кру-
ги, вплоть до членовъ Императорской фамиліи. Всюду гово-
рили „о темныхъ силахъ“ и о „министерстве довѣрія“.

Государь, „полный скорби, оставался непоколебимъ“. 
Онъ убѣдился за полтора года, что уступки только порож-
даютъ новыя требованія, и отдавалъ теперь Себѣ ясный от-
четъ въ истинныхъ цѣляхъ сознательныхъ вдохновителей 
этой кампаніи. Онъ могъ увольнять министровъ, вызыва-
шихъ рѣзкіе нападки (Маклаковъ, Сухомлиновъ, Саблеръ, 
Щегловитовъ лѣтомъ 1915 г.; Горемыкинъ въ январѣ 1916 г.; 
Штюрмеръ и гр. А. А. Бобринскій — въ ноябрѣ 1916 г.); Онъ 
могъ созывать Г. Думу (какъ въ первой половинѣ 1916 г.) на 
продолжительныя сессіи, хотя бы она только сохраняла „ви-
димость работы ради свободной трибуны“; Онъ согласился, 
вопреки внутреннему убѣжденію, на преданіе суду Сухом-
линова; Онъ не разъ назначалъ министровъ, „пріемлемыхъ“ 
для блока; либо они становились орудіемъ дальнѣйшихъ 
требованій, либо ихъ „предавали анаѳемѣ“, какъ Протопопо-
ва. При назначеніи министровъ Государь, вообще, стремил-
ся, по мѣрѣ возможности, избѣгать нареканій и охотно вы-
биралъ „нейтральныя“ имена: такъ въ началѣ декабря были 
назначены: на мѣсто гр. Бобринскаго — А. А. Риттихъ; ми-
нистромъ иностранныхъ дѣлъ — Н. Н. Покровскій, государ-
ственный контролеръ, — котораго на этомъ посту замѣнилъ 
С. Г. Феодосьевъ; всѣ эти три имени ни у кого не вызывали 
протеста. Но Государь въ то же время считалъ, что предѣлъ 
уступокъ достигнуть.

А. Ѳ. Треповъ настаивалъ на увольненіи Протопопова, 
но Государь не желалъ итти на это, во всякомъ случаѣ, до 
перерыва думской сессіи, чтобы „блокъ“ не принялъ уходъ 
Протопопова за новую свою побѣду и тотчасъ же не напра-
вилъ свои удары противъ слѣдующей „жертвы“. Таковой 
явно уже намѣчался самъ Треповъ.1

1 П. Н. Милюковъ уже въ засѣданіи Г. Думы 16.XII.1916 г., исхо-
дя изъ предположенія, что Протопоповъ, вѣроятно, уйдетъ, цитировалъ 



Военныя дѣйствія замирали и на западномъ, и на вос-
точномъ фронтѣ. Только въ Румыніи шли большіе бои. Подъ 
ударами съ трехъ сторонъ рушился румынскій фронтъ. 22 
ноября былъ взятъ Бухарестъ, и къ концу мѣсяца болѣе по-
ловины Румыніи уже находилось въ рукахъ противника.

Для русской арміи создался новый румыскій фронтъ 
(его командующимъ былъ назначенъ ген. В. В. Сахаровъ). 
Переброска войскъ въ Румынію сильно задерживалась недо-
статкомъ путей сообщенія: сказывалось, что до 1914 г. Ру-
мынію причисляли къ вражеской коалиціи, а также ея долгія 
колебанія, не позволявшія раньше наладить сотрудничество.

Но отдѣльные военные эпизоды уже мало волнова-
ли русскія массы. Война ощущалась, какъ гнетущая, тупая 
боль. „Былыя мечты поблекли, былые страхи разсѣялись. Въ 
Константинополь или Берлинъ никто въ ближайшее время 
не собирается, и въ Петроградъ или въ Москву никто врага 
не ждетъ“ — писали (въ концѣ ноября 1916 г.) народническія 
„Русскія Записки“.

О войнѣ вдругъ вспомнили, когда получено было из-
вѣстіе, что германскій канцлеръ, въ засѣданіи рейхстага 29 
ноября, заявилъ о готовности Германіи начать мирные пере-
говоры. Въ Россіи это извѣстіе было опубликовано на сутки 
позже, чѣмъ въ другихъ странахъ, — одновременно съ рѣши-
тельнымъ заявленіемъ о томъ, что миръ послѣ германскаго 
успѣха (взятіе Бухареста) совершенно непріемлемъ. Н. Н. 
Покровскій, только что назначенный министромъ иностран-
ныхъ дѣлъ, 2 декабря выступилъ въ Г. Думѣ съ твердой рѣ-
чью о недопустимости мира безъ побѣды, а Г. Дума „едино-
душно присоединилась къ рѣшительному отказу союзныхъ 
правительствъ вести какіе бы то ни было переговоры о мирѣ 
при настоящихъ условіяхъ“.

Думское большинство, открывшее сессію нападками 
на власть, якобы склонную къ сепаратному миру, не могло, 
конечно, отозваться иначе. Въ населеніи эти толки о мирѣ 
вызвали, все же, смутныя надежды; газеты на улицахъ рас-
купались нарасхватъ въ тѣ дни, когда появилось сообщеніе 
слова Трепова и говорилъ: „Съ нами эти люди не умѣютъ говорить, у насъ 
нѣтъ общаго языка… Они остаются внѣ Россіи со своей феноменальной 
самоуверенностью и феноменальнымъ невѣдѣніемъ… На мѣстѣ предсѣда-
теля Совѣта Министровъ сидитъ тотъ самый Треповъ, который, вмѣсгѣ съ 
Штюрмеромъ провалилъ польскiй проектъ Сазонова“.



о германскомъ предложеніи и — черезъ десять дней — объ 
американскомъ посредничествѣ. Но и власть, и ея враги 
одинаково рѣзко отвергали миръ: создавалось впечатлѣніе 
единодушія.

Въ этотъ моментъ, дѣйствительно, никакія сознатель-
ныя политическія силы въ Россіи не желали мира. Даже 
циммервальдисты, даже „пораженцы“ — и тѣ не хотѣли упу-
стить случай добиться крушенія власти: они были въ прин-
ципѣ за прекращеніе войны, — но только на слѣдующій день 
послѣ крушенія монархіи. Въ правыхъ кругахъ было хорошо 
извѣстно, что Государь стоитъ за доведеніе войны До полной 
побѣды; возможно, что были люди, считавшіе, наоборотъ, 
что только миръ можетъ спасти Россію отъ революціи и 
развала; однако, вопреки упорнымъ слухамъ, никакихъ „за-
писокъ правыхъ“ въ пользу мира, насколько можно устано-
вить, Государю, вообще, не подавалось.

Государь зналъ больше, чѣмъ, политическіе дѣятели, 
и видѣлъ общее положеніе гораздо яснѣе, чѣмъ они; Онъ 
зналъ, что матеріальное соотношеніе силъ становится все 
благопріятнѣе для державъ Согласія, и считалъ, что Германія 
едва ли выдержитъ кампанію 1917 г. При такихъ условіяхъ, 
союзная держава, которая въ подобный моментъ проявила 
бы слабость и этимъ сорвала общую побѣду — оказалась бы 
не выдержавшей экзамена исторіи.

Государь съ начала войны неизмѣнно говорилъ, что не 
положитъ оружія, пока хоть одинъ непріятельскій воинъ на-
ходится на русской землѣ. Если можно себѣ представить, что 
Германія предложила бы Россіи очистить всю ея территорію 
и обѣщала бы ей Константинополь за счетъ своей союзницы 
Турціи — (такіе слухи распускались германскими агентами 
и охотно повторялись врагами власти) — Государь былъ до 
щепетильности лойяльнымъ въ отношеніи даннаго слова 
и не допускалъ и мысли о сепаратномъ мирѣ, о нарушеніи 
франко-русскаго договора и пакта 23 августа 1914 г.

Обращеніе къ союзникамъ, съ указаніемъ на желатель-
ность мира, въ виду внутренняго положенія Россіи, не толь-
ко было бы унизительнымъ, не только лишило бы Россію ея 
доли въ ожидавшихся плодахъ побѣды: оно было бы, вѣро-
ятно, и безполезнымъ, т.к. ни англійское, ни французское 
правительство въ то время не были склонны итти на миръ. 



Въ Англіи, какъ разъ въ эти дни (27.ХІ), къ власти пришелъ 
Ллойдъ Джоджъ, смѣнившій Асквита подъ лозунгомъ болѣе 
энергичнаго веденія войны. Можно было ожидать, что на 
какія-либо указанія о желательности мира со стороны Рос-
сіи союзники только бы отвѣтили ссылками на думскія рѣчи 
о войнѣ до конца и совѣтами насчетъ внутреннихъ реформъ.

Противники царской власти въ свое время, еще до 1905 
г., опасались, что Государь объявитъ о раздѣлѣ помѣщичьихъ 
земель крестьянамъ и этимъ надолго „задавитъ“ конститу-
ціонныя теченія. Но Государь не пошелъ на такую мѣру, ко-
торую считалъ и несправедливой, и экономически вредной. 
Такъ теперь враги монархіи трепетали при мысли о томъ, что 
Государь, заключивъ сепаратный миръ, могъ бы сохранить 
власть въ рукахъ, опираясь на уставшія отъ войны широкія 
массы. Но Государю и въ голову не приходила мысль — ради 
сохраненія своей власти пойти на дѣйствія, которыя Онъ 
считалъ безчестными и не соотвѣтствующими достоинству 
Россіи, какъ великой державы.

При создавшейся обстановкѣ Государь считалъ, что 
нѣтъ иного пути, кромѣ войны до побѣды. Онъ зналъ, что эта 
побѣда вѣроятна и, быть можетъ, уже близка. Онъ видѣлъ, 
что главная опасность грозила изнутри самой Россіи, но от-
вергалъ мысль о мирѣ изъ страха передъ революціей. Онъ 
считалъ, что на этотъ рискъ приходится итти. Въ 1917 г. рус-
ская военная мощь должна была достигнуть высшей точки. 
Долго выдерживать такое напряженіе Россія не могла; быть 
можетъ, четвертая зима войны уже была бы ей не подъ силу. 
Но Государь считалъ, что протянуть третью зиму и выдер-
жать лѣтнюю кампанію 1917 г. Россія въ состояніи.1 Остава-
лось додержаться нѣсколько мѣсяцевъ.

Въ приказѣ по арміи 12 декабря 1916 г. говорилось, что 
время для мира еще не наступило, „врагъ еще не изгнанъ 

1 Въ „Голосѣ Минувшаго“ (1926 г., № 2) сообщается (со словъ М. 
А. Рыссъ, видѣвшей А. Д. Протопопова въ качествѣ предсѣдательницы „По-
литическаго Краснаго Креста“ незадолго до его разстрѣла большевиками), 
будто министръ внутреннихъ дѣлъ въ декабрѣ 1916 г. совѣтовалъ Госуда-
рю обратиться къ союзникамъ съ нотой, указывающей, что Россія можетъ 
выдержать войну не долѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, и что этимъ временемъ 
слѣдуетъ воспользоваться для заключенія общаго мира. Никакихъ слѣдовъ 
такого совѣта, кромѣ этихъ словъ Протопопова, сказанныхъ уже при совѣт-
ской власти, — во всякомъ случаѣ, не было обнаружено.



изъ захваченныхъ имъ областей, достиженіе Россіей создан-
ныхъ войною задачъ, обладаніе Царьградомъ и проливами, 
равно какъ и созданіе свободной Польши изъ всѣхъ трехъ 
нынѣ разрозненныхъ ея областей — еще не обезпечено“. За-
ключить теперь миръ — значило бы не использовать труды 
русскихъ воиновъ: „Труды эти, и тѣмъ болѣе священная па-
мять погибшихъ на поляхъ доблестныхъ сыновъ Россіи, не 
допускаютъ и мысли о мирѣ до окончательной побѣды надъ 
врагомъ, дерзнувшимъ мыслить, что, если отъ него зависѣло 
начать войну, то отъ него же зависитъ въ любое время ее кон-
чить… Будемъ же непоколебимы въ увѣренности въ нашей 
побѣдѣ, и Всевышній благословитъ наши знамена, покроетъ 
ихъ вновь неувядаемой славой и даруетъ намъ міръ, достой-
ный нашихъ геройскихъ подвиговъ, славныя войска Мои, 
міръ, за который грядущія поколѣнія будутъ благословлять 
вашу священную для нихъ память“.

По иниціативѣ Вел. Кн. Николая Михайловича, еще 
лѣтомъ 1916 г., была учреждена комиссія по подготовкѣ бу-
дущей мирной конференціи, дабы заранѣе опредѣлить, ка-
ковы будутъ пожеланія Россіи. Насколько извѣстно, Россія 
должна была получить Константинополь и проливы, а также 
турецкую Арменію. Польша должна была возсоединиться въ 
видѣ королевства, состоящего въ личной уніи съ Россіей. Го-
сударь заявилъ (въ концѣ декабря) гр. Велепольскому, что 
свободную Польшу Онъ мыслитъ, какъ государство съ от-
дѣльной конституціей, отдельными палатами и собственной 
арміей (повидимому, имѣлось въ виду нѣчто, вродѣ поло-
женія Царства Польскаго при Александрѣ І-мъ). Восточная 
Галиція, сѣверная Буковина и Карпатская Русь подлежали 
включению въ составъ Россіи. Намѣчалось созданіе чехосло-
вацкаго королевства; на русской территоріи уже формиро-
вались полки изъ плѣнныхъ чеховъ и словаковъ. Государь, 
видимо, сочувствовалъ мысли объ ослабленіи Пруссіи и объ 
усиленіи, за ея счетъ, другихъ германскихъ государствъ. На-
конецъ, Россія обѣщала поддерживать требованія Франціи 
относительно Рейнской области.

9 (22) ноября скончался престарѣлый императоръ 
Францъ-Іосифъ; его преемникъ, императоръ Карлъ II, былъ 
женатъ на принцессѣ французской крови, братья кото-
рой сражались въ рядахъ бельгійской арміи. Можно было  



ожидать перемѣнъ въ политикѣ Австро-Венгріи и прихо-
дилось учитывать тотъ фактъ, что Англія и Франція болѣе 
склонны пойти навстрѣчу Австріи, нежели Россіи, Италіи и 
Сербіи.

4 декабря Государь уѣхалъ обратно въ Ставку „Эти дни, 
проведенные вмѣстѣ, были тяжелыми, — писалъ Онъ Госу-
дарынѣ, — но только благодаря тебѣ я ихъ перенесъ болѣе 
или менѣе спокойно. Ты такая сильная и выносливая — вос-
хищаюсь тобой больше, чѣмъ могу выразить“.

Государь отвергъ домогательства блока и его сторон-
никовъ. Онъ условился съ Треповымъ, что думская сессія 
вскорѣ будетъ прервана; если же, по ея возобновленіи, кам-
панія противъ власти не прекратится, ІѴ-ая Дума будетъ 
распущена — (въ началѣ 1917 г. до истеченія срока ея полно-
мочій оставалось всего полгода). Эта „черная работа“, какъ 
выразился Государь, возлагалась на А. Ѳ. Трепова, хотя Госу-
дарыня и писала, что не довѣряетъ ему. „Треповъ былъ сми-
ренъ и не затрагивалъ имени Протопопова“, писалъ Государь 
(13 декабря).

„Общественныя организацiи“ опять созвали въ Москвѣ 
свои съѣзды, но власти приняли мѣры. Попытки устроить 9 
и 11 декабря, несмотря на запретъ, самочинныя засѣданія 
съѣздовъ, были быстро прекращены полиціей. Въ резолюціи 
распространенной отъ имени союза городовъ, говорилось 
объ отвѣтственномъ министерствѣ; въ ней также стояло: „Г. 
Дума должна съ неослабѣвающей энергіей и силой довести 
до конца свою борьбу съ постыднымъ режимомъ. Въ этой 
борьбѣ вся Россія съ ней“.

Г. Дума откликнулась на этотъ призывъ и назначила 
засѣданіе по вопросу о запрещеніи московскихъ съѣздовъ. 
Министерство внутреннихъ дѣлъ, пользуясь статьей 44-й 
положенія о Г. Думѣ, потребовало закрытія дверей при об-
сужденіи этого вопроса: депутаты предпочли отложить 
обсужденіе. Но 16 декабря, въ день закрытія сессіи, Дума 
неожиданно перешла къ вопросу о съѣздахъ. П. Н. Милю-
ковъ отмѣчалъ, что послѣ 1 ноября „данный отсюда толчокъ 
разошелся по странѣ широкой волной“, что „самыя рѣзкія 
предложенія на общественныхъ съѣздахъ дѣлаются самы-
ми правыми элементами“. „Русское политическое движеніе 



пріобрѣтало снова то единство фронта, которое оно имѣло 
до 17 октября… Атмосфера насыщена электричествомъ, въ 
воздухѣ чувствуется приближеніе грозы. Никто не знаетъ, 
г.г., гдѣ и когда грянетъ ударъ“.

