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инертности властей въ дѣлѣ разслѣдованія и стремленіи установить симуля
цію покушенія. О передачѣ мнѣ Щегловитовымъ разговора съ Государемъ
по поводу покушенія на меня. О Казариновѣ и его участіи въ дѣлѣ поку
шенія на меня. О странномъ поведеніи агентовъ охраны и моей просьбѣ объ
отмѣнѣ засѣданія Гос. Совѣта. О второмъ подготовлявшемся покушеніи и
о предупрежденіи меня Шиповымъ о грозящей опасности. Объ убійствѣ
Казанцева и веденіи этого слѣдствія. О заявленіи Камышинскаго по поводу
веденія дѣла слѣдствія убійства Казанцева и моемъ разговорѣ съ министромъ
юстиціи. О данныхъ слѣдствія, выяснившихъ принадлежность Казанцева къ
охранѣ и участіе его въ организаціи покушеній на меня съ вѣдома охранной
полиціп и при участіи правыхъ организацій. О требованіи выдачи Федорова
отъ французскаго правительства. Объ установленіи слѣдователемъ, что
Казанцевъ агентъ охранной полиціи и розыскахъ его письма ко мнѣ съ
требованіемъ денегъ. О перепискѣ съ Столыпинымъ по поводу покушеній
на меня
................................................................................................................................... 363
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ГЛАВА L

В Т О Р А Я Д У МА . Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й П Е Р Е В О Р О Т Ъ
З І Ю Н Я 1907 Г О Д А
О второй Государственной Думѣ, ея составѣ и направленіи. О кончинѣ
К. П. Побѣдоносцева. Убійство Іоллоса. О кончинѣ предсѣдателя Госуд.
Совѣта Фриша. О назначеніи Акимова предсѣд. Госуд. Совѣта. Объ уволь
неніи директора политехнич. института кн. Гагарина и судѣ надъ нимъ. О невнесеніи правительствомъ, изданныхъ по 87 ст. основныхъ законовъ, законовъ
полицейскаго характера на разсмотрѣніе Государственной Думы. О раскры
тіи заговора и посягательствѣ на жизнь Государя, Вел. Кн. Николая
Николаевича и Столыпина. Объ отклоненіи Госуд. Думою закона объ отвѣт
ственности за восхваленіе преступныхъ дѣяній въ рѣчи и печати и о разно
гласіи ея дѣятельности съ видами правительства. Объ авторитетѣ Столыпина,
причинахъ къ этому и характеристика его дѣятельности. О моемъ разговорѣ
съ бар. Фредериксомъ передъ роспускомъ 2-ой Государственной Думы.
О выработкѣ новаго выборнаго закона предъ роспускомъ Государственной
Думы. О раскрытіи замысла 55 членовъ соц.-демокр. партіи Госуд. Думы
ниспровергнуть существующій государственный строй........................................... 387
ГЛАВА LI

ОТЪ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О П Е Р Е В О Р О Т А 3 ІЮНЯ
1907 Г. Д О У Б І Й С Т В А С Т О Л Ы П И Н А 1 С Е Н Т Я Б Р Я
1911 Г.
Объ отставкѣ Шванебаха, вслѣдствіе разногласій со Столыпинымъ и
членами его кабинета. О графѣ Эренталѣ, его близости съ кабинетомъ
Горемыкина вообще и съ ІІІванебахомъ въ частности. О памфлетѣ, со
ставленномъ Шванебахомъ по поводу введенія конституціи въ Россіи, напра
вленномъ противъ меня и передачѣ его гр. Эренталемъ, съ одобреніемъ
Горемыкина, Германскому Императору. Опубликованіе памфлета-записки и
отношеніе ко мнѣ Германскаго Императора послѣ ознакомленія съ нимъ.
О заключеніи съ Японіей трактата о торговлѣ и мореплаваніи и рыболовной
конвенціи. Свиданіе Государя съ Германскимъ Императоромъ въ Свинемюндѣ.
Освященіе храма Воскресенія Христова въ Петербургѣ. Объ аваріи Импера
торской яхты Штандартъ въ финляндскихъ шхерахъ и о ея командирѣ
флагъ-капитанѣ Ниловѣ и князѣ Мещерскомъ.
О государственномъ
контролерѣ Харитоновѣ.
Объ опубликованіи конвенціи, заключенной
Россіей и Англіей, и двойственности положенія Россіи вслѣдствіе этого.
О посѣщеніи меня въ Парижѣ — по пути изъ Портсмута ПоклевскимъКозеллъ и передачѣ приглашенія англійскаго короля Эдуарда VII по
сѣтить его и отклоненіи этого приглашенія. О доминирующемъ влія
ніи Россіи въ Персіи и невыгодности для Россіи заключеннаго согла
шенія съ Англіей въ отношеніи Персіи. О вмѣшательствѣ Германіи въ
отношенія между Россіей, Англіей и Персіей и о заключеніи Россіей особаго
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соглашенія съ Германіей въ отношеніи Персіи. О доминирующемъ и абсо
лютномъ вліяніи Англіи въ Афганистанѣ. Объ опубликованіи положенія о
созывѣ предстоящаго чрезвычайнаго собора русской церкви и порядка про
изводства дѣлъ въ немъ. О Грингмутѣ и его кончинѣ. О моемъ незнакомствѣ
съ организаціей секретной полиціи, какъ причинѣ непринятія непосред
ственнаго управленія министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ свои руки.
Незнакомство Столыпина съ той же организаціей, его завѣдываніе мини
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ и дезорганизація секретной полиціи въ его
управленіе. О товарищѣ министра внутреннихъ дѣлъ Курловѣ и его карьерѣ.
Эпизодъ съ охраной меня, въ бытность премьеромъ, вслѣдствіе слуховъ о
намѣреніи Хрусталева-Носаря арестовать меня. Объ открытіи Государствен
ной Думы, созванной по новому выборному закону 3-го іюня 1807 года. О фин
ляндскихъ генералъ-губернаторахъ Герардѣ и Зейнѣ и о градоначальникахъ
С.-Петербургскомъ — Драчевскомъ и Московскомъ — Рейнботѣ. Объ одес
скомъ градоначальникѣ Толмачевѣ. О покушеніи на жизнь московскаго
генералъ-губернатора Гершельмана. Объ утвержденіи ген. Каульбарсомъ
двухъ смертныхъ приговоровъ надъ невинными. О разслѣдованіи ген.-адъют.
Пантелѣева объ убійствѣ въ г. Одессѣ городовымъ офицера и его докладѣ
о необходимости снятія въ Одессѣ военнаго положенія. О переименованіи
въ г. Одессѣ улицы моего имени на имя императора Петра I. О кончинѣ
министра торговли Философова. О московскомъ градоначальникѣ Рейнботѣ,
ревизіи сенатора Гарина, о его дѣяте.іьностіг и судъ надъ нимъ. Объ отноше
ніяхъ между большинствомъ 3-ей Государств. Думы и Столыпинымъ и поли
тическомъ раутѣ у послѣдняго. Объ отставкѣ министра народнаго просвѣ
щенія Кауфмана и его товарища Герасимова. О пріѣздѣ въ Петербургъ:
кн. Николая Черногорскаго, Румынскаго наслѣднаго принца и шведскаго
короля Густава-Адольфа. Свиданіе Ихъ Величествъ съ англійскимъ коро
лемъ и королевою въ Ревелѣ. Объ убійствѣ графа А. П. Игнатьева и объ его
женѣ. Свиданіе Государя съ французскимъ президентомъ Фальеромъ въ
Ревелѣ. Объ изданіи положенія о процентной нормѣ для пріема лицъ іудей
скаго исповѣданія въ учебныя заведенія. О первоначальномъ отношеніи каби
нета Столыпина къ еврейскому вопросу и перемѣнѣ отношенія къ нему впо
слѣдствіи. Кончина Великаго Князя Алексѣя Александровича. Отставка
Редигера и назначеніе Сухомлинова. О комиссіи обороны Госуд. Думы и ея
членахъ. Упраздненіе совѣта государственной обороны. О свиданіи Изволь
скаго съ Эренталемъ и о займѣ, заключенномъ Коковцевымъ. Объ отцѣ
Іоаннѣ Кронштадтскомъ. Объ увольненіи морского министра Дикова и
назначеніи Воеводскаго. О командировкѣ Шипова на Д. Востокъ, его
кандидатурѣ на постъ посла въ Японію, о назначеніи министромъ торговли
и промышленности и увольненіи. О назначеніи Тимирязева министромъ тор
говли и промышленности въ министерствѣ Столыпина. О его поведеніи въ
Госуд. Совѣтѣ до назначенія министромъ торговли и промышленности. О раз
дачѣ нефтяныхъ земель министепствомъ торговли въ управленіе Тимирязева
и уходѣ съ поста министра И. Н. Шипова по несогласію съ этой раздачей.