Правые на этотъ разъ давали отпоръ. „Если въ 1905 г. 
безпокойный тылъ далъ намъ безславный миръ, то теперь 
этотъ безпокойный тылъ создаетъ крушеніе государства!“ — 
воскликнулъ П. А. Сафоновъ, и Г. Г. Замысловскій добавилъ: 
„Когда во время войны вы занимаетесь революціонными ми-
тингами, правительство должно бы васъ спросить: глупость 
это или измѣна?“ Вопросъ о съѣздахъ былъ принятъ 123 го-
лосами противъ 47, при 6 воздержавшихся: если бы правые 
покинули залъ, вмѣсто того, чтобы голосовать противъ, — въ 
Думѣ не оказалось бы кворума…

Въ ночь послѣ закрытія думской сессіи — съ 16 на 17 дека-
бря — произошло событіе, которое, по своимъ послѣдствіямъ, 
можетъ быть поставлено наравнѣ съ думскими рѣчами 1 ноя-
бря. Въ особнякѣ кн. Ф. Ф. Юсупова былъ убитъ Распутинъ; 
его заманили туда въ гости и, послѣ неудачной попытки от-
равленія, застрѣлили; тѣло было увезено на острова и сбро-
шено съ моста въ полынью. Въ убійствѣ принималъ участіе  
В. М. Пуришкевичъ, рѣчь котораго толкнула на это дѣло 
нѣсколькихъ молодыхъ людей изъ высшаго общества.

Увѣровавъ въ распутинскую легенду, участники убій-
ства полагали, что они устраняютъ источникъ зла и спасаютъ 
Россію и династію. На самомъ дѣлѣ, они только припечата-
ли распутинскую легенду кровавымъ клеймомъ, укрѣпили и 
увеличили ея значеніе въ глазахъ широкихъ массъ. Реакція 
въ народѣ, впрочемъ, не всегда была тою же, что на верхахъ 
общества. Сторонній свидѣтель, французскій посолъ Пале-
ологъ, со словъ костромского помѣщика, князя О., пишетъ, 
что среди крестьянъ стали говорить: вотъ былъ  при Царѣ 
человѣкъ изъ народа, онъ защищалъ народъ противъ при-
дворныхъ, они его и убили. Это подтверждалъ редакторъ 
„Колокола“ Скворцовъ, говорившій, что въ народѣ убійство 
Распутина считаютъ „дурнымъ предзнаменованіемъ“.

Далѣе, убійство Распутина сразу показало, что его 
„вліяніе“ было чистѣйшимъ мифомъ; ничего не перемѣни-
лось въ политикѣ власти; не прекратились и разговоры о 



„темныхъ силахъ“, только эти силы стали искать уже выше. 
„День“ (20.ХІІ) писалъ: „Темныя силы — это стало псевдони-
момъ Распутина. Въ действительности, среди темныхъ силъ 
Распутинъ былъ величиной ничтожной, и темныя силы, 
какъ были, такъ и остались. Распутинъ давалъ возможность 
не замѣчать ихъ“. Для враговъ императорской власти глав-
ной „темной силой“ былъ Самъ Государь, въ Которомъ эта 
власть воплощалась и Которымъ она держалась.

Если бы Распутинъ имѣлъ то значеніе, которое ему 
приписывалось, его убійство должно было успокоить стра-
сти; произошло обратное; всѣмъ вдругъ стало ясно, что дѣло 
вовсе не въ „старцѣ“, и борьба разгорѣлась съ новой силой. 
Именно съ этого дня начали множиться слухи о заговорахъ 
среди высшихъ представителей общества, среди офицеровъ 
гвардіи. Движеніе теперь направлялось прямо противъ Им-
ператорской Четы: маска была сброшена. Тутъ еще въ боль-
шей мѣрѣ, чѣмъ про рѣчь Милюкова, можно сказать: участ-
ники убійства не этого хотѣли…

Государь получилъ телеграмму Государыни объ исчез-
новеніи Распутина въ Ставкѣ 18 декабря, во время совѣ-
щанія командующихъ всѣми фронтами. Онъ немедленно 
выѣхалъ въ Царское Село. Онъ понималъ, что дѣло отнюдь 
не въ Распутинѣ: если вблизи престола начались убійства съ 
„патріотическими цѣлями“, нельзя учесть, докуда дѣло мо-
жетъ дойти. Опасность могла грозить и Царской Семьѣ.

Прибывъ въ Петроградъ 19 декабря (утромъ въ этотъ 
день было найдено въ рѣкѣ тѣло Распутина), Государь взялъ 
на Себя руководство общимъ положеніемъ. Прежде всего, 
необходимо было составить правительство изъ людей, кото-
рымъ Государь считалъ возможнымъ лично довѣрять. Опас-
ность была реальной; убійство Распутина показало, что отъ 
мятежныхъ толковъ начинаютъ переходить къ дѣйствіямъ. 
Оцѣнка людей, поневолѣ, становилась иной. Люди энер-
гичные и талантливые могли оказаться не на мѣстѣ, могли 
принести вредъ, если бы они оказались ненадежными. Нуж-
но было обставить власть такъ, чтобы сдѣлать невозмож-
нымъ дворцовый переворотъ или террористическій актъ 
на верхахъ. Въ этихъ условіяхъ Протопоповъ, хотя и тех-
нически слабый, становился необходимымъ, такъ какъ его 
личная преданность была внѣ сомнѣній: изъ управляющаго  



министерствомъ онъ былъ назначенъ министромъ внутрен-
нихъ дѣлъ. Протопоповъ имѣлъ также одно безспорное пре-
имущество передъ своими коллегами: онъ одинъ хорошо 
зналъ противника, съ которымъ приходилось имѣть дѣло. 
Его было трудно обмануть. „Онъ явный и открытый нашъ 
противникъ“, сказалъ о немъ Гучковъ, бывшій въ ту пору яв-
нымъ и открытымъ врагомъ Государя.

Министромъ юстиціи, вмѣсто А. А. Макарова, сталъ 
правый сенаторъ Н. А. Добровольскій, сотрудникъ ІЦегло-
витова. А. Ѳ. Треповъ, въ новыхъ условіяхъ, возобновилъ 
свою просьбу объ отставкѣ: на этотъ разъ она была приня-
та. Премьеромъ былъ назначенъ кн. Н. Д. Голицынъ, пожи-
лой сановникъ, ранѣе не занимавшій высокихъ постовъ, но 
имѣвшій одно неоцѣнимое достоинство: и Государь, и Госу-
дарыня знали его лично и были абсолютно увѣрены въ его 
лойяльности къ Нимъ.

Ген. Шуваевъ былъ замѣненъ б. товарищемъ военнаго 
министра М. А. Бѣляевымъ, человѣкомъ европейски обра-
зованнымъ (это было существенно, въ виду предстоявшей 
международной конференціи) и лично преданнымъ Импе-
раторской Четѣ.

Либеральный министръ народнаго просвѣщенія, гр.  
П. Н. Игнатьевъ, два года сохранявшій свой постъ, несмотря 
на рѣзкія нападки правыхъ, подалъ прошеніе, въ которомъ 
умолялъ снять съ него „непосильное бремя служенія про-
тивъ велѣній совѣсти“. Государь, который незадолго передъ 
тѣмъ самъ убѣждалъ гр. Игнатьева остаться на посту по со-
ображеніямъ патріотизма, внялъ его просьбѣ.1 Въ эту гроз-
ную минуту Онъ не хотѣлъ никого принуждать ему служить.

Остальные министры (среди нихъ находились къ этому 
времени не мало выдающихся спеціалистовъ своего дѣла) 
пребыли вѣрными до конца.2

1 Гр. Игнатьева замѣнилъ одинъ изъ помощниковъ Кассо, Н. К. 
Кульчицкiй.

2 Составъ послѣдняго правительства Императора Николая II 
—Предсѣдатель Совѣта Министровъ: кн. Николай Дмитріевичъ Голицынъ. 
—Министръ внутреннихъ дѣлъ: Александръ Дмитріевичъ Протопоповъ. 
—иностранныхъ дѣлъ: Николай Николаевичъ Покровскій.
—финансовъ: Петръ Львовичъ Баркъ.
—путей сообщенія: Эдуардъ Брониславовичъ Войновскій-Кригеръ.
—земледѣлія: Александръ Александровичъ Риттихъ.
—торговли и промышленности: кн. Всеволодъ Николаевичъ Шаховской



Учитывая колебанія, обнаружившіяся въ средѣ  
Г. Совѣта, Государь, при опубликованіи списка присутству-
ющихъ по 1917 г., назначилъ 18 новыхъ членовъ Совѣта, пе-
реведя въ разрядъ неприсутствующихъ 16 старыхъ членовъ. 
Всѣ назначенные были правые, — они замѣнили 8 членовъ 
центра, 4 безпартійныхъ и 4 правыхъ (въ томъ числѣ Штюр-
мера). Предсѣдателемъ Г. Совѣта былъ назначенъ И. Г. Ще-
гловитовъ. Правые и правый центръ вновь получили преоб-
ладаніе въ верхней палатѣ. Два сановника, исключенныхъ 
изъ списка присутствующихъ, въ видѣ протеста, сложили съ 
себя званіе членовъ Г. Совѣта.

Государь съ горечью видѣлъ, какъ смута въ умахъ рас-
пространяется на самую близкую Ему среду. Верхи русскаго 
общества, державшіеся обычно далеко отъ политики, почув-
ствовали тревогу за будущее, но не находили другихъ путей, 
какъ послушное повтореніе требованій „блока“. Отдѣльные 
Великіе Князья обращались къ Государю съ совѣтами — на-
значить „болѣе популярныхъ“ министровъ сотрудничать съ 
Думой. По поводу мѣръ, связанныхъ съ убійствомъ Распути-
на (лица, заподозрѣнныя въ соучастіи, были сначала подвер-
гнуты домашнему аресту, а затѣмъ высланы въ свои имѣнія, 
Великій Князь Дмитрій Павловичъ былъ отправленъ на пер-
сидскій фронтъ) — члены Императорской фамиліи состави-
ли на имя Государя коллективное обращеніе съ просьбой 
„перемѣнить свое рѣшеніе и положить гнѣвъ на милость“.

Негодованіе и скорбь въ отвѣтѣ Государя: „Никому не 
дано право заниматься убійствами. Знаю, что совѣсть мно-
гимъ не даетъ покоя. Удивляюсь вашему обращенію ко мнѣ“.

В. К. Николаю Михайловичу было предписано выѣхать 
въ его имѣніе Грушевку (Херсонской губ.); В. К. Кириллъ 
Владиміровичъ былъ командированъ на Мурманъ, В. К. Бо-
рисъ Владиміровичъ — на Кавказъ. Мѣры эти были приняты 

—юстиціи: Николай Александровичъ Добровольскій.
—народнаго просвѣіценія: Николай Константиновичъ Кульчицкій.
—Императорскаго Двора: гр. Владиміръ Борисовичъ Фредериксъ. 
—Военный министръ: ген. Михаилъ Алексѣевичъ Бѣляевъ.
—Морской министръ: адм. Иванъ Константиновичъ Григоровичъ. 
—Оберъ-прокуроръ Сѵнода: Николай Павловичъ Раевъ.
—Государственный контролеръ: Сергѣй Григорьевичъ Феодосьевъ. 
—Главноуправляющій Государств. Здравоохраненіемъ: Георгій Ермолае-

вичъ Рейнъ.



потому, что политическое головокруженіе на верхахъ обще-
ства достигло высшей точки въ періодъ Новаго Года. Дошло 
до того, что представитель Союза Городовъ, тифлисскій 
городской голова Хатисовъ, ѣздилъ на Кавказъ предлагать 
Вел. Кн. Николаю Николаевичу произвести переворотъ и 
провозгласить себя царемъ (б. Верховный Главнокоманду-
ющій отвергъ это предложеніе, ссылаясь на монархическія 
чувства арміи). Другіе члены Императорской фамиліи от-
крыто говорили съ французскимъ посломъ о желательности 
дворцоваго переворота.

Настроеніе общества, не говоря уже о широкихъ мас-
сахъ, не благопріятствовало перевороту. Предсѣдатель цен-
тральнаго комитета к.-д. партіи, кн. П. Д. Долгоруковъ пи-
салъ (въ январѣ І917 г.): „Дворцовый переворотъ не только 
нежелателенъ, а скорѣе гибеленъ для Россіи, т.к. среди дома 
Романовыхъ нѣтъ ни одного, кто бы могъ замѣнить нашего 
Государя. Дворцовый переворотъ не можетъ дать никого, 
кто явился бы общепризнаннымъ преемникомъ монархи-
ческой власти на русскомъ престолѣ“. Долгоруковъ заклю-
чалъ, что переворотъ только превратилъ бы монархистовъ 
въ республиканцевъ.

Измѣна бродила вокругъ престола, — измѣна, оправды-
вавшая себя патріотическими соображеніями. Но къ чести 
высшаго общества, къ чести гвардейскаго офицерства, мож-
но сказать: эта измѣна такъ и не воплотилась въ жизнь: оче-
видно, какой-то остатокъ монархической лойяльности удер-
живалъ одурманенные умы на порогѣ преступленія.

Въ концѣ концовъ, только та группа, которая заранѣе 
поставила себѣ цѣлью сверженіе Императора Николая II, 
продолжала разрабатывать планы дворцоваго или воен-
наго переворота. Объ этихъ планахъ разсказывалъ тотъ же  
А. И. Гучковъ: „ ... Я вѣдь не только платонически сочув-
ствовалъ этимъ дѣйствіямъ, я принималъ активныя мѣры… 
Провести это было трудно технически… планъ заключался 
въ томъ (я только именъ называть не буду),1 чтобы захватить 
по дорогѣ между Царскимъ Селомъ и Ставкой Император-
скій поѣздъ, вынудить отреченіе, затѣмъ одновременно, при 
посредствѣ воинскихъ частей, на которыя въ Петроградѣ  

1 Впослѣдствіи было названо одно имя: ген. Крымова.



можно было расчитывать, арестовать существующее пра-
вительство и затѣмъ объявить какъ о переворотѣ, такъ и о 
лицахъ, которыя возглавятъ собой правительство… Надо 
было найти часть, которая была бы расположена для цѣлей 
охраны ж.д. пути, а это было трудно“. Трудности, по словамъ 
Гучкова, были не только техническія: „у многихъ были из-
вѣстные принципы, вѣрованія и симпатіи, для многихъ это 
представляло трагедію… требовалась съ нашей стороны из-
вѣстная осторожность“.1

Мягкій и привѣтливый по природѣ, Государь могъ быть 
рѣзкимъ и язвительнымъ, когда это требовалось. М. В. Род-
зянко при одномъ изъ послѣднихъ докладовъ сталъ повто-
рять Ему сплетни объ „окруженіи Государыни“, о „темныхъ 
силахъ“ — Государь прямо спросилъ его: „Что же, по-вашему, 
Я — первый измѣнникъ?“ — и предсѣдатель Г. Думы долженъ 
былъ смущенно пролепетать въ отвѣтъ: „Ваше Величество — 
Помазанникъ Божій“…

Послы союзныхъ державъ пытались на Него вліять въ 
сторону уступокъ блоку. М. Палеологъ (25 декабря 1916 г.) 
нѣсколько разъ пробовалъ навести разговоръ на внутреннія 
условія Россіи, говорилъ о сомнѣніяхъ „въ лучшихъ умахъ“… 
Государь отвѣтилъ: „Я знаю, что въ салонахъ Петрограда 
царитъ большое возбужденіе“, и не давая послу возразить, 
небрежно спросилъ: „А что дѣлается съ нашимъ пріятелемъ, 
Фердинандомъ Болгарскимъ?“ давая понять, что о русскихъ 
дѣлахъ говорить больше не намѣренъ.

Англійскій посолъ, сэръ Дж. Бьюкененъ, въ особой ау-
діенціи (30 декабря) просилъ Государя его выслушать. Го-
сударь сухо отвѣтилъ: „Я слушаю“. Англійскій посолъ сталъ 
говорить о „германскихъ интригахъ“, о „вредномъ вліяніи 
Протопопова“, о необходимости „заслужить довѣріе наро-
да“… Государь отвѣтилъ — это было въ разгаръ кампаніи за-
говоровъ — „а не такъ ли обстоитъ дѣло, что моему народу 
слѣдовало бы заслужить Мое довѣріе?“ О „вліяніяхъ“ Онъ 
сказалъ: „Вы, очевидно, думаете, что я слѣдую чьимъ-то 
совѣтамъ, выбирая своихъ министровъ; вы совершенно не-
правы; я ихъ выбираю самъ, безъ посторонней помощи… До 
свиданія, г. посолъ“.

1 Паденіе царскаго режима, т. VI., стр. 277 — 279.



Сессія Г. Думы была прервана до 12 января; но указомъ 5 
января ее открытіе было отложено до 14 февраля. Одновремен-
но Государь обратился съ рескриптомъ къ князю Н. Д. Голицы-
ну, указывая, что первыя задачи правительства — упорядоченіе 
продовольственныхъ дѣлъ и транспорта. „Хочу вѣрить, что 
дѣятельность Совѣта Министровъ встрѣтитъ помощь въ средѣ 
Г. Совѣта и Г. Думы, объединенныхъ единодушнымъ и горя-
чимъ желаніемъ довести войну до побѣды. Благожелательное, 
прямое и достойное отношеніе къ законодательнымъ установ-
леніямъ Я ставлю въ прямую обязанность призванныхъ Мною 
къ государственному служенію лицъ“.

Въ январѣ состоялся рядъ дворянскихъ собраній. Боль-
шинство присоединилось къ резолюціи Дворянскаго съѣзда 
отъ 30 ноября. Исключеніе составило Курское дворянское 
собраніе, которое 18 января (большинствомъ 119 противъ 
6 голосовъ) приняло адресъ Государю, въ которомъ говори-
лось: „смущены слабыя сердца, мятутся страсти, и легковѣр-
ные умы пытаются искать виновныхъ въ неудачахъ среди по-
ставленнаго Вами правительства, въ его перемѣнахъ видятъ 
залогъ грядущаго успѣха… Въ эти черные дни присоединимъ 
ли мы нашъ голосъ“ (къ этимъ требованіямъ) Забудемъ ли 
мы завѣты исторіи, примѣры недавняго прошлаго? Нѣтъ, Го-
сударь… Твоимъ довѣріемъ, а ничьимъ инымъ, невѣдомымъ 
и непостояннымъ, должны быть облечены призванные къ 
верховному управленію люди“ . . .1 Государь отвѣтилъ, что 
это обращеніе „глубоко Его тронуло“.

Монархическія организаціи многихъ городовъ присы-
лали Государю свои записки и челобитныя, высказываясь за 
роспускъ Г. Думы и за строгій контроль надъ общественны-
ми органчзаціями“. Русское Собраніе исключило изъ своей 
среды В. Пуришкевича, который оказался отвергнутымъ 
всѣми своими прежними единомышленниками; „Земщина“ 
назвала его „выжатымъ лимономъ“.

Правые круги не имѣли большого вліянія въ странѣ; но 
въ сущности не имѣлъ его и блокъ. Въ странѣ дѣйствовали 
стихійныя силы: „расходились широкіе круги“ послѣ дум-
скихъ рѣчей объ „измѣнѣ“ и убійства Распутина — событій, 
глубоко поразившихъ народную психологію.

1  Гр. Игнатьева замѣнилъ одинъ изъ помощниковъ Кассо,  
Н. К. Кульчицкiй.



Къ этому времени — концу 1916 года — относится Вы-
сочайшее повелѣніе о назначеніи сенаторской ревизіи уч-
режденій, вѣдающихъ предоставленіемъ отсрочекъ лицамъ, 
призывавшимся, на военную службу. Дѣло въ томъ, что 
временныя отсрочки давались не только должностнымъ ли-
цамъ, работа которыхъ была необходима для правильнаго 
функціонированія правительственныхъ учрежденій, но и 
многимъ лицамъ, работавшимъ въ рядѣ общественныхъ ор-
ганизацій. Послѣднія, получившія вскорѣ въ военной средѣ 
названіе „земгусаровъ“, часто развивали на фронтѣ противо-
правительственную дѣятельность и являлись разносителями 
вредныхъ слуховъ. Государь рѣшилъ положить всему этому 
конецъ, пожелавъ, прежде всего, провѣрить основательность 
льготъ, даваемыхъ этимъ лицамъ, освобождавшимся отъ не-
сенія прямыхъ обязанностей воиновъ на фронтѣ. Во главѣ 
ревизіи Имъ былъ поставленъ извѣстный членъ Государ-
ственнаго Совѣта, сенаторъ князь А. А. Ширинскій-Ших-
матовъ, помощниками же его были назначены сенаторы —  
А. В. Степановъ и В. Брюнъ-де-Сентъ-Ипполитъ.

Война шла своимъ ходомъ. Въ концѣ декабря русскіе 
предприняли наступленіе на рижскомъ фронтѣ („единствен-
ное наступленіе, бывшее для насъ неожиданнымъ“, отмѣча-
етъ германскій генералъ Гофманъ). При сильномъ морозѣ, 
черезъ замерзшія болота, русскіе продвинулись въ сторону 
Митавы. Но послѣ недѣли боевъ, наступленіе прекратилось. 
По слухамъ, въ нѣкоторыхъ войсковыхъ частяхъ опять проя-
вилось нежеланіе итти въ атаку. Военные обозрѣватели объ-
яснили, что этотъ „ударъ на короткѣ“ долженъ былъ отвлечь 
германскія силы отъ румынскаго фронта, и эта задача, дѣй-
ствительно, была отчасти достигнута. Это было послѣднее 
наступленіе Императорской арміи.

19 января въ Петроградѣ открылась междусоюзная 
конференція. Англію представляли лордъ Мильнеръ и 
лордъ Ревельстокъ, Францію — Думергъ и ген. Кастельно, 
Италію — сенаторъ Шалойя; въ конференціи также участво-
вали послы соотвѣтственныхъ странъ. Въ русскую делегацію 
входили Н. Н. Покровскій, ген. М. А. Бѣляевъ, ген. В. I. Гурко 
(замѣнявшій М. В. Алексѣева на посту начальника штаба во 



время его болѣзни), П. Л. Баркъ, Э. Б. Войновскій-Кригеръ. 
Конференція продлилась до 7 (20) февраля. Ея задачей было 
установленіе общаго плана для кампаніи 1917 г.

Въ русскомъ обществѣ, которое за эти мѣсяцы расцѣни-
вало всѣ событія съ точки зрѣнія внутренней политики, хо-
дили самые невѣроятные слухи. Говорилось, что союзники 
рѣшили взять русскую власть „подъ опеку“, назначить сво-
ихъ представителей въ русскій главный штабъ, потребовать 
„отвѣтственнаго министерства“, и т.д. Союзныхъ делегатовъ 
усиленно чествовали; въ Москвѣ имъ устраивались торже-
ственные банкеты; въ публикѣ распространялись якобы 
произнесенныя ими апокрифическія рѣчи.

На банкетѣ въ Петроградѣ (30 января) лордъ Мильнеръ 
далъ остроумный отвѣтъ на эти ожиданія. Указавъ, что рус-
ское хлѣбосольство подвергаетъ серьезному испытанію ино-
странныхъ гостей, англійскій делегатъ выразилъ надежду на 
то, что „и умственныя способности наши выйдутъ изъ испы-
танія также блестяще. Въ этой странѣ изумительныхъ слу-
ховъ такой довѣрчивый человѣкъ, какъ я, можетъ кончить 
чуть ли не сумасшествіемъ. Я часто вспоминаю анекдотъ 
Бисмарка, который разсказывалъ про одного пріятеля, что, 
просыпаясь каждый день, онъ говорилъ: „нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ“, 
ибо, будучи человѣкомъ слабаго характера, онъ боялся, что 
въ теченіе дня онъ согласится на что-нибудь вредное для 
себя. У меня такое же чувство по отношенію къ вашимъ слу-
хамъ“. Лордъ Мильнеръ завѣрилъ слушателей, что въ „на-
шей конференціи ничего сенсаціоннаго нѣтъ“.

Союзники, на самомъ дѣлѣ, не отважились дѣлать Го-
сударю прямыхъ указаній во внутренней политикѣ; тѣмъ 
болѣе они не могли ничего требовать. Но въ секретной за-
пискѣ лорда Мильнера, поданной Государю 4 февраля, имѣ-
лись пожеланія, которыя, видимо, и дали основанія для пре-
увеличенныхъ слуховъ.

Касаясь распредѣленія военнаго снабженія между со-
юзниками, лордъ Мильнеръ писалъ: „Мы всѣ сидимъ въ од-
ной лодкѣ и мы вмѣстѣ выплывемъ или вмѣстѣ потонемъ. 
Мысли объ отдѣльныхъ интересахъ какой-либо изъ союз-
ныхъ націй быть не можетъ“… Средства союзниковъ ограни-
чены; есть предметы, которые Россія могла бы производить  



сама, а не получать отъ союзниковъ; „для этого нужна луч-
шая организація“. Воздавая хвалу работѣ земскаго и го-
родского союзовъ, лордъ Мильнеръ, ссылаясь на примѣръ 
Англіи, говорить о желательности привлеченія лучшихъ 
спеціалистовъ и „назначенія ихъ, совершенно не считаясь съ 
оффиціальными традиціями, на высшіе правительственные 
посты“. Кромѣ того, лордъ Мильнеръ указывалъ, что всякій 
военный матеріалъ, поступающiй въ Россію отъ союзниковъ, 
долженъ былъ бы сопровождаться „нѣсколькими людьми“, 
опытными въ обращеніи съ даннымъ матеріаломъ. „Тутъ не 
можетъ быть рѣчи о вмѣшательствѣ въ дѣла русской воен-
ной власти“: дѣло только въ томъ, что „мы передаемъ Россіи 
не только машины, но и нашъ опытъ въ обращеніи съ этими 
машинами“.

Въ какую форму могло вылиться такое техническое со-
дѣйствіе, объ этомъ подробнѣе не говорилось. Практическа-
го осуществленія эти пожеланія, вообще, не получили.

Союзники, въ особенности французы, настаивали на 
возможно болѣе раннемъ и одновременномъ весеннемъ на-
ступленiи. Называли 15 (2) апрѣля. Ген. В. I. Гурко указы-
валъ, что русская армія находится сейчасъ въ періодѣ реор-
ганизаціи — созданія 60-ти новыхъ дивизій (путемъ перехо-
да отъ 4-хъ батальонныхъ полковъ къ 3-хъ батальоннымъ); 
проведеніе этой реформы требуетъ времени. Французскіе 
делегаты заручились письменнымъ подтвержденіемъ обѣ-
щанія Россіи — поддерживать притязанія Франціи на Рейн-
скую границу. Вернувшись въ свои страны около 20 февра-
ля, союзные делегаты сообщили въ печати, что въ Россіи ца-
ритъ полное единодушіе насчетъ войны. („Споры касаются 
только административныхъ мѣръ, что можно наблюдать и въ 
Англіи“, говорилъ лордъ Мильнеръ).

Германія настолько опасалась предстоящей кампаніи 
1917 г., что рискнула на отчаянный шагъ безпощадной 
подводной войны, надѣясь „уморить англичанъ съ голо-
ду“ и прервать сообщеніе между Англіей и материкомъ 
раньше, чѣмъ начнется рѣшающее наступленіе союзни-
ковъ. Германія объявила объ этомъ 19 января; уже 30 ян-
варя Соедин. Штаты порвали съ ней дипломатическія сно-
шенія. Дѣ ло быстро шло къ вмѣшательству Америки въ  



войну; шансы союзниковъ повышались еще болѣе.1
Въ концѣ января были арестованы члены рабочей груп-

пы военно-промышленнаго комитета. Эта группа служила 
связующимъ звеномъ между революціонными рабочими 
организаціями (которыя подчасъ „клеймили“ эту группу за 
„соглашательство“, но пользовались ея услугами) и „бур-
жуазными“ противоправительственными силами. Со сто-
роны общественности тотчасъ же послѣдовали протесты.  
А. И. Гучковъ обратился къ кн. Голицыну и добился смяг-
ченія репрессій въ отношеніи нѣкоторыхъ лицъ. Захвачен-
ные документы, однако, не оставляли сомнѣнія въ револю-
ціонномъ характерѣ дѣятельности paбочей группы.

Въ первыхъ числахъ февраля Государь принималъ  
Н. А. Маклакова и поручилъ ему составить проектъ мани-
феста на случай роспуска Г. Думы. Онъ не оставлялъ пла-
на, намѣченнаго еще при Треповѣ: распустить ІV-ую Думу, 
если она пойдетъ по пути рѣшительной и открытой борьбы 
съ властью.

Сессія Г. Думы открылась 14 февраля. Ожидали демон-
страцій, ходили слухи о шествіяхъ къ Таврическому Дворцу, 
но день открытія прошелъ спокойно. Въ нервомъ засѣданіи, 
тотчасъ послѣ М. В. Родзянко, взялъ слово министръ зем-
ледѣлія А. А. Риттихъ и сдѣлалъ обстоятельный докладъ по 
продовольственному вопросу. Публика, ждавшая сенсацій, 
была недовольна. Только въ концѣ засѣданія говорили  — 
Пуришкевичъ, на этотъ разъ не имѣвшій особаго успѣха, — 
и прогрессистъ Ефремовъ, высказывавшій убѣжденіе въ 
томъ, что „отвѣтственное министерство можетъ совершать 
чудеса“.

„Блокъ“ стоялъ въ недоумѣніи на порогѣ событій, и 
Милюковъ, въ общемъ, только повторилъ свою рѣчь отъ 
16 декабря. Интересъ засѣданія 15 февраля былъ въ рѣчи  
А. Ѳ. Керенскаго, выступившаго съ призывомъ — перейти 
къ открытой борьбѣ съ властью. Керенскій говорилъ, что 
дѣло не въ „злоумышленной волѣ отдѣльныхъ лицъ“. „Вели-
чайшая ошибка — стремленіе вездѣ и всюду искать измѣн-

1 „Еще мѣсяцъ — писалъ Черчиль — и присоединеніе Соед. Шта-
товъ принесло бы новый приливъ энергіи, ободренія, нравственной под-
держки русскому обществу… Одинъ мѣсяцъ и міръ могъ быть избавленъ отъ 
испытаній двухъ самыхъ тяжелыхъ лѣть войны“…



никовъ, искать какихъ-то тамъ нѣмецкихъ агентовъ, от-
дѣльныхъ Штюрмеровъ, подъ вліяніемъ легендъ о темныхъ 
силахъ, о нѣмецкихъ вліяніяхъ. У васъ есть гораздо болѣе 
сильный врагъ, чѣмъ нѣмецкое вліяніе — это система“…1 
Керенскій, отъ имени революціонныхъ силъ, обращался къ 
блоку: „Если у васъ, г.г., нѣтъ воли къ дѣйствіямъ, тогда не 
нужно говорить слишкомъ отвѣтственныхъ и слишкомъ 
тяжкихъ по послѣдствіямъ словъ. Вы, произнося діагнозъ 
болѣзни страны, считаете, что ваше дѣло исполнено. Но вѣдь 
есть наивныя массы, которыя слова о положеніи государства 
воспринимаютъ серьезно, которыя на дѣйствія одной сторо-
ны хотятъ отвѣтить солидарными дѣйствіями другой, кото-
рыя въ своихъ наивныхъ заблужденіяхъ вамъ, болыпинству 
Г. Думы, хотятъ оказать поддержку“…

Керенскій отвергалъ позицію блока въ вопросѣ о войнѣ: 
„Васъ, г.г., объединяетъ идея имперіалистическихъ захва-
товъ, вы одинаково съ властью мегаломаны. Мы полагаемъ, 
что конфликтъ долженъ быть ликвидированъ. Я утверждаю, 
что провозглашеніе безграничныхъ завоевательныхъ тен-
денцій не можетъ встрѣтить поддержки“. (Шингаревъ съ 
мѣста: „Не вѣрно“. Шумъ). „Вы не хотите слышать никого, 
кромѣ себя, а вы должны услышать, потому что, если вы не 
услышите предостерегающихъ голосовъ, то вы встрѣтитесъ 
уже не съ предостереженіями, а съ фактами“.