О вторичномъ выборѣ Тимирязева въ Госуд. Совѣтъ отъ промышленности и
исходатайствованіи имъ наградъ коммерческимъ дѣятелямъ. Объ отставкѣ
Тимирязева. Объясненія въ Государственной Думѣ по поводу незаконной
раздачи нефтяныхъ земель. О моихъ указаніяхъ, при началѣ мирныхъ перего
воровъ съ Японіей на необходимость заключенія не только мира, но и союза
или дружественнаго согласія; объ отклоненіи моего предложенія и причинахъ
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къ этому. Мои возраженія противъ необходимости постройки амурской ж. д.
О правильности взглядовъ Извольскаго на положеніе Россіи на Д. Востокѣ
и цѣлесообразности заключенныхъ имъ соглашеній съ Японіей. Объ увольне
ніи Шауфуса съ поста министра путей сообщенія и о назначеніи Рухлова.
Объ увольненіи Извольскаго съ поста оберъ-прокурора и о назначеніи Лукья
нова. О Зиновьевѣ и Чарыковѣ, послахъ въ Турціи. Объ отставкѣ Изволь
скаго съ поста министра иностранныхъ дѣлъ п назначеніи Сазонова. О пере
воротѣ въ Турціи, чрезвычайномъ посольствѣ Магомета II и сравненіи
Гучковымъ младотурокъ съ октябристами. О свиданіи Государя съ Герман
скимъ Императоромъ въ Шхерахъ. О полтавскихъ торжествахъ по случаю
200-лѣтія полтавской битвы. О пріѣздѣ въ Петергофъ короля и королевы
датскихъ. О поѣздкѣ Государя съ визитомъ во Францію, Англію и о
свиданіи съ Германскимъ Императоромъ. О новомъ ограниченіи евреевъ
въ правѣ поступленія въ средне-учебныя заведенія. О поѣздкѣ Государя
съ визитомъ къ итальянскому королю. Кончина Великаго Князя Михаила
Николаевича. О моей поѣздкѣ за границу въ 1909 году. О пріѣздѣ въ Петер
бургъ депутаціи французскаго парламента. О пріѣздѣ въ С.-Петербургъ
царя и царицы болгарскихъ. О пріѣздѣ въ Петербургъ короля Петра серб
скаго. О кончинѣ англійскаго короля Эдуарда VII. О поѣздкѣ Ихъ Вели
чествъ въ Ригу на торжество 200-лѣтія присоединенія прибалтійскаго края
къ Россіи. О восшествіи на престолъ англійскаго короля Георга V. О поѣздкѣ
Ихъ Величествъ во Фридбергъ, близъ Наугейма. Болѣзнь Государыни. Мое
пребываніе въ Гомбургѣ и Виши. Свиданіе Государя съ Германскимъ
Императоромъ въ Потсдамѣ п отвѣтный визитъ Германскаго Императора.
Назначеніе Сазонова изъ управляющаго — министромъ иностранныхъ
дѣлъ. О кончинѣ Эмира Бухарскаго. О кончинѣ графа Л. Н. Толстого,
его воззрѣніяхъ и отношеніи къ кончинѣ его правительства. О назна
ченіи Кассо управляющимъ министерствомъ народнаго просвѣщенія.
50-лѣтіе освобожденія крестьянъ. 200-лѣтіе Правительствующаго Сената.
О законопроектѣ, составленномъ Пихио, объ измѣненіи порядка выборовъ
въ члены Госуд. Совѣта отъ юго- и сѣверо-западнаго края и разсмо
трѣніи его въ Совѣтѣ. Законопроектъ о введеніи земствъ въ сѣверо- и югозападныхъ губерніяхъ. О встрѣченныхъ законопроектомъ препятствіяхъ въ
Госуд. Совѣтѣ, моихъ выступленіяхъ при разсмотрѣніи его и непринятіи за 
кона въ общемъ собраніи Госуд. Совѣта. О заявленіи Столыпина что един
ственный врагъ котораго онъ боится — это я. О подачѣ Столыпина въ от
ставку и оказанной ему поддержкѣ Августѣйшими Особами. О кондиціяхъ
Столыпина къ неоставленію имъ поста. Принятіе Государемъ кондицій Столы
пина, роспускъ законодательныхъ учрежденій на 3 дня, введеніе закона о
введеніи земства цъ 9 западныхъ губерніяхъ и объ объясненіяхъ Столыпина
въ Госуд. Думѣ и Госуд.. Совѣтѣ по поводу введенія земства. Отставка Гуч
кова, отпускп по болѣзни Дурново и Трепова п отставка Гончарова. Мнѣніе
Вел. Кн. Николая Михайловича по поводу Столыпина и поведенія Госуд.
Совѣта. О заявленіи Столыпина Гучкову о несочувствіи присутствію въ
Госуд. Совѣтѣ Дурново, Трепова и меня. О сообщеніи члена министер
ства внутреннихъ дѣлъ о причинахъ, побудившихъ Государя не принять
отставку Столыпина, и о да'вленіл послѣдняго на министерство юстиціи въ
веденіи дѣлъ политическихъ. Увольненіе съ поста морского министра Воевод
скаго и назначеніе Григоровича. Избраніе предсѣдателемъ Государственной
Думы Родзянко. Увольненіе Лукьянова съ поста оберъ-прокурора и назначе
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ніе Саблера. О пріѣздѣ въ Петербургъ германскаго наслѣдника съ супругой,
Эмира Бухарскаго и Сіамскаго принца Чакрабона. О посѣщеніи Кронштадта
эскадрой Соединенныхъ Штатовъ. Кончина Великой Княгини Александры
Іосифовны. О смотрѣ потѣшныхъ въ присутствіи Государя. О пріѣздѣ въ
Петербургъ сербскаго короля Петра. О заграничной моей поѣздкѣ 1911 года
и двухъ сдѣланныхъ мнѣ операціяхъ. О возстановленіи Столыпинымъ
противъ себя общественнаго мнѣнія всѣхъ слоевъ населенія и предвидѣнія
мною роковой развязки. Покушеніе на Столыпина въ Кіевѣ и его кончина.
О шумихѣ въ связи съ убійствомъ Столыпина и поведеніи его супруги.