Правительство потребовало у предсѣдателя Г. Думы 
стенограмму рѣчи Керенскаго; Родзянко въ этомъ отказалъ. 
Вопросъ о привлеченіи оратора къ суду за революціонные 
призывы остался открытымъ. А въ Думѣ продолжались 
обычныя пренія. Былъ внесенъ запросъ объ арестѣ рабо-
чей группы. Продовольственный вопросъ служилъ предме-
томъ спора внутри „блока“. Савичъ и Шульгинъ возражали 
Милюкову и защищали политику Риттиха, стремившагося 
пойти навстрѣчу сельскому хозяйству и по возможности из-
бѣгать принудительныхъ мѣръ. Шульгинъ даже говорилъ, 
что Риттиху, если онъ избавитъ Россію отъ голода, мож-
но простить „грѣхъ“ участія въ одномъ правительствѣ съ 
Протопоповымъ.

1 Слова Керенскаго цитируются по отчету „Рѣчи“ (16.II.1917). Ви-
димо, цензура смягчила это мѣсто: Керенскій говорилъ не о „системѣ“, а 
прямо о Царской власти.



Съ 13 по 18 февраля происходилъ судъ надъ Манасе-
вичемъ-Мануйловымъ, б. чиновникомъ особыхъ порученій 
при Штюрмерѣ; Манасевичъ за шантажъ былъ приговоренъ 
къ полутора годамъ арестантскихъ ротъ; („безнаказанность“ 
Манасевича во время осенней сессіи была однимъ изъ глав-
ныхъ обвиненій противъ правительства).

Въ Г. Совѣтѣ новый предсѣдатель, И. Г. Щегловитовъ, 
твердо пресѣкалъ всѣ попытки дѣлать политическіе выпады 
подъ видомъ „внѣочередныхъ заявленій“.

Художественная, культурная и свѣтская жизнь шла сво-
имъ обычнымъ ходомъ. Въ началѣ 1917 года въ Петроградѣ 
открылся сезонъ „Дома Пѣсни“ Олениной-д’Альгеймъ. Въ 
январьской книжкѣ „Русской Мысли“ появилось начало но-
вой поэмы А. Блока „Возмездіе“. 22 февраля въ Петроград-
скомъ Университетѣ защищалъ свою диссертацію „Хозяй-
ство и Цѣна“ академикъ П. Б. Струве, удостоенный за нее 
сразу званія доктора. 25-го февраля, при многочисленномъ 
стеченіи публики, состоялась въ Александринскомъ театрѣ 
премьера Лермонтовскаго „Маскарада“ въ новой постановкѣ 
Мейерхольда.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

 ― Состояніе петроградскаго гарнизона. Во-
просъ о вызовѣ гвардейской кавалеріи. Отъ-
ѣздъ Государя въ Ставку. Уличныя демон-
страціи и думскія рѣчи. Перерывъ думской 
сессіи для достиженія компромисса.

 ― Безпорядки въ Павловскомъ полку. Воен-
ный бунтъ 27-го февраля. Захватъ Таври-
ческаго дворца возставшей толпой. Совѣтъ 
рабочихъ депутатовъ. Использованіе рево-
люцiонерами Думскаго комитета.

 ― Отправка войскъ съ фронта. Выѣздъ Госу-
даря въ Царское. Ложная информація Став-
ки о положенiи въ столицѣ. „Приказъ № 1“. 
Спокойствіе въ провинціи.

 ― Движеніе вѣрныхъ войскъ на Петроградъ. 
Государь въ Псковѣ. Ночной разговоръ Го-
сударя съ ген. Рузскимъ. Отмѣна движенія 
войскъ. Родзянко о необходимости отре-
ченія. Телеграммы ген. Алексѣева и коман-
дующихъ фронтами. Согласіе Государя на 
отреченіе; фактическая безвыходность.

 ― Программа Временнаго Правительства. 
Милюковъ о „старой династіи“. Гучковъ и 
Шульгинъ въ Псковѣ. Манифестъ 2-го мар-
та 1917 года. „Крушеніе на порогѣ побѣды“.

За время войны уличные безпорядки были, сравнитель-
но, рѣдки. Сдерживало представленіе о законахъ военнаго 
времени. Кромѣ возстанія туземцевъ въ Туркестанѣ (лѣтомъ 
1916 г.) и московскаго антинѣмецкаго погрома (въ маѣ 
1915  г.), съ начала войны въ Россіи крупныхъ волненій не 
было. Осенью 1916 г. въ Петроградѣ, во время одной демон-



страціи въ фабричномъ районѣ, солдаты одного запаснаго 
батальона стали стрѣлять по казакамъ, разгонявшимъ толпу. 
Но этотъ инцидентъ не привлекъ къ себѣ особаго вниманія, 
и въ печать — изъ-за цензуры — вообще не попалъ.

Между тѣмъ, въ Петроградѣ и окрестностяхъ къ началу 
1917 г. скопилась солдатская масса около 200.000 человѣкъ. 
Большей частью это были новобранцы, не видавшіе огня:1 
имѣлись также команды выздоравливающихъ. Предполага-
лось, что ко времени весенняго наступленія, къ концу марта, 
эти части будутъ почти цѣликомъ отправлены на фронтъ. 
Это были запасные батальоны гвардейскихъ полковъ, ни-
чего, кромѣ названія и двухъ-трехъ офицеровъ, не имѣвшіе 
общаго съ находившимися на юго-западномъ фронтѣ слав-
ными воинскими частями. Въ казармахъ царила невѣроят-
ная тѣснота: нары для спанья были поставлены въ три ряда. 
Ученье производилось на улицахъ и площадяхъ города. Сол-
датская масса жила столичными слухами, общалась съ рабо-
чимъ населеніемъ, настроеннымъ пораженчески. Въ газетахъ 
солдаты читали рѣчи и резолюціи противъ правительства. 
Убійство Распутина привлекло ихъ вниманіе ко всѣмъ гряз-
нымъ сплетнямъ, связаннымъ съ этимъ именемъ. Вышедшіе 
изъ лазаретовъ разсказывали объ ураганномъ огнѣ, о газахъ, 
о страшныхъ потеряхъ. Солдатская масса была проникнута 
однимъ страстнымъ желаніемъ — чуда, которое избавило бы 
ее отъ необходимости „итти на убой“. Эту массу, почти не 
знавшую своихъ офицеровъ, держалъ въ повиновеніи толь-
ко желѣзный обручъ дисциплины. „Что страшнѣе нѣмецкой 
пули? Только своя пуля“: эта фраза была характерна для 
солдатскихъ настроеній…

Ни градоначальникъ, ген.-м. Балкъ, ни командующій 
войсками округа, ген. штаба ген.-лейт. Хабаловъ, назначен-
ные въ концѣ 1916 г., не считали, однако, положеніе угро-
жающимъ. Только министръ внутреннихъ дѣлъ, А. Д. Про-
топоповъ, получавшій обильныя свѣдѣнія отъ охраннаго 
отдѣленія, былъ обезпокоенъ состояніемъ умовъ въ столи-
цѣ и затребовалъ данныя о наличіи силъ для поддержанія 

1 Призывъ новобранцевъ, родившихся въ 1898 г., состоялся 7 фев-
раля 1917 г. (почти на три года раньше нормальнаго срока); казармы, т.о., 
были полны молодыми людьми 18-и и 19-и лѣтъ. По всей Россіи призывъ 
прошелъ безъ какихъ-либо инцидентовъ…



порядка. Ему было сообщено, что полиція, конныя части и 
учебныя команды полковъ насчитываютъ 10.000 человѣкъ. 
Этого было мало для города, населеніе котораго достигло 2 
съ половиной милліоновъ за время войны — даже если не 
имѣть въ виду возможности волненій среди солдатъ.

А. Д. Протопоповъ доложилъ объ этомъ Государю въ 
срединѣ января. Государь поручилъ исполняющему обя-
занности начальника штаба, ген. В. I. Гурко, принять мѣры 
для пополненія петроградскаго гарнизона гвардейскими 
частями съ фронта, поочередно отводимыми на отдыхъ. Въ 
первую очередь предполагалось вызвать 1-ю гвардейскую 
кавалерійскую дивизію и гвардейскій экипажъ. Ген. Гурко, 
однако, встрѣтилъ возраженіе со стороны ген. Хабалова, за-
явившаго, что въ казармахъ совершенно нѣтъ мѣста, и что 
запасные батальоны сейчасъ некуда вывести. Ген. Гурко, не 
придавая, очевидно, этой мѣрѣ первостепеннаго значенія, не 
настоялъ на ея проведеніи въ жизнь, кавалерію такъ и не вы-
звали, ограничившись гвардейскимъ флотскимъ экипажемъ, 
который было легче размѣстить. По словамъ Протопопова,1 
Государь былъ крайне недоволенъ тѣмъ, что гвардейскую ка-
валерію не привели въ Петроградъ.

Проведя въ столицѣ болѣе двухъ мѣсяцевъ, Государь 
счелъ необходимымъ побывать на нѣкоторое время въ Став-
кѣ. Государыня и А. Д. Протопоповъ убѣждали Его не уѣз-
жать — (у Наслѣдника въ это время какъ разъ начиналась 
корь, которою затѣмъ заболѣли и другія Царскія дѣти). Го-
сударь обѣщалъ вернуться возможно скорѣе, и 22 февраля 
выѣхалъ изъ Царскаго. Дня за три до возвращенія Государя 
въ Ставку, туда прибылъ ген. М. В. Алексѣевъ, который про-
велъ нѣсколько мѣсяцевъ на излеченіи въ Крыму. Пріѣздъ 
начальни ка штаба былъ для Ставки неожиданнымъ, тѣмъ 
болѣе, что ген. Алексѣевъ вернулся еще явно больнымъ.

Въ Думѣ шла, казалось, обычная парламентская борь-
ба. Она рѣшила отклонить проведенный по 87-й ст. законъ 
о главномъ управленіи государственнаго здравоохраненія. 
Это вѣдомство, во главѣ котораго стоялъ проф. Г. Е. Рейнъ, 
должно было объединить и согласовать мѣры по борьбѣ съ 

1  „Предсмертная записка“ Протопопова, написанная въ августѣ 
1918 г., была передана М. А. Рыссъ и опубликована въ „Голосѣ Минувшаго 
на чужбинѣ“, 1926 г., № 2.



эпидеміями и съ антисанитарными условіями жизни; оно 
было создано по настоянію Государя, вопреки желанію ка-
бинета Штюрмера, желавшаго избѣжать новаго конфлик-
та съ Г. Думой. Когда думская комиссія отвергла проектъ,  
Г. Е. Рейнъ взялъ его обратно, и Г. Дума особой резолюціей 
выразила мнѣніе, что это означаетъ упраздненіе вѣдомства 
здравоохраненія.1

Отъѣздъ Государя точно послужилъ сигналомъ для вра-
говъ порядка; на слѣдующій же день, 23 февраля, начались 
серьезныя уличныя манифестаціи.

Въ серединѣ февраля сильные снѣжные заносы замедли-
ли движеніе поѣздовъ. А. И. Гучковъ въ Г. Совѣтѣ 20 февраля 
выступилъ съ рѣчью, обращавшей вниманіе на разстройство 
транспорта, угрожающее снабженію столицы. По городу хо-
дили слухи, что скоро хлѣба не будетъ. Обыватели начали 
дѣлать запасы, печь сухари, — и въ результатѣ, дѣйствитель-
но, получилось, что запасы хлѣба во многихъ пекарняхъ и 
булочныхъ не удовлетворяли всего спроса. Изъ „хвостовъ“, 
такъ и не дождавшихся хлѣба, стали образовываться первыя 
кучки недовольныхъ, бродившія по улицамъ съ криками: 
„хлѣба! хлѣба!“ Эти кучки, разраставшіяся въ толпы, состо-
явшія сначала, главнымъ образомъ, изъ женщинъ и дѣтей, не 
вызывали особаго безпокойства. Но 23 февраля бастовало 
уже 90.000 рабочихъ; и комитетъ партіи с.-д. большевиковъ 
Выборгской стороны постановилъ использовать народное 
движеніе для организаціи всеобщей забастовки.

Манифестаціи стали принимать политическій харак-
теръ; появились красные флаги и плакаты: „долой самодер-
жавіе“ и „долой войну“.

24 февраля въ газетахъ было помѣщено оффиціальное 
сообщеніе: „хлѣбъ есть“, въ которомъ объяснялось, что за-
пасы муки вполнѣ достаточны; военное вѣдомство удѣлило 
для нуждъ гражданскаго населенія часть интендантскихъ за-
пасовъ, и недостатокъ хлѣба былъ устраненъ. Движеніе, од-
нако, не утихло, а продолжало разростаться. Казаки и другія 
конныя части, вызванныя въ помощь полиціи, разсѣивали 

1  Проф. Г. Е. Рейнъ, въ своей книгѣ: „Изъ пережитаго“ (т. II, стр. 
190-271) даетъ обстоятельное и точное изложеніе событій 23 февраля—1 
марта; это — единственное подробное описаніе происшедшаго со стороны 
члена послѣдняго императорскаго правительства.на чужбинѣ“, 1926 г., № 2.



толпы; тѣ разбѣгалнсь, — и собирались вновь на ближайшей 
же улицѣ. Къ демонстрантамъ было снисходительное отно-
шеніе; говорили: „вѣдь они только просятъ хлѣба“… Однако, 
случаи насилія толпы надъ полиціей учащались: за 23 и 24 
февраля было избито 28 городовыхъ.

Г. Дума видѣла въ этихъ безпорядкахъ только лишній 
поводъ для обличенія продовольственной политики власти. 
Совѣтъ министровъ не придавалъ демонстраціямъ особаго 
значенія и въ засѣданіи 24-го февраля, вообще, ихъ не касал-
ся. Онъ былъ занятъ конфликтомъ съ Г. Думой; часть мини-
стровъ считала, что слѣдовало бы произвести перемѣны въ 
кабинетѣ и пойти на соглашеніе съ думскимъ „блокомъ“.

25 февраля волненія распространились на Невскій и на 
всю центральную часть города. Знаменская площадь передъ 
Николаевскимъ вокзаломъ превратилась въ арену непре-
рывнаго митинга. Съ пьедестала памятника Имп. Алексан-
дру ІІІ-му произносились революціонныя рѣчи, главнымъ 
содержаніемъ которыхъ было: „долой войну!“ Въ толпѣ, 
слушавшей рѣчи, было немало солдатъ. Настроеніе толпы 
было неустойчивымъ. Отдѣльные жесты оказывались рѣша-
ющими. На Знаменской площади приставъ Крыловъ, попы-
тавшійся вырвать у демонстрантовъ красный флагъ, былъ 
убитъ выстрѣломъ изъ револьвера; митинги невозбранно 
продолжались. На Трубочномъ заводѣ, наоборотъ, поручикъ 
Госсе застрѣлилъ одного агитатора, который угрожалъ ему 
кулакомъ: толпа тотчасъ разбѣжалась, побросавъ флаги и 
плакаты.

Поздно вечеромъ состоялось засѣданіе кабинета; снова 
начались разговоры о томъ, что слѣдовало бы просить Го-
сударя назначить другихъ министровъ: думскія настроенія 
еще казались гораздо серьезнѣе уличныхъ безпорядковъ. 
Было извѣстно, что 28 февраля ожидаются новыя рѣзкія 
выступленія въ Думѣ — должна голосоваться резолюція, 
осуждающая продовольственную политику Риттиха. Въ пра-
вительствѣ было два теченія: одни, какъ А. Д. Протопоповъ, 
Н. А. Добровольскій, считали, что Г. Думу слѣдуетъ распу-
стить послѣ рѣзкихъ выступленій, какъ предполагалъ еще 
Треповъ. Другіе стояли за уступки, вели переговоры съ дум-
скимъ большинствомъ И тѣ, и другіе сошлись на томъ, что 
слѣдуетъ объявить перерывъ думской сессіи на нѣсколько  



недѣль: это было единогласно рѣшено въ засѣданіи 25-го 
февраля. Перерывъ сессіи, на срокъ не позднѣе апрѣля, былъ 
рѣшенъ по предложенію сторонниковъ компромисса съ Ду-
мой, въ цѣляхъ избѣжанія рѣзкаго конфликта, ведущаго къ 
роспуску, послѣ разговора Риттиха и Покровскаго съ пред-
ставителями думскаго блока. Сторонники уступокъ — ихъ 
было, видимо, большинство — надѣялись, что за время пе-
рерыва будетъ достигнуто соглашеніе и что сессія возобно-
вится уже при другомъ кабинетѣ. Кн. Голицынъ отправилъ 
Государю телеграмму въ этомъ смыслѣ.

Между тѣмъ, Государь въ Ставкѣ получилъ только 25 
февраля сообщеніе о томъ, что безпорядки въ столицѣ раз-
растаются. Онъ сразу понялъ необходимость самыхъ энер-
гичныхъ мѣръ и телеграфировалъ командующему войсками, 
ген. Хабалову: „Повелѣваю завтра же прекратить въ столицѣ 
безпорядки, недопустимые въ тяжелое время войны противъ 
Германіи и Австріи“. Когда въ Совѣтѣ Министровъ было 
объ этомъ доложено, нѣкоторые члены кабинета высказа-
ли сомнѣніе, настолько ли серьезны эти безпорядки, чтобы 
требовались энергичныя мѣры. Но всѣ признали, что, если, 
дѣйствительно, на улицахъ начинаютъ убивать приставовъ и 
стрѣлять по казакамъ, — репрессіи необходимы.

Движеніе развивалось безъ видимаго плана. Его раз-
жигали самые разные элементы. Несомнѣнно, и германскіе 
агенты работали весьма активно. Крайніе лѣвые пользова-
лись случаемъ для произнесенія зажигательныхъ рѣчей; по 
заводамъ распространялся лозунгь: „Совѣтъ Рабочихъ Де-
путатовъ“. Обыватель злорадствовалъ, видя, что власть ни-
какъ не можетъ справиться съ „кучками“; казаковъ хвалили 
за вялость при разгонѣ демонстрацій. А въ думскихъ кругахъ 
надѣялись, что эти безпорядки заставятъ власть пойти имъ 
навстрѣчу…

26 февраля было воскресенье. Демонстраціи начались 
нѣсколько позже — (Хабаловъ уже поспѣшилъ сообщить въ 
Ставку, что утромъ наблюдается успокоеніе) — но затѣмъ 
столкновенія толпы съ полиціей, казаками и вызванными 
имъ въ помощь учебными командами нѣкоторыхъ полковъ 
приняли кровавый характеръ. Во многихъ мѣстахъ разда-
валась стрѣльба. Имѣлись убитые и раненые — число ихъ 
установлено не было. Къ вечеру въ кругахъ сторонниковъ 



движенія наблюдали, однако, упадокъ духа. Собравшіеся 
на квартирѣ Керенскаго представители крайнихъ лѣвыхъ 
группъ приходили къ заключенію, что „правительство по-
бѣдило“. Публика была во власти самыхъ фантастическихъ 
слуховъ: 26 февраля газеты уже не вышли.

Но въ этотъ день 26-го, около 4-хъ часовъ дня, произо-
шло весьма серьезное событіе. 4-ая рота запаснаго батальона 
Павловскаго полка (въ ней было 1500 человѣкъ), столпив-
шись на улицѣ около своихъ казармъ, неожиданно открыла 
безпорядочный огонь по войскамъ, разгонявшимъ толпу. На-
чалась перестрѣлка. Были спѣшно вызваны нѣсколько ротъ 
сосѣднихъ полковъ. Районъ столкновенія былъ оцѣпленъ. 
Прибыли командиръ полка, а также полковой священникъ, 
чтобы „урезонить“ солдатъ. Тѣ, отчасти подъ вліяніемъ увѣ-
щаній, отчасти потому, что оказались окружены, ушли об-
ратно въ казармы и сдали оружiе (впрочемъ, 21 винтовки не 
досчитались); 19 зачинщиковъ было арестовано и отвезено 
въ Петропавловскую крѣпость.

Вечеромъ Родзянко отправилъ ген. Алексѣеву длин-
ную телеграмму, прося доложить Государю, что причина 
волненій — „полное недовѣріе къ власти“, и настаивалъ на 
образованіи „правительства, пользующагося довѣріемъ все-
го населенія“. „Иного выхода на свѣтлый путь нѣтъ“, писалъ 
предсѣдатель Г. Думы, очевидно, все еще полагавшій, что 
революціонныхъ рабочихъ и бунтующихъ солдатъ могло 
бы успокоить думское министерство. Не всѣ дѣятели бло-
ка раздѣляли такую увѣренность Родзянко: „Я чувствовалъ 
ихъ, моихъ товарищей по блоку“ — всноминаетъ объ этомъ 
днѣ Шульгинъ. „Мы были рождены, чтобы подъ крылыш-
комъ власти хвалить или порицать. Мы способны были, въ 
крайнемъ случаѣ, безболѣзненно пересѣсть съ депутатскихъ 
креселъ на министерскія скамьи… Подъ условіемъ, чтобы 
Императорскій караулъ охранялъ насъ. Но передъ возмож-
нымъ паденіемъ Власти, передъ бездонной пропастью этого 
обвала, — у насъ кружилась голова и нѣмѣло сердце. Без-
силіе смотрѣло на меня изъ-за бѣлыхъ колоннъ Таврическа-
го дворца. И былъ этотъ взглядъ презрителенъ до ужаса“…

Государь, всегда отличавшійся исключительной вы-
держкой, сохранялъ и теперь внѣшнее спокойствіе; но 
Онъ предчувствовалъ бѣду. Впервые, послѣ пораженія 



при Сольдау, затѣмъ нѣсколько разъ во время отступленія  
1915 г., „старое сердце“ — какъ Онъ называлъ это въ письмахъ  
Государынѣ — давало себя знать. Такъ и въ эти дни: 26 фев-
раля Онъ писалъ: „Сегодня утромъ во время службы я по-
чувствовалъ мучительную боль въ груди, продолжавшуюся 
четверть часа. Я едва выстоялъ, и лобъ мой покрылся капля-
ми пота“.

Всю ночь съ 26 на 27 февраля командующій войсками, 
ген. Хабаловъ, и военный министръ, ген. Бѣляевъ, получа-
ли тревожныя сообщенія изъ казармъ. Слухи провѣрялись 
и оказывались ложными; имъ уже переставали вѣрить, когда 
они получили страшное подтвержденіе: въ 7 час. утра воз-
сталъ запасный батальонъ Волынскаго полка. Унтеръ-офи-
церъ Кирпичниковъ (сынъ профессора, студентъ, призван-
ный въ армію въ 1915 г.) ночью собралъ солдатъ и убѣдилъ 
ихъ возстать противъ „самодержавія“; когда на утро въ ка-
зармы прибылъ начальникъ учебной команды, капитанъ 
Лашкевичъ, то солдаты отказались повиноваться, убили его 
и высыпали толпой на улицу.

Для солдатъ „выступленіе“ было много страшнѣе, чѣмъ 
для рабочихъ: „вы вернетесь къ себѣ домой, а мы подъ раз-
стрѣлъ“, говорили солдаты рабочимъ-агитаторамъ, которые 
звали ихъ на демонстраціи. Выйдя съ оружіемъ на улицу, 
солдаты знали, что совершали преступленіе и что только 
успѣхъ можетъ обезпечить имъ безнаказанность.

Утромъ, кромѣ волынцевъ, возстали еще и павловцы 
(ихъ призывали спасти арестованныхъ товарищей), а также 
литовцы. Вся Выборгская сторона была уже во власти рабо-
чихъ. Черезъ Литейный мостъ революціонныя толпы пере-
шли на лѣвый берегъ Невы, гдѣ онѣ встрѣтились и слились 
въ одну массу съ возставшими полками.

Ген. Хабаловъ и ген. Бѣляевъ стали спѣшно вызывать 
болѣе надежныя воинскія части для защиты центра горо-
да. Отрядъ около 1000 человѣкъ, подъ командой полк. л.-
гв. Преображенскаго полка, А. П. Кутепова, былъ двинутъ 
въ сторону очага возстанія, но ему не удалось проникнуть 
дальше Кирочной улицы. Огромное большинство войскъ 
считалось ненадежнымъ и ихъ предпочитали оставлять въ 
казармахъ.



Къ серединѣ дня возставшіе овладѣли почти всей пра-
вобережной частью города, а также Литейной и Рождествен-
ской частями. Въ ихъ же рукахъ были южные рабочіе квар-
талы. На Невскомъ слышалась безпорядочная стрѣльба. 
Таврическій дворецъ, въ которомъ обычно засѣдала Г. Дума, 
оказался въ районѣ, захваченномъ возставшими.

Съ утра въ зданіи Г. Думы собралось довольно много 
депутатовъ. Такъ какъ газетъ не было, большинство еще не 
слышало о перерывѣ сессіи. Начались частныя совѣщанія. 
Никто не зналъ въ точности, что происходитъ: говорили о 
солдатскихъ бунтахъ. Настроеніе было подавленное. „Сло-
весная борьба кончилась… — отмѣчаетъ Шульгинъ. — Она 
не предотвратила революціи... А, можетъ быть, даже ее 
ускорила“.

Совѣщаніе депутатовъ признало, что Г. Дума, въ виду 
перерыва сессіи, засѣдать не можетъ, но рѣшено было пока 
не расходиться и ждать событій. Былъ образованъ „Времен-
ный Комитетъ“ изъ представителей фракцій блока и край-
нихъ лѣвыхъ. Въ это время толпа, достигшая Таврическаго 
дворца, ворвалась во дворъ и проникла внутрь зданія. „Съ 
перваго же мгновенія этого потопа отвращеніе залило мою 
душу. Пулеметовъ — вотъ чего мнѣ хотѣлось. Ибо я чувство-
валъ, что только языкъ пулеметовъ доступенъ уличной тол-
пѣ“ — пишетъ Шульгинъ и констатируетъ: „Съ этой минуты 
Г. Дума, собственно говоря, перестала существовать“.

Но если Г. Дума уже 27 февраля перестала существо-
вать, какъ реальная величина, — ее имя оказалось весьма 
сильнымъ орудіемъ въ рукахъ революціонныхъ силъ. Отъ 
имени Временнаго Комитета по всей странѣ разсылались 
телеграммы, изображавшія положеніе въ совершенно иска-
женномъ видѣ.

Рабочая группа военно-промышленнаго комитета, осво-
божденная изъ тюрьмы „Кресты“ революціонной толпой, 
тотчасъ отправилась въ зданіе Г. Думы и тамъ, вмѣстѣ съ 
депутатами-соціалистами и нѣсколькими представителями 
крайнихъ лѣвыхъ партій, образовала первый „Исполнитель-
ный Комитетъ Совѣта Рабочихъ Депутатовъ“. По всѣмъ за-
водамъ были разосланы „вѣрные люди“; рабочимъ предлага-
лось немедленно произвести выборы въ Совѣтъ (по одному 
делегату на тысячу рабочихъ), — засѣданіе котораго назнача-



лось на 7 час. вечера. Этотъ „самочинный“ исполнительный 
комитетъ принялъ еще одно важное практическое рѣшеніе: 
сообразивъ, что возставшіе солдаты скоро почувствуютъ  
голодъ и жажду, комитетъ тотчасъ же занялся реквизиціями 
запасовъ продовольствія для „революціонной арміи“; Таври-
ческій дворецъ превращался не только въ боевой штабъ, но и 
въ питательный пунктъ. Это сразу создавало практическую 
связь между „Совѣтомъ“ и солдатской массой.

Къ наступленію темноты власти еще владѣли мостами 
черезъ Неву (кромѣ Литейнаго), но на лѣвомъ берегу не 
было сплошного заградительнаго кордона, — отъ окраинъ 
къ центру продвигались толпы. Слышалась стрѣльба изъ ру-
жей и пулеметовъ.

Въ 6 час. вечера въ Маріинскомъ дворцѣ собрался 
Совѣтъ Министровъ. Члены кабинета, явно не понимавшіе 
истинную природу движенія, видѣли въ немъ продолженіе 
думской кампаніи противъ Протопопова и стали убѣждать 
его „сказаться больнымъ“, — на что Протопоповъ, совершен-
но подавленный событіями, согласился. Въ результатѣ, былъ 
подписанъ приказъ о томъ, что Протопоповъ „по болѣзни 
сдалъ должность старшему товарищу министра“. Приказъ 
этотъ „Извѣстія думскаго комитета журналистовъ“ спра-
ведливо называли „смѣхотворнымъ“. Государь, въ отвѣтъ на 
сообщеніе объ этомъ, телеграфировалъ кн. Голицыну: „Пе-
ремѣны въ личномъ составѣ при данныхъ обстоятельствахъ 
считаю недопустимыми“. Увольненіе министра внутреннихъ 
дѣлъ на фонѣ анархическаго солдатскаго бунта было для 
власти только совершенно безполезнымъ самоуниженіемъ.

Вечеромъ 27-го, въ залѣ засѣданій Г. Думы состоялось 
первое собраніе Совѣта Рабочихъ Депутатовъ. Предсѣда-
телемъ былъ избранъ Н. С. Чхеидзе. Собралось нѣсколь-
ко сотъ человѣкъ. Одинъ за другимъ на трибуну выходили 
представители возставшихъ полковъ и обѣщали „защищать 
революцію“. Выбрали Исполнительный Комитетъ (въ ко-
торомъ преобладали испытанные циммервальдясты) и 
„литературную комиссію“, которая тотчасъ же занялась со-
ставленіемъ „манифеста“ и подготовкой выпуска „Извѣстій 
Совѣта“. Руководители Совѣта въ эти первые дни были — 
лѣвый с.-р. Александровичъ, Сухановъ (Гиммеръ) и Сте-
кловъ (Нахамкесъ).



Вечеромъ вѣрныя войска сосредоточились на площади 
Зимняго Дворца. Тамъ находились ген. Бѣляевъ, ген. Хаба-
ловъ и назначенный командующимъ вѣрными воинскими 
частями ген. Занкевичъ. Но Вел. Князь Михаилъ Алексан-
дровичъ просилъ ихъ перейти въ Адмиралтейство, чтобы не 
подвергать обстрѣлу художественныя цѣнности Эрмитажа 
и Зимняго Дворца. На слѣдующее утро весь городъ уже на-
ходился въ рукахъ возставшихъ, кромѣ района Адмиралтей-
ства, гдѣ до полудня держались вѣрныя войска (около 1500 
человѣкъ). Но морской министръ Григоровичъ просилъ не 
подвергать Адмиралтейство, гдѣ хранились цѣнные кора-
блестроительные чертежи, риску обстрѣла изъ орудій, — и 
отрядъ, сложивъ оружіе, небольшими группами былъ распу-
щенъ по казармамъ.

Грузовики съ красными флагами, переполненные сол-
датами и вооруженными рабочими, съ бѣшеной скоростью 
носились по столицѣ. Группы солдатъ бродили по улицамъ, 
стрѣляя въ воздухъ и крича: „довольно, повоевали!“ (Пови-
димому, эта стрѣльба въ воздухъ и создала представленіе о 
какой-то стрѣльбѣ съ крышъ сторонниковъ „стараго режи-
ма“, чего на самомъ дѣлѣ не было). Кучки людей врывались 
въ частныя квартиры, уводили оттуда министровъ и другихъ 
сановниковъ, — всѣхъ везли въ Таврическій дворецъ, кото-
рый обращался, въ добавленіе къ прочимъ задачамъ, въ ре-
волюціонный участокъ.

Временный Комитетъ, избранный наканунѣ совѣ-
щаніемъ депутатовъ, не могъ ничему помочь и ничему 
помѣшать; онъ занялся пропагандой. Былъ выпущенъ, од-
новременно съ „Извѣстіями Совѣта“, другой листокъ, въ 
которомъ давалась своя версія событій: все, будто-бы, на-
чалось съ указа о „роспускѣ“ Думы; Дума не подчинилась; 
„народъ“ ее поддержалъ; полки присоединились къ народу, 
предоставили себя въ распоряженіе Г. Думы…1 Это писалось 
въ то время, когда Дума, вообще, уже не могла собраться, 
когда въ ея помѣщеніи уже засѣдалъ другой, самочинный 
„парламентъ“…

1 П. Н. Милюковъ, въ своихъ показаніяхъ Слѣдственной Комиссіи, 
впослѣдствіи прямо заявилъ, что „роспускъ“ Думы только случайно со-
впалъ съ началомъ возстанія.



Пользуясь ж.-д. телеграфомъ, депутатъ Бубликовъ 
(прогрессистъ) 28 февраля разослалъ по всей Россіи теле-
грамму, начинающуюся словами: „По порученію Комитета  
Г. Думы, сего числа я занялъ министерство Путей Сооб-
щенія“, далѣе отъ имени Родзянко объявлялось, что „Г. Дума 
взяла въ руки созданіе новой власти“.