О результатахъ управленія Столыпина. О предупрежденіи Государемъ
Столыпина о намѣреніи своемъ дать ему другой постъ. Объ обви
неніи полиціи въ убійствѣ по ея винѣ Столыпина. Объ отношеніи А. И. Гуч
кова и партіи 17 октября къ смерти Столыпина и моей полемикѣ съ Гучко
вымъ по поводу его рѣчи въ собраніи партіи 17 октября......................................398
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К О КО ВЦ ЕВЪ - ПРЕМЬЕРЪ-МИНИСТРЪ
О Г. П. Сазоновѣ. О моемъ съ нимъ знакомствѣ и изданіи имъ газеты
«Россіи». О близости Сазонова съ союзомъ русскаго народа, архіепископомъ
Гермогеномъ, іеромонахомъ Илліодоромъ и Распутинымъ. О журналѣ Сазо
нова «Экономистъ» и разрѣшеніи ему министерствомъ финансовъ образованія
банка. О письмѣ Сазонова ко мнѣ съ сообщеніемъ о кандидатурѣ въ ми
нистры внутреннихъ дѣлъ Хвостова и намеками на мое возвращеніе въ пред
сѣдатели совѣта министровъ. О назначеніи Коковцева предсѣдателемъ совѣта
министровъ и Макарова министромъ внутреннихъ дѣлъ. О назначеніи Крыжановскаго государственнымъ секретаремъ. О назначеніи сенатора Трусевича
ревизующимъ кіевское охранное отдѣленіе, въ связи съ покушеніемъ на
Столыпина. О политическомъ направленіи Коковцева по занятіи поста пред
сѣдателя совѣта министровъ и ожиданіяхъ о б щ ест в а ...........................
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

МАНИФЕСТЪ 17 ОКТЯБРЯ
* Л Н октября послѣдовалъ манифестъ «объ усовершенствованіи государ-

* ■ ственнаго порядка». Манифестъ этотъ, который, какова бы ни была
его участь, составитъ эру въ исторіи Россіи, провозгласилъ слѣдующее:
«Смуты и волненія въ столицахъ и во многихъ мѣстностяхъ имперіи на
шей великою и тяжелою скорбью преисполняютъ сердце Наше. Благо
Россійскаго Государя неразрывно съ благомъ народнымъ и печаль на
родная Его печаль. Отъ волненій, нынѣ возникшихъ, можетъ явиться
глубокое нестроеніе народное и угроза цѣлости и единству Державы
Всероссійской. Великій обѣтъ Царскаго служенія повелѣваетъ Намъ
всѣми силами разума и власти Нашей стремиться къ скорѣйшему пре
кращенію столь опасной для государства смуты. Повелѣвъ надлежащимъ
властямъ принять мѣры къ устраненію прямыхъ проявленій безпорядка,
безчинствъ и насилій въ охрану людей мирныхъ, стремящихся къ спокой
ному выполненію лежащаго на каждомъ долга, Мы, для успѣшнѣйшаго
выполненія общихъ предназначаемыхъ Нами къ умиротворенію госу
дарственной жизни мѣръ, признали необходимымъ объединить дѣятель
ность высшаго правительства.
На обязанность правительства возлагаемъ Мы выполненіе непре
клонной Нашей воли: 1) Даровать населенію н е з ы б л е м ы я о с н о в ы
г р а ж д а н с к о й с в о б о д ы на началахъ дѣйствительной неприкосно
венности личности, свободы совѣсти, слова, собраній и союзовъ. 2) Не
останавливая предназначенныхъ выборовъ въ Государственную Думу,
привлечь теперь же къ участію въ Думѣ, въ мѣрѣ возможности, со
отвѣтствующей краткости остающагося до созыва Думы срока, тѣ клас
сы населенія, которые нынѣ совсѣмъ лишены избирательныхъ правъ,
предоставивъ засимъ дальнѣйшее развитіе начала общаго избиратель
наго права вновь установленному законодательному порядку (т. е., со
гласно закону 6 августа 1905 года, Дума и Государственный Совѣтъ).
1
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3) Установить, какъ незыблемое правило, чтобы никакой законъ не
могъ воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы, и чтобы вы
борнымъ отъ народа обезпечена была возможность дѣйствительнаго
участія въ надзорѣ за закономѣрностью дѣйствій поставленныхъ отъ
Насъ властей.
Призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи вспомнить долгъ свой
передъ родиной, помочь прекращенію неслыханной смуты и вмѣстѣ съ
Нами напречь всѣ силы къ возстановленію тишины и мира на родной
землѣ».
Одновременно съ этимъ манифестомъ былъ опубликованъ докладъ
мой, какъ предсѣдателя комитета министровъ, которому, т. е. мнѣ,
Государь Императоръ нѣсколько дней ранѣе повелѣлъ принять мѣры
къ объединенію дѣятельности министровъ впредь до утвержденія законо
проекта о совѣтѣ министровъ. Законопроектъ этотъ подъ заглавіемъ
«о мѣрахъ къ укрѣпленію единства дѣятельности министровъ и глав
ныхъ управленій» былъ опубликованъ лишь 19 октября и въ тотъ же
день я былъ назначенъ предсѣдателемъ вновь созданнаго совѣта мини
стровъ. Закономъ этимъ въ сущности создавался кабинетъ министровъ,
предсѣдателемъ коего является премьеръ-министръ съ правомъ влія
нія на всѣхъ министровъ, за исключеніемъ министровъ: военнаго, морско
го и, въ нѣкоторой степени, министра иностранныхъ дѣлъ.
Докладъ этотъ съ Высочайшею надписью «принять къ руководству»,
послѣдовавшею того же 17 октября, заключался въ слѣдующемъ: «Вол
неніе, охватившее разнообразные слои русскаго общества, не можетъ
быть разсматриваемо, какъ слѣдствіе частичныхъ несовершенствъ госу
дарственнаго и соціальнаго устроенія, или только, какъ результатъ орга
низованныхъ крайнихъ партій.
Корни того волненія залегаютъ глубже. Они въ нарушенномъ равно
вѣсіи между идейными стремленіями русскаго мыслящаго общества и
внѣшними формами его жизни. Россія переросла форму существую
щаго строя и стремится къ строю правовому на основѣ гражданской
свободы.
Въ уровень съ одушевляющею благоразумное большинство обще
ства идеею и слѣдуетъ поставить внѣшнія формы русской жизни.
Первую задачу для правительства должно составлять стремленіе
къ осуществленію теперь же, впредь до законодательной санкціи черезъ
Государственную Думу, основныхъ элементовъ правового строя: сво
боды печати, совѣсти, собраній, союзовъ и личной неприкосновенности.
Укрѣпленіе этихъ важнѣйшихъ основъ политической жизни общества
должно послѣдовать п у т е м ъ н о р м а л ь н о й з а к о н о д а т е л ь н о й
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р а з р а б о т к и , наравнѣ съ вопросами, касающимися уравненія передъ
закономъ всѣхъ русскихъ подданныхъ независимо отъ вѣроисповѣданія
и національности. Само собой разумѣется, предоставленіе населенію
правъ гражданской свободы должно сопровождаться законнымъ ея огра
ниченіемъ для твердаго огражденія правъ третьихъ лицъ, спокойствія и
безопасности государства.
Слѣдующею задачею для правительства является установленіе та
кихъ учрежденій и законодательныхъ нормъ, которыя соотвѣтствовали
бы выяснившейся политической идеѣ большинства русскаго общества и
давали бы положительную гарантію въ неотъемлемости дарованныхъ
благъ гражданской свободы.
Задача эта сводится къ устроенію правового порядка.
Соотвѣтственно цѣлямъ водворенія въ государствѣ спокойствія и
безопасности, экономическая политика правительства должна быть на
правлена ко благу народныхъ широкихъ массъ, разумѣется, съ огра
жденіемъ имущественныхъ и гражданскихъ правъ, признаваемыхъ во
всѣхъ культурныхъ странахъ.