28-го движеніе перекинулось въ окрестности столицы. 
Въ Кронштадтѣ оно приняло особенно кровавый характеръ: 
возставшіе матросы убили адм. Вирена, десятки офицеровъ 
были истреблены, остальныхъ заточили въ подземные казе-
маты. Въ Царскомъ Селѣ возставшіе разгромили всѣ склады 
спиртныхъ напитковъ. Части, охранявшія дворецъ, въ кото-
ромъ находилась Царская Семья, объявили „нейтралитетъ“…

Солдатская масса, лишенная офицеровъ, обратилась въ 
вооруженную толпу, злобную и трусливую, одинаково гото-
вую разорвать на части всякаго „недруга“ и разбѣжаться во 
всѣ стороны при первомъ залпѣ…

При первомъ извѣстіи о военномъ бунтѣ, Государь рѣ-
шилъ отправить въ Петербургъ ген. Н. I. Иванова, популяр-
наго въ арміи и въ странѣ стараго генерала, съ чрезвычайны-
ми полномочіями для возстановленія порядка. До его при-
бытія, полнота власти — чисто номинальная — сохранялась 
за кн. Голицынымъ. Онъ распорядился, чтобы одновременно 
съ трехъ фронтовъ было отправлено по двѣ кавалерійскихъ 
дивизіи, по два пѣхотныхъ полка изъ самыхъ надежныхъ и 
пулеметныя команды.1 Въ 10 час. 25 мин. вечера, 27-го фев-
раля, объ этомъ было изъ Ставки сообщено ген. Бѣляеву въ 
Петроградъ.

Въ это время Вел. Князь Михаилъ Александровичъ, по 
телефону изъ Петрограда, просилъ ген. Алексѣева доложить 
Государю, что для успокоенія необходимо увольненіе Совѣта 
Министровъ и назначеніе новаго премьера; „со своей сторо-
ны полагаю, что такимъ лицомъ могъ быть бы кн. Львовъ“.

Государь повелѣлъ на это отвѣтить, что въ Петроградъ 

1 Съ сѣвернаго фронта были вызваны: 67-й и 68-й пѣх. полки, 15-й 
уланскій Татарскій и 3-й уральскій казачій полки; съ западнаго — 34-й и 36-й 
пѣх. полки, 2-й гусарскій Павлоградскій и 2-й Донской казачій; съ юго-за-
паднаго фронта — л.-гв. Преображенскій, 3-й и 4-й гвардейскіе стрѣлковые 
полки. Отправка войскъ съ сѣвернаго и западнаго фронта происходила 28 
февраля и 1 марта; на юго-западномъ фронтѣ она должна была состояться 2 
и 3 марта.



отправляются войска и что дальнѣйшія рѣшенія Онъ при-
метъ по прибытіи въ Царское Село. Государь ясно сознавалъ, 
что, когда идетъ солдатскій бунтъ и убиваютъ офицеровъ, 
„уступки“ только подливаютъ масло въ огонь, вызывая пред-
ставленіе о слабости и увѣренность въ безнаказанности. Ког-
да, вслѣдъ за Великимъ Княземъ, въ томъ же смыслѣ выска-
зался и ген. Алексѣевъ, доложившій телеграмму ген. Рузска-
го („при существующихъ условіяхъ мѣры репрессій могутъ 
только обострить положеніе“) — Государь, по словамъ ген. 
Алексѣева, „не захотѣлъ и разговаривать съ нимъ“.

Отрядъ ген. Иванова, состоявшей изъ батальона въ 700 
георгіевскихъ кавалеровъ, задержался отправкой и только 
около часу дня, 28 февраля, отбылъ изъ Могилева по Мо-
сковско-Виндаво-Рыбинской жел. дорогѣ. Части съ сѣверна-
го фронта, отправленныя въ его распоряженіе, начали при-
бывать въ окрестности столицы раньше, нежели поѣздъ ген. 
Иванова.

Отдавъ всѣ распоряженія объ отправкѣ войскъ на Пе-
троградъ, Государь рѣшилъ самъ выѣхать въ Царское Село. 
Это рѣшеніе было, очевидно вызвано тревогой за Семью, — 
быть можетъ, желаніемъ быть въ центрѣ событій на случай 
необходимости быстрыхъ рѣшеній. Этотъ отъѣздъ изъ Став-
ки оказался роковымъ.

28 февраля въ столицѣ царила анархія, въ Кронштад-
тѣ шла рѣзня, единственной фактической властью былъ 
Совѣтъ. Но кто-то сообщалъ въ Ставку совершенно иныя 
данныя, которымъ ген. М. В. Алексѣевъ, очевидно, повѣрилъ: 
„Частныя свѣдѣнія говорятъ, что 28-го февраля въ Петро-
градѣ наступило полное спокойствіе, войска примкнули къ 
Временному Правительству въ полномъ составѣ, приводят-
ся въ порядокъ. Временное Правительство подъ предсѣда-
тельствомъ Родзянко засѣдаетъ въ Г. Думѣ и пригласило ко-
мандировъ воинскихъ частей для полученія приказаній по 
поддержанію порядка. Воззваніе къ населенію, выпущенное 
Временнымъ Правительствомъ, говорить о необходимости 
монархическаго начала въ Россіи и необходимости новыхъ 
выборовъ (?) для выбора и назначенія правительства“.

Эти явно ложныя свѣдѣнія, сообщенныя кѣмъ-то въ 
Ставку, сыграли огромную роль въ дальнѣйшемъ ходѣ  



событій. Начальникъ штаба, ген. М. В. Алексѣевъ, полу-
чивъ сообщенiя о „благополучномъ“ теченіи событій въ 
столицѣ, началъ самостоятельно информировать верхи ар-
міи. Пресловутая телеграмма объ „успокоеніи“ была между  
1-мъ и 2-мя часами дня 1-го марта передана, за № 1833, 
всѣмъ командующимъ фронтами, причемъ въ телеграммѣ 
ген. Рузскому добавлялось: „Доложите его Величеству все 
это и убѣжденіе, что дѣло можно привести мирно къ хоро-
шему концу, который укрѣпитъ Россію“.

Въ Псковѣ имѣлись нѣсколько иныя вѣсти изъ Петро-
града:  получивъ телеграмму объ „успокоеніи“, ген. Дани-
ловъ въ отвѣтъ запросилъ, „откуда у наштаверха свѣдѣнія, 
заключенныя въ телеграммѣ 1833“ — и получилъ (въ 5 час. 
дня, 1 марта) неопредѣленный отвѣтъ: эти свѣдѣнія „получе-
ны изъ Петрограда изъ различныхъ источниковъ и считают-
ся (?) достовѣрными“.

Государь провелъ 28 февраля въ дорогѣ, не получая но-
выхъ извѣстій. Онъ слѣдовалъ по пути Смоленскъ—Вязь-
ма—Лихославль, чтобы оставить кратчайшій путь (черезъ 
Дно) свободнымъ для воинскихъ эшелоновъ. Въ ночь съ 28 
февраля на 1-е марта, на ст. Малая Вишера (въ 150 верстахъ 
отъ Петрограда) царскіе поѣзда были остановлены: сдѣла-
лось извѣстно, что слѣдующая большая станція, Любань, за-
нята „революціонными войсками“, и охрана поѣзда была со-
чтена недостаточной для вступленія въ вооруженную борь-
бу. Царскіе поѣзда сперва рѣшили направить въ Царское по 
Московско-Виндаво-Рыбинской жел. дорогѣ; но дальше ст. 
Дно имъ продвинуться не удалось. Тамъ получены были те-
леграммы изъ Петрограда, сообщавшiя, что Родзянко выѣз-
жаетъ къ Государю на ст. Дно; но потомъ стало извѣстно, 
что Родзянко не ѣдетъ, и Царскій поѣздъ прослѣдовалъ въ 
Псковъ, въ ставку командующего сѣвернымъ фронтомъ, ген. 
Рузскаго, куда Государь прибылъ вечеромъ 1-го марта, послѣ 
сорока часовъ, проведенныхъ въ пути.

Въ Петроградѣ за это время революцiонные элементы 
уже успѣли организоваться. Въ названіе Совѣта Рабочихъ 
Депутатовъ было вставлено: „и Солдатскихъ“. Отдѣльныя во-
инскія части, съ красными флагами, являлись въ Таврическій 
дворецъ; ихъ привѣтствовали ораторы Совѣта и Думскаго  



Комитета. 1-го марта, въ 4 часа дня, туда прибылъ и Вел. 
Князь Кириллъ Владиміровичъ, заявившій, что онъ, какъ и 
его гвардейскій экипажъ, предоставляетъ себя въ распоря-
женіе комитета Г. Думы. Этотъ шагь, понятый всѣми, какъ 
присоединеніе Великаго Князя къ революціи, произвелъ въ 
тѣ дни немалое впечатлѣніе. Великій Князь впослѣдствіи 
объяснялъ, что онъ имѣлъ въ виду поддержать умѣренные 
элементы противъ крайнихъ. Въ тотъ же день четыре Ве-
ликихъ Князя составили манифестъ, обѣщавшій отъ имени 
Государя отвѣтственное министерство; этотъ документъ имъ 
не удалось нигдѣ опубликовать.

Фактическая власть принадлежала крайнимъ лѣвымъ: 
Сухановъ и Стекловъ были могушественнѣе, чѣмъ Родзян-
ко. Попытка думской военной комиссіи призвать солдатъ къ 
повиновенію офицерамъ вызвала такую реакцію со стороны 
недовѣрчивой солдатской массы, что предсѣдатель комис-
сіи, полк. Энгельгардтъ, поспѣшилъ издать распоряженіе: 
всякій, кто попытается отбирать оружіе у солдатъ, подле-
житъ разстрѣлу… Но этимъ дѣло не ограничилось. Совѣтъ 
Рабочихъ Депутатовъ, на засѣданіи 1 марта, постановилъ 
принять мѣры для обезпеченія интересовъ „революціонныхъ 
солдатъ“. Была тутъ же составлена резолюція, получившая 
широкую извѣстность подъ названіемъ „приказа № 1“.

Этотъ „приказъ“ состоялъ изъ семи пунктовъ. Солда-
тамъ предписывалось: 1) избирать полковые, батальонные и 
ротные комитеты; 2) выбрать депутатовъ въ Совѣтъ; 3) въ 
политическихъ дѣлахъ слушаться только Совѣта и своихъ 
комитетовъ; 4) думскіе приказы исполнять только, когда 
они не противорѣчатъ рѣшеніямъ Совѣта; 5) держать оружіе 
въ распоряженіи комитетовъ и „ни въ коемъ случаѣ не выда-
вать его офицерамъ даже по ихъ требованію“. Послѣдними 
двумя пунктами объявлялось „равноправіе“ солдатъ съ офи-
церами внѣ строя, отмѣна отдачи чести, титулованія и т. д.

Этотъ приказъ, немедленно проведенный въ жизнь въ 
Петроградскомъ гарнизонѣ, — былъ изданъ вечеромъ 1-го 
марта, и на слѣдующее же утро появился въ „Извѣстіяхъ“. 
Въ это время между исполнительнымъ комитетомъ Совѣта 
и думскимъ Комитетомъ происходили переговоры о состав-
леніи Временнаго Правительства. „Фактически 27 февраля 
партія соціалистовъ овладѣла Петроградскимъ гарнизономъ 



и по этой причинѣ сдѣлалась хозяйкой положенія, но, до 
поры, до времени, скрывала свою игру“, писалъ Родзянко въ 
своихъ мемуарахъ; 1-го марта онъ, однако, телеграфировалъ 
ген. Рузскому, что „правительственная власть перешла въ 
настоящее время къ Временному Комитету Г. Думы“. Самъ 
Совѣтъ всячески поощрялъ такія заявленія.

У соціалистовъ почти не было вождей: всѣ ихъ видные 
лидеры были въ эмиграціи, или въ ссылкѣ. Кромѣ того, су-
ществовала „опасность военнаго движенія въ Петроградѣ“. 
Настроеніе фронта сильно безпокоило революціонные 
круги. Они поэтому стремились использовать Г. Думу въ 
качествѣ прикрытія; для этого они предлагали Думскому 
Комитету взять власть въ руки — иными словами, открыто 
порвать съ законностью.

Приказъ № 1 привелъ въ ужасъ всѣхъ кто былъ близокъ 
къ арміи. А. И. Гучковъ заявилъ, что при подобныхъ условіяхъ 
онъ войти въ правительство не согласенъ, тѣмъ болѣе, что 
„хозяева положенія“ уже отказались напечатать составлен-
ное Гучковымъ воззваніе о „войнѣ до побѣднаго конца“.

Въ Москвѣ 28 февраля начались массовыя демонстра-
ціи съ красными флагами; центромъ движенія было зданіе 
городской Думы, гдѣ къ вечеру уже засѣдали Совѣтъ Рабо-
чихъ депутатовъ и комитетъ общественныхъ организацій. 
1-го марта, послѣ слабыхъ попытокъ сопротивленія у арсе-
нала и въ манежѣ, весь московскій гарнизонъ — состоявшій 
изъ запасныхъ батальоновъ — перешелъ на сторону возстав-
шихъ; командующій войсками, ген. Мрозовскій, остававшій-
ся вѣрнымъ долгу, былъ подвергнутъ домашнему аресту.

Та же картина наблюдалась въ двухъ-трехъ большихъ 
городахъ (Харьковъ, Н. Новгородъ). Въ Твери толпа убила 
губернатора, Н. Г. Бюнтинга. (Видя надвигающуюся толпу, 
онъ соединился по телефону съ викарнымъ епископомъ и 
исповѣдался). Но въ большей части провинціи все остава-
лось спокойно; телеграммы о волненіяхъ въ столицѣ задер-
живались властями. Въ Ростовѣ-на-Дону, мѣстная правая 
газета „Ростовскій Листокъ“ сообщила (2-го марта), на осно-
ваніи разсказовъ пріѣзжихъ изъ Петрограда, что начавшія-
ся тамъ событія кончаются „конфузомъ блоку“, что Г. Дума 
распущена, что въ правительство входятъ правые дѣятели — 
Марковъ и Замысловскій…



Отрядъ ген. Иванова, медленно продвигаясь отъ Моги-
лева, достигъ вечеромъ 1-го марта Царскаго Села. По пути 
желѣзнодорожники пытались задерживать поѣздъ; но угро-
за полевымъ судомъ оказалась достаточной. На станціяхъ 
ближе къ столицѣ встрѣчались кучки „революціонныхъ“ 
солдатъ: ген. Ивановъ, въ видѣ мѣры воздѣйствія, ставилъ 
ихъ на колѣни. Сопротивленія не было.

67-й пѣхотный полкъ прибылъ на ст. Александровскую 
Варшавской ж.д., въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Царскаго 
Села. Наоборотъ, 68-й полкъ остановился около Луги: луж-
скій гарнизонъ возсталъ и солдаты не хотѣли итти дальше на 
Петроградъ. Но съ фронта продолжали продвигаться другія 
воинскія части.

Положеніе въ Петроградѣ не оставляло сомнѣній въ 
томъ, что никакія политическія мѣры, никакія „уступки“ не 
могли прекратить анархическій солдатскій бунтъ противъ 
войны. Только подавленіе этого бунта могло еще остановить 
начавшійся развалъ и дать Россіи шансъ продолжать войну.

Вѣрныя войска, несомнѣнно, еще имѣлись на фронтѣ: 
такъ отъ командующаго 3-мъ коннымъ корпусомъ гр.  
Ѳ. А. Келлера и отъ гвардейской кавалеріи посланы были 
Государю въ эти дни выраженія готовности за Него умереть; 
офицеры л.-гв. Преображенскаго полка, во главѣ съ полк. 
Ознобищинымъ, въ Могилевѣ заявили, что ихъ солдаты дер-
жали себя твердо и охотно грузились въ вагоны, когда І-ая 
гвардейская дивизія получила приказъ итти въ Петроградъ 
для подавленія безпорядковъ. Были, конечно, и другія ча-
сти, вѣрныя долгу.

Въ лагерѣ возставшихъ царила тревога. Депутатъ Бу-
бликовъ въ своихъ воспоминаніяхъ отмѣчаетъ: „Достаточно 
было одной дисциплинированной дивизіи сь фронта, чтобы 
возстаніе было подавлено. Больше того, его можно было ус-
мирить простымъ перерывомъ ж.-д. движенія съ Петербур-
гомъ: голодъ черезъ три дня заставилъ бы Петербургъ сдать-
ся. Въ мартѣ еще могъ вернуться Царь. И это чувствовалось 
всѣми: недаромъ въ Таврическомъ дворцѣ нѣсколько разъ 
начиналась паника“.

Но побѣдить анархію могъ только Государь во главѣ вѣр-
ныхъ Ему войскъ, а не „отвѣтственный кабинетъ“ изъ дум-
скихъ дѣятелей, находившихся во власти Совѣта Рабочихъ и 



Солдатскихъ Депутатовъ. Вообще, всякое правительство, об-
разованное въ возставшемъ Петроградѣ — кто бы ни стоялъ  
во главѣ, Великій Князь, или Родзянко, или кн. Львовъ, или 
Керенскій, было бы плѣнникомъ солдатской массы. Нельзя 
было потушить пожаръ изнутри горящаго зданія.

Между тѣмъ, руководители арміи, — какъ ген. 
Алексѣевъ, такъ и ген. Рузскій, — имѣли совершенно лож-
ное представленіе о происшедшемъ. Они вѣрили, что въ 
Петроградѣ — правительство Г. Думы, опирающееся на дис-
циплинированные полки; ради возможности продолжать 
внѣшнюю войну, они хотѣли, прежде всего, избѣжать меж-
дуусобія. Они не знали, что все движеніе происходить подъ 
краснымъ флагомъ. Они вѣрили, что въ Петроградѣ есть съ 
кѣмъ сговариваться…

Въ тотъ самый часъ, когда отрядъ ген. Иванова под-
ходилъ къ Царскому Селу, а Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ 
принималъ „приказъ №1“, Царскій поѣздъ прибылъ на 
псковскiй вокзалъ. Командующій сѣвернымъ фронтомъ, 
ген. Н. В. Рузскій, довѣряя свѣдѣніямъ, полученнымъ изъ 
Ставки, считалъ, что въ Петроградѣ — порядокъ, что тамъ 
уже дѣйствуетъ монархическое Временное Правительство, 
во главѣ съ Родзянко. Были у него и новыя вѣсти отъ ген. 
Алексѣева о переходѣ Москвы и Балтійскаго флота на сто-
рону „Временнаго комитета“. Ген. Алексѣевъ прислалъ так-
же на имя Государя проектъ манифеста, поручающего Род-
зянко составленіе „отвѣтственнаго министерства“. Свое соб-
ственное мнѣніе ген. Н. В. Рузскій выразилъ свитѣ Государя 
весьма открыто: „Остается, — сказалъ онъ, — сдаваться на 
милость побѣдителей“, считая, что „побѣдители“ — это дум-
скій блокъ.

Въ тотъ же вечеръ, 1-го марта, Государь имѣлъ съ ген. 
Рузскимъ разговоръ, продолжавшійся нѣсколько часовъ. 
О содержаніи этого разговора, происходившаго съ глазу на 
глазъ, извѣстно только по изложенію самого ген. Рузскаго, 
записанному С. Вильчковскимъ.1 Ген. Рузскій „съ жаромъ 
доказывалъ“ необходимость отвѣтственнаго министер-
ства. Государь возражалъ „спокойно, хладнокровно и съ 
чувствомъ глубокаго убѣжденія“: „Я отвѣствененъ передъ  

1  „Русская Лѣтопись“, книга третья. Парижъ 1922.



Богомъ и Россіей за все, что случилось и случится, — ска-
залъ Государь, — будутъ ли отвѣтственны министры передъ 
Думой и Г. Совѣтомъ — безразлично. Я никогда не буду въ 
состояніи, видя, что дѣлается министрами не ко благу Рос-
сіи, съ ними соглашаться, утѣшаясь мыслью, что это не мо-
ихъ рукъ дѣло“… „Государь перебиралъ съ необыкновенной 
ясностью взгляды всѣхъ лицъ, которыя могли бы управлять 
Россіей въ ближайшія времена… и высказывалъ свое убѣж-
деніе, что общественные дѣятели, которые, несомнѣнно, со-
ставятъ первый же кабинетъ, все люди неопытные въ дѣлѣ 
управленiя и, получивъ бремя власти, не сумѣютъ справить-
ся со своей задачей“. (Слѣдуетъ при этомъ имѣть въ виду, 
что и Государь не зналъ о томъ, какая анархія фактически 
царитъ въ столицѣ).

Ген. Рузскій не указываетъ, какими доводами, послѣ 
долгаго разговора, онъ добился согласія на „отвѣтственное 
министерство“. Извѣстно одно: еще во время этого разгово-
ра, отъ имени Государя (въ 12 час. 20 мин. ночи съ 1 на 2 мар-
та) была послана ген. Иванову телеграмма : „Прошу до моего 
пріѣзда и доклада мнѣ никакихъ мѣръ не предпринимать“. 
Въ то же время ген. Рузскій своей властью распорядился не 
только прекратить отправку войскъ въ подкрѣпленіе ген. 
Иванову, но и вернуть обратно въ Двинскій районъ уже от-
правленные съ сѣвернаго фронта эшелоны. Въ ту же ночь 
изъ Ставки было послано на западный фронтъ, отъ имени 
Государя, предписаніе: уже отправленныя части задержать 
на большихъ станціяхъ, остальныхъ — не грузить. Что ка-
сается войскъ съ юго-западнаго фронта (гвардіи), то Ставка 
еще днемъ 1 марта сообщила ген. Брусилову, чтобы отправка 
не производилась до „особаго увѣдомленія“.

Въ результатѣ того же разговора, въ Ставку было сооб-
щено, что Государь соглашается поручить Родзянко состав-
леніе кабинета „изъ лицъ, пользующихся довѣріемъ всей 
Россіи“.

Самъ М. В. Родзянко въ это время находился — подъ 
бдительнымъ надзоромъ представителей Совѣта. Онъ 
хотѣлъ выѣхать къ Государю на ст. Дно: ему отказались 
предоставить поѣздъ. Движеніе войскъ съ фронта до край-
ности тревожило революціонеровъ; они боялись, какъ бы 



Родзянко, вырвавшись изъ ихъ власти, „не перешелъ на сто-
рону врага“… Предсѣдатель Временнаго Комитета хотѣлъ  
переговорить съ ген. Рузскимъ по прямому проводу: лѣвые 
не желали допустить и этого. „Пусть г.г. рабочіе и солдатскіе 
депутаты дадутъ мнѣ охрану или поѣдутъ со мной“, говорилъ 
Родзянко, „а то меня еще арестуютъ тамъ на телеграфѣ“.

Наконецъ, въ 3 часа 30 мин. утра, 2 марта, Родзянко пу-
стили на телеграфъ. Ген. Рузскій сообщилъ ему, что резуль-
татъ достигнутъ: Государь поручаетъ предсѣдателю Думы 
составить министерство довѣрія. Это звучало ироніей. Род-
зянко сталъ объяснять, что сейчасъ самое главное — это пре-
кратить отправку войскъ съ фронта — иначе „нельзя сдер-
жать войска, не слушающія своихъ офицеровъ“. „Ненависть 
къ династіи дошла до крайнихъ предѣловъ“… говорилъ онъ: 
„раздаются грозныя требованія отреченія въ пользу сына 
при регентствѣ Михаила Александровича“.

Ген. Рузскій, видимо, началъ понимать, насколько онъ 
заблуждался относительно положенія въ Петроградѣ. „Я се-
годня сдѣлалъ все, что подсказывало мнѣ сердце, — сказалъ 
онъ, — чтобы найти выходъ для обеспеченія спокойствія 
теперь и въ будущемъ… Приближается весна, намъ нужно 
сосредоточить усилія по подготовкѣ къ активнымъ дѣй-
ствіямъ“. Родзянко сталъ увѣрять, что „весь народъ“ хочетъ 
вести войну до побѣднаго конца, и что при исполненіи тре-
бованій „народа“ все пойдетъ отлично: „наша славная армія 
не будетъ ни въ чемъ нуждаться… ж.-д. сообщеніе не будетъ 
затруднено… крестьяне и всѣ жители повезутъ хлѣбъ, снаря-
ды и другiе предметы снаряженія“.

„Дай, конечно, Богъ, чтобы ваши предположенія въ от-
ношеніи арміи сбылись, — отвѣтилъ ген. Рузскій, — но имѣй-
те въ виду, что всякій насильственный переворотъ не можетъ 
пройти безслѣдно; что, если анархія перекинется въ армію и 
начальники потеряютъ авторитетъ власти? Что будетъ тогда 
съ родиной нашей?“ — Родзянко отвѣтилъ, что переворотъ 
можетъ быть добровольный и вполнѣ безболѣзненный для 
всѣхъ“.

Ген. Рузскій тотчасъ сообщилъ объ этомъ разговорѣ 
ген. Алексѣеву. Тотъ, со своей стороны, разослалъ (въ 10 
час. 15 мин. утра) командующимъ фронтами циркулярную 
телеграмму, передавая слова Родзянко о необходимости 



отреченія Государя. „Обстановка, повидимому, не допуска-
етъ иного рѣшенія“, — добавлялъ отъ себя ген. Алексѣевъ. 
„Необходимо спасти дѣйствующую армію отъ развала; про-
должать до конца борьбу съ внѣшнимъ врагомъ; спасти не-
зависимость Россіи и судьбу династіи“.1 Начальникъ штаба 
Государя предлагалъ командующимъ фронтами, если они съ 
нимъ согласны, немедленно телеграфировать объ этомъ Го-
сударю въ Псковъ.

Въ 2 часа 30 мин. ген. Алексѣевъ уже препроводилъ ген. 
Рузскому отвѣтъ командующихъ фронтами.

Вел. Кн. Николай Николаевичъ писалъ, что необходи-
мы „сверхмѣры“ и что онъ, какъ вѣрноподданный, колѣно-
преклоненно молитъ Его Величество „спасти Россію и Ва-
шего Наслѣдника… Осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, 
передайте ему — Ваше наслѣдіе. Другого выхода нѣтъ“.

Ген. Брусиловъ просилъ доложить Государю, что един-
ственный исходъ, — „безъ чего Россія пропадетъ“ — это 
отреченіе. Ген. Эвертъ указывалъ, что „на армію въ настоя-
щемъ ея составѣ при подавленіи внутреннихъ безпорядковъ 
расчитывать нельзя“; поэтому онъ, вѣрноподданный, умоля-
етъ принять рѣшеніе „единственно, видимо, способное пре-
кратить революцію и спасти Россію отъ ужасовъ анархіи“.

Ген. Алексѣевъ присоединился къ этимъ просьбамъ и 
умолялъ Государя „безотлагательно принять рѣшеніе … изъ 
любви къ Родинѣ, ради ея цѣлости, независимости, ради 
достиженія побѣды“. Наконецъ, ген. Сахаровъ, начавъ теле-
грамму съ рѣзкихъ словъ по адресу Думы („разбойная куч-
ка людей… которая воспользовалась удобной минутой“…), 
кончалъ: „рыдая, вынужденъ сказать“ — что рѣшеніе пой-
ти навстрѣчу этимъ условіямъ наиболѣе безболѣзненный 
выходъ…

1 Заблужденіе ген. Алексѣева относительно истиннаго положенія 
было, очевидно, искреннимъ. Ген. Лукомскій сообщаетъ, что уже 3 марта 
рано утромъ ген. Алексѣевъ сказалъ: „Никогда не прощу себѣ, что повѣрилъ 
въ искренность нѣкоторыхъ людей, послушался ихъ и послалъ телеграмму 
Главнокомандующимъ по вопросу объ отреченіи Государя отъ Престола“…

Ген. Рузскій — согласно упомянутой записи С. Вильчковскаго — очень 
скоро „потерялъ вѣру въ новое правительство“ и чувствовалъ, что „въ своей 
длительной бесѣдѣ съ Государемъ вечеромъ 1 марта поколебалъ устои Трона, 
желая ихъ укрѣпить… Глубоко страдалъ онъ нравственно до конца своей жиз-
ни и не могъ, безъ волненія, говорить о трагическихъ дняхъ 1 и 2 марта“. (Ген. 
Рузскій былъ разстрѣлянъ большевиками на Кавказѣ въ октябрѣ 1918 г.).



О томъ, что пережилъ и перечувствовалъ Государь за эти 
роковые дни 28 февраля — 2 марта — достовѣрныхъ свѣдѣній 
нѣтъ. Извѣстно, что утромъ 28 февраля Онъ еще отдавалъ 
распоряженія о подавленіи военнаго бунта. Затѣмъ, въ пути, 
Онъ бесѣдовалъ только съ ген. Воейковымъ, который въ сво-
ихъ мемуарахъ пишетъ, что Государь былъ недоволенъ мед-
ленностью продвиженія ген. Иванова и что 1-го марта Онъ 
былъ готовъ согласиться на „отвѣтственное министерство“ 
(?); ожидая Родзянко на станц. Дно, Онъ, будто бы, собирал-
ся назначить его премьеромъ. Это не совсѣмъ совпадаетъ съ 
тѣмъ, что ген. Рузскій сообщилъ Родзянко въ его ночномъ 
разговорѣ по прямому проводу: „Государь Императоръ сна-
чала предполагалъ предложить вамъ составить министер-
ство, отвѣтственное передъ Его Велинествомъ, но затѣмъ, 
идя навстрѣчу общему желанію законодательныхъ учреж-
деній и народа“, согласился на правительство, „отвѣтствен-
ное передъ законодательными палатами“.

„Вчера весь вечеръ до глубокой ночи прошелъ въ убѣж-
деніи поступиться въ пользу отвѣтственнаго министерства. 
Согласіе было дано только къ двумъ часамъ ночи“, сообщалъ 
утромъ 2 марта изъ Пскова въ Ставку генералъ-квартирмей-
стеръ сѣвернаго фронта ген. Ю. Н. Даниловъ.1

Этотъ долгій разговоръ Государя съ ген. Н. В. Рузскимъ 
въ Псковѣ, вечеромъ 1-го марта, во всякомъ случаѣ, явился 
моментомъ перелома. Мѣры противодѣйствія революціи 
были отмѣнены — отправка войскъ на возставшій Петро-
градъ остановлена — именемъ Государя, но помимо (если не 
противъ) Его воли…

Государыня, узнавъ, что Царскій поѣздъ задержанъ въ 
Псковѣ, писала (2 марта), что Государь „въ западнѣ“. Пови-
димому, можно считать установленнымъ, что ген. Рузскій и 
ген. Алексѣевъ къ этому моменту вѣрили въ возможность 
„мирнаго исхода“ и всѣми силами старались этому способ-
ствовать. Въ Псковѣ Государь не имѣлъ даже возможности 
отправить телеграмму помимо ген. Рузскаго; Ему доставля-
лись только свѣдѣнія, пропущенныя командующимъ сѣвер-
нымъ фронтомъ. Когда, по его порученію, ген. Воейковъ 

1  Шульгинъ въ своихъ воспоминаніяхъ пишетъ о томъ же разго-
ворѣ „...Генералъ Рузскій прощепталъ мнѣ: „Вчера былъ трудный день… 
Буря была“…



хотѣлъ переговорить съ Родзянко по прямому проводу — 
ген. Рузскій этого не допу стилъ. Командующій сѣвернымъ 
фронтомъ обсуждалъ по телеграфу со Ставкой, не спраши-
вая Государя, слѣдуетъ ли передавать дальше подписанный 
Имъ манифестъ. Государь не могъ сноситься съ внѣшнимъ 
міромъ; Онъ, видимо, не могъ, помимо желанія ген. Рузска-
го, покинуть Псковъ. Фактически, Онъ какъ бы находился 
въ плѣну. При этихъ условіяхъ, Его согласіе на „отвѣтствен-
ное министерство“, въ результатѣ многочасового разгово-
ра съ ген. Рузскимъ, представляется въ особомъ свѣтѣ. Всѣ 
свидѣтели отмѣчаютъ, что съ этой минуты въ Государѣ про-
изошла замѣтная перемѣна: у Него появилось ощущеніе 
безнадежности.

Давъ согласіе на фактическую передачу власти дру-
гимъ — тѣмъ, кто по Его убѣжденію, не сумѣли бы справить-
ся — Государь уже не сталъ колебаться, когда ген. Рузскій 
сообщилъ Ему телеграммы командующихъ фронтами по во-
просу объ отреченіи. Въ 2 часа 30 мин. дня телеграммы были 
отправлены изъ Ставки; въ 3 часа дня уже Государь отвѣтилъ 
согласіемъ. За власть для себя Государь никогда не цѣплял-
ся; Онъ понималъ Свою власть, какъ священный долгъ; пе-
редавъ ее другимъ на дѣлѣ, Онъ уже не придавалъ большо-
го значенія формальному сохраненію Царскаго титула. „Во 
имя блага, спокойствія и спасенія горячо любимой Россіи я 
готовъ отречься отъ Престола въ пользу моего сына. Прошу 
всѣхъ служить ему вѣрно и нелицемѣрно“ — отвѣтилъ онъ 
ген. Алексѣеву. Въ телеграммѣ на имя Родзянко говорилось: 
„Нѣтъ той жертвы, которую Я не принесъ бы во имя дѣй-
ствительнаго блага и для спасенія родной матушки Россіи“…

Государь подписалъ эти двѣ телеграммы въ 3 часа дня, 
2 марта. Но онѣ не были отправлены: въ эту минуту пришло 
сообщеніе, что въ Псковъ отъ Г. Думы выѣхали Гучковъ и 
Шульгинъ.