Намѣчаемыя здѣсь основанія правительственной дѣятельности для
полнаго осуществленія своего потребуютъ значительной законодательной
работы и послѣдовательнаго административнаго устройства.
Между постановкою принципа и претвореніемъ его въ законо
дательныя нормы, а въ особенности, проведеніемъ этихъ нормъ въ
нравы общества и пріемы правительственныхъ агентовъ, не можетъ не
пройти нѣкоторое время.
Начала правового порядка воплощаются, лишь посколько населе
ніе получаетъ къ нимъ привычку — гражданскій навыкъ. Сразу под
готовить страну со 135 милліоннымъ разнороднымъ населеніемъ и об
ширнѣйшею администраціею, воспитанными на иныхъ началахъ, къ
воспріятію и усвоенію нормъ правового порядка, не подъ силу никакому
правительству. Вотъ почему, правительству далеко недостаточно вы
ступить съ однимъ только лозунгомъ гражданской свободы. Чтобы
водворить въ странѣ порядокъ, нужны трудъ и неослабѣвающая послѣ
довательность. Для осуществленія этого, необходимыми условіями явля
ются однородность состава правительства и единство преслѣдуемыхъ
имъ цѣлей. Но и министерство, составленное, по возможности, изъ лицъ
одинаковыхъ политическихъ убѣжденій, должно будетъ приложить не
имовѣрныя старанія, дабы одушевляющая его работу идея сдѣлалась
идеею всѣхъ агентовъ власти, отъ высшихъ до низшихъ.
Заботою правительства должно являться практическое водвореніе
въ жизнь главныхъ стимуловъ гражданской свободы. Положеніе дѣла
1*
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требуетъ отъ власти пріемовъ, свидѣтельствующихъ объ искренности
и прямотѣ ея намѣреній. Съ этой цѣлью правительство должно себѣ
поставить непоколебимымъ принципомъ полное невмѣшательство въ
выборы въ Государственную Думу и искреннее стремленіе къ осуще
ствленію мѣръ, предрѣшенныхъ указомъ 12 декабря.
Въ отношеніи къ будущей Государственной Думѣ заботою прави
тельства должно быть поддержаніе ея престижа, довѣріе къ ея рабо
тамъ и обезпеченіе подобающаго сему учрежденію значенія.
Правительство не должно являться элементомъ противодѣйствія
рѣшеніямъ Думы, посколько рѣшенія эти не будутъ кореннымъ обра
зомъ расходиться съ величіемъ Россіи, достигнутымъ тысячелѣтней ея
исторіей. Правительство должно слѣдовать мысли высказанной въ Высо
чайшемъ манифестѣ объ образованіи Государственной Думы, что поло
женіе о Думѣ подлежитъ дальнѣйшему развитію въ зависимости отъ
выяснившихся несовершенствъ и запросовъ времени.
Правительству надлежитъ выяснить и установить эти запросы,
формулировать гарантію гражданскаго правопорядка, руководствуясь, ко
нечно, господствующею въ большинствѣ общества идеею, а не отголос
ками, хотя бы и рѣзко выраженныхъ требованій отдѣльныхъ кружковъ,
удовлетвореніе коихъ невозможно уже потому, что они постоянно мѣня
ются. Но удовлетвореніе желаній широкихъ слоевъ общества путемъ
той или иной формулировки гражданскаго правопорядка необходимо.
Весьма важно преобразовать Государственный Совѣтъ на нача
лахъ виднаго участія въ немъ выборныхъ элементовъ, ибо только при
этомъ условіи возможно установить нормальныя отношенія между этимъ
учрежденіемъ и Государственной Думой.
Не перечисляя дальнѣйшихъ мѣропріятій, которыя должны нахо
диться въ зависимости отъ обстоятельствъ, я полагаю, что дѣятель
ность власти во всѣхъ ступеняхъ должна быть охвачена слѣдующими
руководящими принципами.
1) Прямота и искренность въ утвержденіи на всѣхъ поприщахъ,
даруемыхъ населенію благъ гражданской свободы и установленіе гаран
тій сей свободы.
2) Стремленіе къ устраненію исключительныхъ законоположеній.
3) Согласованіе дѣйствій всѣхъ органовъ правительства.
4) Устраненіе репрессивныхъ мѣръ противъ дѣйствій, явно не угро
жающихъ обществу и государству и
5) Противодѣйствіе дѣйствіямъ, явно угрожающимъ обществу и
государству, опираясь на законъ и въ духовномъ единеніи съ благо
разумнымъ большинствомъ общества.
4
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Само собой разумѣется, осуществленіе поставленныхъ выше за
дачъ возможно лишь при широкомъ и дѣятельномъ содѣйствіи обще
ства и при соотвѣтствующемъ спокойствіи, которое бы позволило на
править силы къ плодотворной работѣ.
Слѣдуетъ вѣрить въ политическій тактъ русскаго общества, такъ
какъ немыслимо, чтобы русское общество желало анархіи, угрожаю
щей, помимо всѣхъ ужасовъ борьбы, расчлененіемъ государства».
Оба вышеизложенные акта появились одновременно и были опу
бликованы рядомъ. Удивительно, что ни тогда, ни до настоящаго времени
не возникъ вопросъ, почему именно явились два акта, которые въ
конечныхъ своихъ тенденціяхъ однородны, которые проникнуты однимъ
и тѣмъ же духомъ, но которые практически и по объему содержанія
далеко не одинаковы и мало между собой согласованы. Почему не по
явился одинъ актъ, который содержалъ бы тѣ же идеи, но совершенно
согласованныя. Отвѣтомъ на этотъ вопросъ послужитъ ниже приведен
ная записка подъ заглавіемъ «справка объ манифестѣ 17 октября
1905 года». Исторія этой справки такова:
Когда я былъ вынужденъ въ апрѣлѣ 1906 года оставить постъ
предсѣдателя совѣта министровъ, и затѣмъ въ іюлѣ уѣхалъ за границу,
то до меня доходили слухи, что въ дворцовыхъ сферахъ говорятъ, что
я вырвалъ у Его Величества манифестъ 17 октября, что я вынудилъ
Его дать этотъ актъ. Эти слухи находились въ соотвѣтствіи съ очевид
нымъ паролемъ, даннымъ черносотенной прессѣ, («Русское Знамя» Дуб
ровина, «Московскія Вѣдомости» Грингмута и пр.) ежедневно увѣрять,
что я измѣнникъ, массонъ, подкупленъ жидами и проч. Извѣстно, что
пресса эта питается, главнымъ образомъ, изъ дворцовыхъ сферъ и,
между прочимъ, изъ благъ Императрицы Александры Ѳеодоровны. Въ
сущности говоря, изъ казны, такъ какъ первоначальный источникъ всѣхъ
почти этихъ средствъ казна, т. е., достояніе преимущественно мало
состоятельныхъ классовъ. Затѣмъ, мнѣ сдѣлалось извѣстнымъ, что и
Императрица Александра Ѳеодоровна считаетъ возможнымъ высказать,
что манифестъ 17 октября я вырвалъ у Ея Августѣйшаго супруга, и
что Августѣйшій супругъ самъ этого не изволитъ высказывать, но
своимъ молчаніемъ это въ извѣстной степени подтверждаетъ, а такъ
какъ Государь одновременно во всѣхъ проявленіяхъ началъ ко мнѣ
относиться такъ, какъ будто я совершилъ въ отношеніи Государя какой
либо некорректный поступокъ, то этимъ самымъ Его Величество еще
въ большей степени какъ бы подтверждалъ болтовню своей свиты и
неосторожныя фразы Императрицы. Я употребляю слово «неосторожныя»,
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не считая возможнымъ для себя употреблять болѣе правильное опредѣ
леніе. Люди, которые не понимаютъ, что распространеніе, причемъ за
вѣдомое, слуховъ, что н е о г р а н и ч е н н ы й С а м о д е р ж е ц ъ под
писываетъ самой величайшей важности акты, потому что у Него ихъ
вырываютъ, начинаетъ ужасныя и позорныя войны, потому что Его увѣ
ряютъ, что мы «разнесемъ макакъ», самолично ребячески распоряжается
военными дѣйствіями, потому что Его увѣряютъ, что Онъ превосходный
военный и морякъ — очевидно, хотя и желая оградить Монарха, нано
сятъ самый ужасный ударъ Его неограниченной самодержавности. Люди
эти очень не умные и притомъ подлые, хотя и титулованы. Изложен
ныя обстоятельства вынудили меня въ началѣ января 1907 года соста
вить краткую «справку объ манифестѣ 17 октября 1905 года». Справку
эту я предварительно далъ прочесть управляющему во время моего
премьерства дѣлами совѣта министровъ, нынѣ сенатору, Вуичу, кото
рый былъ въ курсѣ событій и просилъ сказать, нѣтъ ли какой нибудь
неточности, хотя она была составлена въ согласованіи съ краткими во
споминаніями Вуича по поводу этихъ событій, находящимися въ моемъ
архивѣ. Вуичъ подтвердилъ точность этой справки. Затѣмъ, я послалъ
ее къ военному министру Редигёру, единственному изъ нынѣшнихъ мини
стровъ, бывшему министромъ и въ моемъ кабинетѣ. Онъ сдѣлалъ одно
редакціонное измѣненіе, которое мною и было принято (его письмо по
этому предмету находится также въ моемъ архивѣ). Затѣмъ, эту справ
ку я послалъ 30 января 1907 года при письмѣ министру Двора барону
В. Б. Фредериксу, какъ лицу, посвященному во многія перипетіи того
времени, на случай, если ему угодно будетъ указать мнѣ какія либо
неточности, которыя невольно могли вкрасться въ эту справку, объясняя,
что я не счелъ со своей стороны умѣстнымъ представить эту справку
Государю Императору т о л ь к о потому, что не находилъ возможнымъ
безпокоить Его Величество. Въ заключеніе въ письмѣ говорится: «Не
откажитевернутьмнѣприлагаемуюсправкусъВашими

замѣчані ями».
Черезъ нѣсколько дней послѣ отсылки этого письма, я видѣлся съ
директоромъ канцеляріи министра Двора генераломъ Мосоловымъ, ко
торый мнѣ сказалъ, что присланная мною справка найдена совершенно
правильною, и что онъ готовитъ въ этомъ смыслѣ отвѣтъ. Затѣмъ,
прошло еще нѣсколько дней и генералъ Мосоловъ мнѣ передалъ, что
онъ вручилъ проектъ отвѣтнаго письма министру Двора и посовѣто
валъ ранѣе, чѣмъ отвѣтить, показать справку Его Величеству, и что
министръ такъ и поступитъ. Прошло болѣе двухъ недѣль и справка не
возвращалась отъ Государя. Управляющій кабинетомъ Его Величества
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генералъ князь Оболенскій мнѣ сказалъ, что Его Величество, продер
жавъ эту справку двѣ недѣли, возвратилъ ее министру и сказалъ, что
справка составлена вѣрно. Тѣмъ не менѣе, министръ продолжалъ мол
чать и только 25 марта при свиданіи со мною на мой вопросъ о томъ,
когда онъ отвѣтитъ мнѣ по поводу справки, сказалъ, что присланную,
справку « н а х о д и т ъ с о с т а в л е н н о й с о в е р ш е н н о п р а в и л ь н о » ,
что въ ней пропущено лишь то, что будто бы, когда онъ былъ у меня
16 октября вечеромъ, то онъ между прочимъ сказалъ, что Треповъ
находитъ, что лучше сдѣлать какое то измѣненіе въ манифестѣ. Я
этого не помню. Князь Оболенскій, который все время присутствовалъ
при нашемъ разговорѣ, также этого не помнитъ, но это и не имѣетъ
никакого значенія. Затѣмъ, баронъ Фредериксъ уклонился дать пись
менный отвѣтъ1.
Справка эта такова:
СПРАВКА О МАНИФЕСТѢ

17 ОКТЯБРЯ

1905 ГОДА

«Въ видахъ вспыхнувшей въ сентябрѣ и началѣ октября 1905 года,
послѣ продолжавшагося уже нѣсколько лѣтъ сильнаго броженія и поли
тическихъ убійствъ, рѣзкой смуты во всѣхъ частяхъ Россіи, въ особен
ности въ Петербургѣ и нѣкоторыхъ большихъ городахъ, 6 октября
1 Варіантъ:
* Вынужденъ я былъ составить эту справку по слѣдующему поводу.
По понятнымъ причинамъ я не считалъ корректнымъ кому бы то ни было
разсказывать, какъ произошло 17 октября. Такъ прошло болѣе года, но дворцовая
камарилья въ это время усиленно распространяла, что я вырвалъ у Государя
17-ое октября. Дѣлали они это для того, чтобы натравлять противъ меня
хулигановъ союза русскаго народа. Они и достигли своей цѣли, т. к. въ сущ
ности союзъ русскаго народа вмѣстѣ съ агентами правительства вложилъ ко
мнѣ въ домъ адскія машины и отъ нихъ шли приготовленныя мнѣ Казанцевымъ
бомбы.
Въ эти разы, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, когда я подвергался
страшнѣйшей опасности, Богъ меня спасъ. Наконецъ, до меня начали доходить
слухи, что Импі ратрица Александра Ѳеодороана также изволитъ высказываться,
что я вырвалъ манифестъ 17 октября. Вслѣдствіе сего я составилъ записку,
которую министръ Двора передалъ Государю.
Государь держалъ ее у себя
дней 15 и затѣмъ сказалъ барону Фредериксу: «записка составлена графомъ
Витте правильно, но н е п и ш и т е н и ч е г о е м у о б ъ э т о м ъ , а с к а ж и т е
е м у н а с л о в а х ъ , что факты, изложенные въ запискѣ, изложены вѣрно».
Въ тотъ же день, когда ему это сказалъ Государь, баронъ Фредериксъ
передалъ это князю Н. Д. Оболенскому, а послѣдній мнѣ. Какъ это вамъ нравится
въ устахъ Самодержавнаго Императора? . . Подумаешь, и это сынъ благороднѣй
шаго и правдивѣйшаго вѣнценосца Александра III. . . *
7
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1905 года предсѣдатель комитета министровъ графъ Витте всеподдан
нѣйше испрашивалъ, не угодно ли будетъ Его Величеству принять
его и выслушать соображенія о современномъ крайне тревожномъ поло
женіи. Это онъ сдѣлалъ по настоятельнѣйшей просьбѣ предсѣдателя
Государственнаго Совѣта графа Сольскаго.
8 октября Его Величество соизволилъ написать графу Витте, что
Онъ самъ имѣлъ въ виду его вызвать, чтобы переговорить о настоя
щемъ положеніи вещей, и повелѣлъ прибыть на другой день 9-го октя
бря къ 6-ти часамъ вечера.
9-го октября предсѣдатель комитета имѣлъ счастье явиться къ
Его Величеству и представить наскоро составленную всеподданнѣйшую
записку, въ которой онъ излагалъ свой взглядъ на положеніе дѣла.
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ всеподданнѣйше доложилъ Его Величеству, что,
по его мнѣнію, можетъ быть два выхода: или стать на путь, указы
ваемый въ запискѣ, въ то время словесно имъ доложенной, или облечь
соотвѣтствующее лицо (диктатора) полновластіемъ, дабы съ непоколе
бимой энергіей путемъ силы подавить смуту во всѣхъ ея проявленіяхъ.