Ночь съ 1 на 2 марта въ Таврическомъ дворцѣ прошла 
въ отчаянной борьбѣ изъ-за приказа №1. Гучковъ отказывал-
ся участвовать въ правительствѣ; со своей стороны, испол-
нительный комитетъ Совѣта большинствомъ 13 противъ 8 
отказался войти въ правительство съ „цензовыми элемента-
ми“. Лѣвые хотѣли, чтобы новая власть была въ полной отъ 



нихъ зависимости, причемъ они сами бы въ ней не участво-
вали и за нее бы не отвѣчали: Совѣтъ, какъ бы хотѣлъ занять 
мѣсто самодержавнаго монарха, предоставляя „думскому 
комитету“ роль министерства…

По улицамъ города бродили кучки солдатъ; попреж-
нему бѣшено носились грузовики. Стрѣльба прекратилась; 
самочинные аресты, наоборотъ, усиленно продолжались. 
Вездѣ были вывѣшены красные флаги.

Думскій комитетъ, которому Совѣтъ предлагалъ об-
разовать правительство, все утро 2-го марта обсуждалъ его 
программу съ исполнительнымъ комитетомъ Совѣта. Въ эту 
программу вошло главное, основное требованіе возставшаго 
гарнизона, который весьма мало интересовался составомъ 
кабинета и формой правленія: „Неразоруженіе и невывозъ 
изъ Петрограда воинскихъ частей, принимавшихъ участіе въ 
революціонномъ движеніи“. Совершилось то „чудо“, котора-
го жаждала двухсоттысячная солдатская масса: новая власть 
торжественно обѣщала, что петроградскій гарнизонъ не бу-
детъ отправленъ на фронтъ.

Въ четвертомъ часу дня, — (когда Государь въ Псковѣ 
только что принялъ рѣшеніе отречься отъ престола) —  
П. Н. Милюковъ выступилъ съ рѣчью передъ многотысяч-
ной толпой въ Екатерининскомъ залѣ Таврическаго дворца. 
Передъ этимъ случайнымъ сборищемъ онъ объявилъ, что 
образовано новое правительство. „Кто выбиралъ васъ?“  — 
кричали съ мѣстъ. Милюковъ отвѣчалъ : „Насъ выбрала 
русская революція“. Оратора нѣсколько разъ перебивали; 
нѣкоторыя имена — кн. Львовъ, Гучковъ — вызывали про-
тесты; имя Терещенко (молодого кіевскаго милліонера изъ 
военно-промышленнаго комитета) вызвало недоумѣніе 
и смѣхъ. Наоборотъ, сообщеніе о томъ, что министромъ 
юстиціи будетъ Керенскій, было встрѣчено шумными апло-
дисментами. Милюковъ затѣмъ заявилъ: „Старый деспотъ, 
доведшій страну до полной разрухи, самъ откажется отъ 
престола или будетъ низложенъ. Власть перейдетъ къ реген-
ту В. К. Михаилу Александровичу. Наслѣдникомъ будетъ 
Алексѣй“. Аудиторія, состоявшая въ значительной части изъ 
соціалистовъ, стала шумно протестовать: „Это старая дина-
стія!“ Милюковъ отвѣтилъ: „Вы не любите старую династію, 
можетъ быть, и я ее не люблю. Но дѣло не въ томъ, кто что 



любитъ… Если мы будемъ спорить, вмѣсто того, чтобы сразу 
рѣшить, Россія очутится въ состояніи гражданской войны и 
возродится только что разрушенный режимъ.“

Представители думскаго комитета прибыли въ Псковъ 
поздно вечеромъ. Они хотѣли сперва переговорить съ ген. 
Рузскимъ, но чины свиты настояли, чтобы они немедленно 
явились къ Государю. Гучковъ сталъ говорить въ приподня-
томъ тонѣ о торжествѣ революціи, о томъ, что къ ней примы-
каютъ всѣ войска, даже конвой Его Величества; что всякая 
борьба безполезна: для Гучкова эта минута, очевидно, была 
увѣнчаніемъ долгой, явной и тайной, политической работы.

Государь не сталъ вступать въ разговоръ съ представи-
телями своихъ враговъ. Онъ спокойно, сдержанно объявилъ 
имъ свое решеніе.

Поздно гадать о томъ, могъ ли Государь не отречься. 
При той позиціи, которой держались ген. Рузскій и ген. 
Алексѣевъ, возможность сопротивленія исключалась: при-
казы Государя не передавались, телеграммы вѣрноподдан-
ныхъ Ему не сообщались. Больше того, объ отреченіи могли 
объявить помимо Государя: объявилъ же (9.XI.1918) принцъ 
Максъ Баденскій объ отреченіи германскаго императора, 
когда Вилъгельмъ II вовсе не отрекался! Государь, по край-
ней мѣрѣ, сохранилъ возможность, отрекаясь, обратиться къ 
народу со своимъ собственнымъ послѣднимъ словомъ.

Гучковъ привезъ съ собой проектъ манифеста; изъ Став-
ки свой проектъ прислалъ и ген. Алексѣевъ. „Государь вы-
шелъ… Черезъ нѣкоторое время Онъ вошелъ снова. Онъ 
протянулъ Гучкову бумагу, сказавъ: „Вотъ текстъ“… „Какимъ 
жалкимъ показался мнѣ набросокъ, который мы привез-
ли,“ — вспоминаетъ Шульгинъ.

Манифестъ 2-го марта, подписанный Государемъ въ 
двухъ экземплярахъ, гласилъ:

„Въ дни великой борьбы съ внѣшнимъ врагомъ, стре-
мящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу 
Богу угодно было ниспослать Россіи новое тяжелое испы-
таніе. Начавшіяся внутреннія волненія грозятъ бѣдствен-
но отразиться на дальнѣйшемъ веденіи упорной войны. 
Судьба Россіи, честь геройской нашей арміи, благо народа, 
все будущее нашего Отечества требуютъ доведенія войны, 
во что бы то ни стало, до побѣднаго конца. Жестокій врагъ  



напрягаетъ послѣднія силы, и уже близокъ часъ, когда до-
блестная армія наша, совмѣстно со славными нашими союз-
никами, сможетъ окончательно сломить врага. Въ эти рѣши-
тельные дни въ жизни Россіи почли Мы долгомъ совѣсти об-
легчить народу Нашему тѣсное единеніе и сплоченіе всѣхъ 
силъ народныхъ для скорѣйшаго достиженія побѣды и, въ 
согласіи съ Государственною Думою, признали Мы за благо 
отречься отъ Престола Государства Россійскаго и сложить 
съ Себя Верховную Власть. Не желая разстаться съ люби-
мымъ Сыномъ Нашимъ, Мы передаемъ наслѣдіе Наше Бра-
ту Нашему, Великому Князю Михаилу Александровичу и 
благословляемъ Его на вступленіе на Престолъ Государства 
Россійскаго. Заповѣдуемъ Брату Нашему править дѣлами 
государственными въ полномъ и ненарушимомъ единеніи 
съ представителями народа въ законодательныхъ учреж-
деніяхъ, принеся въ томъ ненарушимую присягу. Во имя 
горячо любимой Родины призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сы-
нонъ Отечества къ исполненію своего святого долга передъ 
Нимъ,повиновеніемъ Царю въ тяжелую минуту всенарод-
ныхъ испытаній, и помочь Ему, вмѣстѣ съ представителями 
народа, вывести Государство Россійское на путь побѣ ды, 
благоденствія и славы. Да поможетъ Господь Богъ Россіи“.

Представители Думы не могли ни возражать, ни спо-
рить, хотя передача власти Великому Князю Михаилу Алек-
сандровичу была для нихъ неожиданной. Государь объявилъ 
свою волю: оставалось подчиниться. („Надо было брать, что 
даютъ“ — объяснялъ потомъ Гучковъ).

Былъ двѣнадцатый часъ ночи; но манифестъ былъ помѣ-
ченъ: „3 часа дня“ — тѣмъ часомъ, когда Государь впервые 
принялъ рѣшеніе отречься.

Государь не вѣрилъ, что его противники совладаютъ съ 
положеніемъ: Онъ поэтому, до послѣдней минуты, старался 
удержать руль въ Своихъ рукахъ. Когда такая возможность 
отпала — по обстановкѣ было ясно, что Онъ находился уже 
въ плѣну — Государь пожелалъ, по крайней мѣрѣ, сдѣлать 
все, чтобы со своей стороны облегчить задачу своихъ пре-
емниковъ. Онъ назначилъ намѣченнаго Думскимъ Комите-
томъ ген. Л. Г. Корнилова командующимъ войсками Петро-
градскаго округа. Онъ подписалъ указъ о назначеніи князя 
Львова предсѣдателемъ Совѣта Министровъ. Онъ назна-



чилъ Великаго Князя Николая Николаевича Верховнымъ 
Главнокомандующимъ. Онъ, наконецъ, составилъ обращеніе 
къ войскамъ, призывая ихъ бороться съ внѣшнимъ врагомъ 
и вѣрно служить новому правительству. Только Сына Свое-
го Онъ не пожелалъ имъ довѣрить: Онъ зналъ, что малолѣт-
ній монархъ отречься не можетъ, и что для Его устраненія 
могутъ быть примѣнены иные, кровавые способы.

Государь далъ своимъ противникамъ все, что могъ: они, 
все равно, оказались безсильными передъ событіями. Руль 
былъ вырванъ изъ рукъ державнаго „шоффера“ — автомо-
биль рухнулъ въ пропасть.

„Кругомъ измѣна, и трусость, и обманъ“ — начерталъ Го-
сударь въ своемъ дневникѣ 2 марта 1917 года.

Самымъ труднымъ и самымъ забытымъ подвигомъ Им-
ператора Николая ІІ-го было то, что Онь, при невѣроятно 
тяжелыхъ условіяхъ, довелъ Россію до порога побѣды: Его 
противники не дали ей переступить черезъ этотъ порогь.

Борьба, которую Государю пришлось выдержать за са-
мые послѣдніе мѣсяцы Своего царствованія, въ еще большей 
мѣрѣ, чѣмъ событія въ концѣ японской войны, напоминаютъ 
слова Посошкова о его державномъ предшественникѣ: „По-
собниковъ по его желанію не много: онъ на гору аще и самъ 
десять тянетъ, а подъ гору милліоны тянуть“…

“… Девять лѣтъ понадобилось Петру Великому, чтобы 
Нарвскихъ побѣжденныхъ обратить въ Полтавскихъ побѣ-
дителей. Послѣдній Верховный Главнокомандующій Импе-
раторской Арміи — Императоръ Николай II сдѣлалъ ту же 
великую работу за полтора года. Но работа его была оцѣнена 
и врагами, и между Государемъ и Его Арміей и побѣдой „ста-
ла революція“, пишетъ ген. Н. А. Лохвицкій.

Но всего ярче о томъ же свидѣтельствуетъ Черчилль 
(бывшій въ моментъ революціи англійскимъ военнымъ ми-
нистромъ), въ своей книгѣ о міровой войнѣ:1

“Ни къ одной странѣ судьба не была такъ жестока, какъ 
къ Россіи. Ея корабль пошелъ ко дну, когда гавань была въ 
виду. Она уже перетерпѣла бурю, когда все обрушилось. Всѣ 
жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отча-

1 Winston Churchil. The world crisis. 1916-18. Vol. I. London 1927. 
стр. 223-225.



яніе и измѣна овладѣли властью, когда задача была уже вы-
полнена. Долгія отступленія окончились; снарядный голодъ 
побѣжденъ; вооруженіе притекало широкимъ потокомъ; 
болѣе сильная, болѣе многочисленная, лучше снабженная 
армія сторожила огромный фронтъ; тыловые сборные пун-
кты были переполнены людьми. Алексѣевъ руководилъ ар-
міей и Колчакъ — флотомъ, Кромѣ того, — никакихъ труд-
ныхъ дѣйствій больше не требовалось: оставаться на посту; 
тяжелымъ грузомъ давить на широко растянувшіяся гер-
манскія линіи; удерживать, не проявляя особой активно-
сти, слабѣющія силы противника на своемъ фронтѣ; иными 
словами — держаться; вотъ все, что стояло между Россіей и 
плодами общей побѣды.

 Въ мартѣ Царь былъ на престолѣ; Россійская имперія и 
русская армія держались, фронтъ былъ обезпеченъ и побѣда 
безспорна.

„Согласно поверхностной модѣ нашего времени, Цар-
скій строй принято трактовать, какъ слѣпую, прогнившую, 
ни на что не способную тиранію. Но разборъ тридцати мѣся-
цевъ войны съ Германіей и Австріей долженъ бы исправить 
эти легковѣсныя представленія. Силу Россійской имперіи 
мы можемъ измѣрить по ударамъ, которые она вытерпѣла, 
по бѣдствіямъ, которыя она пережила, по неисчерпаемымъ 
силамъ, которыя она развила, и по возстановленію силъ, на 
которое она оказалась способна.

„Въ управленіи государствами, когда творятся великія 
событія, вождь націи, кто бы онъ ни былъ, осуждается за 
неудачи и прославляется за успѣхи. Дѣло не въ томъ, кто 
продѣлывалъ работу, кто начертывалъ планъ борьбы; пори-
цаніе или хвала за исходъ довлѣютъ тому, на комъ автори-
тетъ верховной отвѣтственности. Почему отказывать Ни-
колаю ІІ-му въ этомъ суровомъ иснытаніи?.. Бремя послѣд-
нихъ рѣшеній лежало на Немъ. На вершинѣ, гдѣ событія 
превосходятъ разумѣніе человѣка, гдѣ все неисповѣдимо, 
давать отвѣты приходилось Ему. Стрѣлкою компаса былъ 
Онъ. Воевать или не воевать? Наступать или отступать? 
Итти вправо или влѣво? Согласиться на демократизацiю 
или держаться твердо? Уйти или устоять? Вотъ — поля сра-
женій Николая ІІ-го. Почему не воздать Ему за это честь? 
Самоотверженный порывъ русскихъ армій, спасшій Парижъ 



въ 1914 году; преодолѣніе мучительнаго безснаряднаго от-
ступленія; медленное возстановленіе силъ; брусиловскія 
побѣды; вступленіе Россіи въ кампанію 1917 года непобѣди-
мой, болѣе сильной, чѣмъ когда-либо; развѣ во всемъ этомъ 
не было Его доли? Несмотря на ошибки большія и страш-
ныя, — тотъ строй, который въ немъ воплощался, которымъ 
Онъ руководилъ, которому Своими личными свойствами 
Онъ придавалъ жизненную искру — къ этому моменту выи-
гралъ войну для Россіи.

„Вотъ Его сейчасъ сразятъ. Вмѣшивается темная рука, 
сначала облеченная безуміемъ. Царь сходитъ со сцены. Его 
и всѣхъ Его любящихъ предаютъ на страданіе и смерть. Его 
усилія преуменьшаютъ; Его дѣйствія осуждаютъ; Его память 
порочатъ… Остановитесь и скажите: а кто же другой оказал-
ся пригоднымъ? Въ людяхъ талантливыхъ и смѣлыхъ; лю-
дяхъ честолюбивыхъ и гордыхъ духомъ; отважныхъ и власт-
ныхъ — недостатка не было. Но никто не сумѣлъ отвѣтить на 
тѣ нѣсколько простыхъ вопросовъ, отъ которыхъ зависѣла 
жизнь и слава Россіи. Держа побѣду уже въ рукахъ, она пала 
на землю, заживо, какъ древле Иродъ, пожираемая червями.



Не забудьте приобрести печатное 
издание С.С. Ольденбурга, в нём 

Вы найдёте уникальный сборник 
написанных в эмиграции статей 

Сергея Сергеевича, впервые 
публикуемых в России
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Внимание! 
 

Приобретайте наше новое издание
И. Ф. Шмурло «Исторiя РОССIИ 862—1917»

Подробности на сайте интернет-магазина и в группе ВКонтакте 
   

 
  Блестящий исторический 

труд, написанный одним из 
самых знаменитых русских 

историков в 1922 году в 
Мюнхене для обучения эми-

грантской молодёжи. 
 

  Данная книга идеально под-
ходит для получения базово-
го курса русской истории с 

русской национальной точки 
зрения, лишённой советской  

идеологизированности.