Для этой задачи нужно выбрать человѣка рѣшительнаго и военнаго.
Первый путь представлялся бы болѣе соотвѣтственнымъ, но очень мо
жетъ быть, что такое мнѣніе ошибочно, а потому было бы желательно
обсудить этотъ вопросъ въ совѣщаніи съ другими государственными
дѣятелями и съ лицами Царской семьи, коихъ дѣло это существенно
можетъ коснуться. Его Величество, милостиво выслушавъ гр. Витте,
не соизволилъ высказать своего Высочайшаго мнѣнія.
По возвращеніи изъ Петергофа графъ Витте пересмотрѣлъ сов
мѣстно съ временно управляющимъ въ то время дѣлами комитета ми
нистровъ Н. И. Вуичемъ переданную имъ Его Величеству наскоро
составленную записку, сдѣлалъ въ ней нѣкоторыя исправленія и доба
вилъ въ концѣ, что можетъ быть есть другой исходъ — идти противъ
теченія, но въ такомъ случаѣ это надо сдѣлать рѣшительно и система
тически, что онъ сомнѣвается въ успѣхѣ такого исхода, но, можетъ
быть, онъ ошибается ; во всякомъ случаѣ за выполненіе того или
другого плана можетъ взяться только человѣкъ, который въ него
вѣритъ.
На другой день, 10 октября въ часъ дня графъ Витте вновь имѣлъ
счастье явиться къ Его Величеству и, въ присутствіи Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны, подробно изложилъ всѣ свои сообра
женія, объясняющія записку въ новой ея редакціи, причемъ словесно до
ложилъ еще разъ о другомъ возможномъ выходѣ, о которомъ докла
дывалъ Государю 9-го октября. Ихъ Величества не изволили выска8
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зать своего мнѣнія, но Его Императорское Величество соизволилъ
замѣтить, что, м о ж е т ъ б ы т ь , б ы л о б ы л у ч ш е о с н о в а н і е
записки опубликовать манифестомъ.
Въ теченіе 12 и 13 октября графъ Витте не имѣлъ никакихъ свѣ
дѣній изъ Петергофа. Приблизительно въ это время въ одномъ изъ
засѣданій у графа Сольскаго, между прочимъ, шла рѣчь о крайне опас
номъ положеніи дѣла вслѣдствіе броженія, переходящаго въ возстаніе,
причемъ генералъ-адъютантъ Чихачевъ и графъ Паленъ высказывали
рѣшительное мнѣніе, что нужно прежде всего подавить всякое про
явленіе смуты силою оружія. Графъ Витте не преминулъ сообщить объ
этомъ всеподданнѣйшей запиской Его Величеству, причемъ ходатайство
валъ выслушать сановниковъ, высказывающихъ таковое убѣжденіе. Графа
Витте затѣмъ генералъ-адъютантъ Чихачевъ спрашивалъ, не по его ли
иниціативѣ Государю Императору благоугодно было его вызывать, на
что онъ отвѣтилъ, что этого не знаетъ, но что дѣйствительно счелъ
своимъ долгомъ доложить Государю о сложившемся у нѣкоторыхъ са
новниковъ опредѣленномъ взглядѣ, какъ нужно при данныхъ обстоя
тельствахъ поступить, и что но его мнѣнію было бы весьма полезно,
если бы Его Величеству благоугодно было ихъ выслушать.
Графу Витте говорили, что 11 и 12 октября его программа под
верглась обсужденію. 13-го графъ Витте получилъ отъ Его Величества
слѣдующую телеграмму: «Впредь до утвержденія закона о кабинетѣ по
ручаю Вамъ объединить дѣятельность министровъ, которымъ ставлю
цѣлью возстановить порядокъ повсемѣстно. Только при спокойномъ те
ченіи государственной жизни возможна совмѣстная созидательная ра
бота правительства съ имѣющими быть с в о б о д н о выбранными пред
ставителями народа моего».
Вслѣдствіи этой телеграммы графъ Витте 14 числа утромъ снова
ѣздилъ въ Петергофъ и всеподданнѣйше доложилъ, что однимъ объ
единеніемъ министровъ, смотрящихъ въ разныя стороны, смуту успо
коить нельзя, и что, по его убѣжденію, обстоятельства требуютъ при
нятія рѣшительныхъ мѣръ въ томъ или другомъ направленіи. При
этомъ, вслѣдствіе сдѣланнаго Его Величествомъ замѣчанія, что было
бы цѣлесообразнѣе изложить основанія записки въ манифестѣ, графъ
Витте представилъ Его Величеству краткій всеподданнѣйшій докладъ,
резюмирующій записку, въ началѣ коего указано, что докладъ этотъ
составленъ по приказанію и указаніямъ Его Величества, и который, въ
случаѣ если Его Величество соизволитъ его одобрить, подлежалъ бы
Высочайшему утвержденію; что же касается манифеста, то графъ Витте
докладывалъ, что манифестъ, который оглашается во всѣхъ церквахъ,
9
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есть такой актъ, въ которомъ неудобно входить въ надлежащія подроб
ности; съ другой же стороны, опубликованіе Высочайше утвержденнаго
всеподданнѣйшаго доклада будетъ только выражать принятіе Госуда
ремъ изложенной въ докладѣ программы, что будетъ гораздо осто
рожнѣе, ибо въ такомъ случаѣ предложенныя имъ мѣры лягутъ на его,
графа Витте, отвѣтственность и не свяжутъ Его Величество.
Въ это время забастовка фабричныхъ рабочихъ въ Петербургѣ и
во многихъ городахъ, а равно служащихъ значительной части желѣз
ныхъ дорогъ и другихъ учрежденій была уже въ полной силѣ, такъ
что Петербургъ оставался безъ освѣщенія многихъ торговыхъ заве
деній, движенія конокъ, телефоновъ и желѣзнодорожнаго сообщенія.
Такое положеніе дѣла, въ виду вышеприведенной телеграммы Госу
даря Императора, понудило графа Витте собрать у себя совѣщаніе нѣ
которыхъ министровъ, въ томъ числѣ военнаго, генерала Редигера,
товарища министра внутреннихъ дѣлъ и петербургскаго генералъгубернатора, Трепова, министра путей сообщенія, князя Хилкова, чтобы
обсудить, какія мѣры можно принять для возстановленія желѣзнодо
рожнаго сообщенія Петербурга, хотя съ ближайшими окружными пунк
тами. На этомъ совѣщаніи военный министръ и генералъ Треповъ,
которому былъ подчиненъ петербургскій гарнизонъ, заявили, что въ
Петербургѣ достаточно войскъ для того, чтобы подавить вооруженное
возстаніе, если таковое проявится въ Петербургѣ и въ ближайшихъ
резиденціяхъ Государя, но что въ Петербургѣ нѣтъ соотвѣтствующихъ
частей, которыя могли бы возстановить движеніе хотя бы отъ Петер
бурга до Петергофа. Вообще военный министръ заявилъ, что въ
дѣйствующую армію командировано не только значительное число вой
сковыхъ единицъ, но много офицеровъ и нижнихъ чиновъ изъ состава
частей, оставшихся въ Европейской Россіи ; эти части были въ свое время
пополнены чинами запаса, но среди послѣднихъ началось всеобщее бро
женіе вслѣдствіи задержанія ихъ на службѣ послѣ заключенія мира.
Это обстоятельство, въ связи съ продолжительнымъ привлеченіемъ
войскъ къ несенію полицейской службы, въ значительной степени раз
строило войска, оставшіяся внутри Имперіи.
14-го къ вечеру графу Витте было дано знать по телефону изъ
Петергофа княземъ Орловымъ, чтобы онъ явился на совѣщаніе къ Его
Величеству 15 октября, къ 11 -ти часамъ утра, причемъ ему было пред
ложено привезти съ собою проектъ манифеста, такъ какъ необходимо
«чтобы все исходило лично отъ Государя, и нужно вывести намѣченныя
въ его докладѣ мѣры изъ области обѣщаній въ область Государемъ
даруемыхъ фактовъ».
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Хотя графъ Витте считалъ болѣе осторожнымъ ограничиться Высо
чайшимъ утвержденіемъ его всеподданнѣйшаго доклада и надѣялся,
что, можетъ быть, манифеста и не потребуется, но все же, чувствуя
себя въ тотъ вечеръ нездоровымъ, просилъ находившагося у него въ
это время члена Государственнаго Совѣта князя А. Д. Оболенскаго
къ утру набросать проектъ манифеста.
15-го октября утромъ графъ Витте снова отправился въ Петергофъ,
причемъ просилъ князя Оболенскаго и управляющаго дѣлами коми
тета министровъ поѣхать съ нимъ. На томъ же пароходѣ ѣхалъ и ми
нистръ Двора баронъ Фредериксъ. Князь Оболенскій прочелъ въ при
сутствіи всѣхъ этихъ лицъ набросокъ имъ составленнаго проекта мани
феста; графъ Витте сдѣлалъ нѣкоторыя замѣчанія и, такъ какъ въ то
время подошли къ Петергофу, то онъ просилъ князя Оболенскаго и
Вуича попытаться, на основаніи бывшихъ на пароходѣ разговоровъ по
поводу наброска князя Оболенскаго, составить болѣе или менѣе окон
чательную редакцію манифеста, а самъ вмѣстѣ съ барономъ Фреде
риксомъ отправился во дворецъ. Тамъ онъ засталъ Великаго Князя
Николая Николаевича и генералъ-адъютанта Рихтера. Въ 11 часовъ Его
Величество принялъ этихъ четырехъ лицъ. Его Величество повелѣлъ
графу Витте прочесть, ранѣе упомянутый, его всеподданнѣйшій до
кладъ. Затѣмъ графъ Витте доложилъ, что по его крайнему разумѣнію,
при настоящихъ обстоятельствахъ могутъ быть два исхода, или дикта
тура, или конституція, на путь которой Его Величество въ сущности уже
вступилъ манифестомъ 6 августа и сопровождавшими его законами.
Его докладъ или программа высказывается за второй путь, который въ
случаѣ его утвержденія долженъ повести къ мѣропріятіямъ, подлежа
щимъ проведенію въ законодательномъ порядкѣ и расширяющимъ за
конъ 6 августа, приводя Россію къ конституціонному устройству. Во
время чтенія доклада, съ разрѣшенія Государя Императора, Великій
Князь Николай Николаевичъ задавалъ графу Витте цѣлый рядъ вопро
совъ, на которые графъ Витте давалъ подробныя разъясненія, причемъ
доложилъ, что онъ не разсчитываетъ, чтобы послѣ жесточайшей войны и
столь сильной смуты могло быстро наступить успокоеніе, но что
второй путь казалось бы приведетъ скорѣе къ такому результату.
По окончаніи доклада Его Величеству угодно было спросить графа
Витте, изготовилъ ли онъ манифестъ. Графъ Витте доложилъ, что пред
варительный проектъ манифеста былъ изготовленъ, что онъ съ нимъ
ознакомился во время переѣзда въ Петергофъ, нынѣ же исправляется,
но что по его мнѣнію было бы удобнѣе ограничиться утвержденіемъ
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прочитаннаго имъ всеподданнѣйшаго доклада. Его Величество соизво
лилъ въ 1 часъ дня отпустить присутствующихъ и повелѣлъ собраться
къ 3-мъ часамъ, а графу Витте привезти проектъ манифеста.
Въ 3 часа засѣданіе возобновилось. Продолжался обмѣнъ мыслей
по поводу доклада, затѣмъ графъ Витте прочелъ проектъ манифеста.
Присутствовавшіе не сдѣлали никакихъ возраженій. Затѣмъ Государю
Императору благоугодно было отпустить присутствующихъ.
16 октября къ вечеру баронъ Фредериксъ далъ знать гр. Витте,
что онъ къ нему пріѣдетъ переговорить по поводу манифеста. Послѣ по
луночи баронъ Фредериксъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ директоромъ канцеляріи
генераломъ Мосоловымъ, и передалъ графу Витте, что Его Величество
независимо отъ тѣхъ лицъ, которыя присутствовали вчера на засѣданіи,
совѣтовался также съ другими лицами, и что члены Государственнаго
Совѣта Горемыкинъ и Будбергъ составили два проекта манифеста, съ
которыми Его Величество поручилъ его ознакомить. Графъ Витте
прежде всего спросилъ, извѣстно ли обо всемъ происходящемъ генералу
Трепову, который нынѣ держитъ въ своихъ рукахъ всю полицію Имперіи,
на которомъ лежитъ отвѣтственность за внѣшній порядокъ въ странѣ;
всякая крупная мѣра, если онъ, генералъ Треповъ, заранѣе въ нее не
будетъ посвященъ, можетъ имѣть послѣдствіемъ неблагопріятныя явле
нія. Баронъ Фредериксъ отвѣтилъ, что онъ потому* и опоздалъ, что былъ
у генерала Трепова, который во все это дѣло посвященъ. Затѣмъ ба
ронъ Фредериксъ далъ графу Витте прочесть новые проекты.1 Графъ
Витте замѣтилъ, что проектъ на который было обращено его вниманіе,
какъ наиболѣе подходящій, не можетъ быть имъ принятъ по двумъ
причинамъ:
Во первыхъ потому, что онъ въ отличіе отъ проекта, имъ передан
наго, прямо провозглашаетъ, что Его Величество со дня опубликованія
манифеста даруетъ всѣ свободы, тогда какъ въ его проектѣ Его Вели
чество лишь повелѣваетъ правительству выполнить непремѣнную Его
волю даровать эти свободы, что предполагаетъ еще послѣдующую ра
боту правительства; во вторыхъ, что въ манифестѣ пропущены другія
существенныя мѣры, которыя значатся въ его проектѣ всеподданнѣйшаго
доклада, и что объявленіе манифеста, не согласнаго съ одновременно
опубликованнымъ докладомъ, породитъ сразу сомнѣнія въ силѣ и крѣ
пости тѣхъ началъ, которыя въ этомъ докладѣ изложены.
По этимъ причинамъ онъ просилъ барона Фредерикса доложить
Его Величеству, что по его мнѣнію, издавать манифестъ, какъ онъ это
1 Проекты затѣмъ были взяты барономъ Фредериксомъ и болѣе не удалось
ихъ достать.
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уже нѣсколько разъ имѣлъ честь докладывать Его Величеству, не
нужно, что достаточно и болѣе осторожно обнародовать лишь его Вы
сочайше утвержденный всеподданнѣйшій докладъ. На это баронъ
Фредериксъ отвѣтилъ, что вопросъ о томъ, что реформа, предположен
ная всеподданнѣйшимъ докладомъ, должна быть возвѣщена народу мани
фестомъ, рѣшенъ безповоротно. Выслушавъ это сообщеніе, гр. Витте
просилъ доложить Его Величеству, что нужно поручить мѣсто предсѣ
дателя совѣта тому лицу, котораго программа будетъ принята, что онъ
чувствуетъ, что въ этомъ дѣлѣ у Его Величества существуетъ нѣко
торое сомнѣніе въ правильности его взглядовъ, что при такомъ положеніи
вещей было бы цѣлесообразнѣе оставить самую мысль о назначеніи его
первымъ министромъ, а для объединенія дѣйствій министровъ, въ слу
чаѣ окончательнаго отклоненія предположенія о назначеніи диктатора,
для успокоенія смуты силою, избрать другое лицо, программа котораго
была бы признана болѣе цѣлесоотвѣтственной.
Если прочитанные имъ проекты манифестовъ признаются цѣлесоот
вѣтственными, то по его мнѣнію одного изъ авторовъ ихъ и слѣдовало
бы назначить предсѣдателемъ совѣта. Въ заключеніе графъ Витте
также просилъ доложить Его Величеству, о чемъ онъ имѣлъ счастье и
ранѣе докладывать Государю, что если его дѣятельность нужна, то онъ
готовъ послужить общему дѣлу, но на второстепенномъ посту, хотя бы
губернатора какой бы то ни было губерніи.
На другой день, 17 октября, графъ Витте снова былъ вызванъ въ
Петергофъ, и пріѣхавъ туда, онъ отправился прямо къ барону Фреде
риксу. Баронъ передалъ графу Витте, что рѣшено принять его про
ектъ манифеста и утвердить всеподданнѣйшій докладъ имъ представлен
ный, что Великій Князь Николай Николаевичъ категорически поддер
живаетъ такое рѣшеніе и докладывалъ о невозможности, за недо
статкомъ войскъ, прибѣгнуть къ военной диктатурѣ.
Въ б-омъ часу графъ Витте и баронъ Фредериксъ пріѣхали во дво
рецъ, причемъ баронъ Фредериксъ привезъ съ собою, переписанный
въ его канцеляріи, манифестъ. Во дворцѣ былъ Великій Князь Николай
Николаевичъ. Его Величеству благоугодно было въ ихъ присутствіи
подписать манифестъ и утвердить всеподданнѣйшій докладъ графа Витте.
Оба эти документа въ тотъ же день были обнародованы съ вѣдома
генерала Трепова».
Послѣ того, какъ я передалъ приведенную выше справку барону
Фредериксу, я ее показалъ человѣку, къ которому питаю глубокое ува
женіе, графу Палену, министру юстиціи при Императорѣ Александрѣ II,
до процесса Вѣры Засулцчъ. Графъ Паленъ просилъ разрѣшенія моего
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показать ее и генералъ-адъютанту Рихтеру. Черезъ нѣсколько дней
генералъ-адъютантъ Рихтеръ вернулъ ее мнѣ при запискѣ, въ которой
не выразилъ никакого мнѣнія.
На другой день я его встрѣтилъ въ Государственномъ Совѣтѣ и
спросилъ, не нашелъ ли онъ въ справкѣ какой - либо неточности, на что
онъ мнѣ отвѣтилъ, что справка составлена совершенно точно. Я далъ
тогда же эту справку для прочтенія Великому Князю Владиміру Алексан
дровичу. Великій Князь мнѣ ее вернулъ черезъ нѣсколько дней и тогда
же передалъ графу И. И. Толстому, который у него совершенно домашній
человѣкъ, слѣдующее (письмо его находится въ моемъ архивѣ): «На
слѣдующій день по полученіи вашей записки Великій Князь обѣдалъ въ
клубѣ, гдѣ были Фредериксъ и Мосоловъ. Такъ какъ о нихъ упоми
нается въ Вашей справкѣ, то онъ позвалъ Мосолова въ отдѣльную
комнату, объяснилъ ему, что получилъ отъ васъ записку, и спросилъ
его, что онъ знаетъ о ней. На это Мосоловъ ему отвѣтилъ, что записку
вы черезъ барона Фредерикса послали Государю, отъ котораго желали
получить подтвержденіе изложеннаго, но что Государь не соизволилъ
на сіе, и что Фредериксъ только словесно подтвердилъ ея правильность
въ общемъ».
Ранѣе составленія этой справки по поводу событій съ начала октября
до 17-го 1905 года мнѣ передали свои воспоминанія по событіямъ этого
времени два лица, заслуживающія полнаго довѣрія и близко стоящія къ
сказаннымъ событіямъ; это управляющій дѣлами совѣта министровъ,
Н. И. Вуичъ, нынѣ сенаторъ, женатый на единственной дочери В. К.
Плеве, и потому человѣкъ, бывшій ему близкимъ, и князь Н. Д. Оболен
скій, генералъ свиты Его Величества, управлявшій въ то время и нынѣ
управляющій кабинетомъ Его Величества, въ сущности товарищъ мини
стра Двора. Князь Оболенскій былъ самый близкій человѣкъ къ Импе
ратору, былъ любимый изъ молодыхъ флигель-адъютантомъ отца Его,
Императора Александра III, онъ совершилъ путешествіе на Дальній
Востокъ, съ Императоромъ Николаемъ И, въ бытность Его наслѣд
никомъ. Князь Н. Д. Оболенскій пользовался большимъ вниманіемъ
Императрицы Александры Ѳеодоровны, такъ какъ, когда она пріѣзжала
въ Петербургъ въ качествѣ Alix Дармштадтской на смотрины и была
забракована, какъ невѣста Наслѣдника, то единственный кавалеръ, кото
рый по сему случаю отъ Нея не отвернулся, а, напротивъ, удвоилъ
къ Ней вниманіе, былъ князь Николай Дмитріевичъ Оболенскій. Будучи
близко знакомъ со мною и зная все, что дѣлается при дворѣ, т. е. въ
дворцовыхъ лакейскихъ (для высокопоставленныхъ придворныхъ лакеевъ,
титулованныхъ и мундирныхъ), онъ, конечно, зналъ все, что проис14
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ходило въ это время вокругъ Государя. Съ этой точки зрѣнія, его
краткія воспоминанія имѣютъ цѣну. Сказанныя воспоминанія при семъ
прилагаю.
ЗАПИСКА

Н. И. В У И Ч А

21 сентября уѣхалъ на Кавказъ управляющій дѣлами комитета мини
стровъ, баронъ Нольде, вслѣдствіи чего во временное исправленіе долж
ности его вступилъ помощникъ управляющаго, Вуичъ, на обязанность
котораго упадалъ поэтому и докладъ всѣхъ комитетскихъ дѣлъ пред
сѣдателю комитета, графу С. Ю. Витте. Графъ былъ все время чрез
вычайно озабоченъ и нѣсколько разъ въ разговорѣ возвращался къ тому,
насколько плохо внутреннее наше положеніе, и что представляется не
избѣжнымъ, или ввести повсюду военное положеніе, или даровать на
стоящую конституцію. При этомъ С. Ю. Витте высказывалъ, что при
нятіе какихъ нибудь разрозненныхъ мѣръ не дастъ благопріятныхъ ре
зультатовъ, въ частности же репрессіи противъ печати безполезны, такъ
какъ немедленно усилится подпольная пресса.
6 октября предсѣдатель поручилъ составить всеподданнѣйшій до
кладъ въ томъ смыслѣ, чтобы впредь, до разсмотрѣнія совѣщаніемъ
графа Польскаго проекта о преобразованіи комитета министровъ, уста
новлены были временныя полномочія предсѣдателя комитета по объ
единенію дѣятельности министровъ, причемъ С. Ю. просилъ съ со
ставленіемъ этого доклада поторопиться. На другой день предсѣдатель
занимался подробнымъ разсмотрѣніемъ представленнаго ему проекта,
8-го же октября, вечеромъ, передалъ для прочтенія и для распоряженій
о перепискѣ къ слѣдующему утру — обширную записку, заключающую
въ себѣ разъясненіе его взгляда на способы успокоенія страны, съ вы
водомъ о необходимости перехода къ конституціонному образу правле
нія. На слѣдующій день, утромъ, записка, переписанная, была пред
ставлена предсѣдателю. Въ происшедшемъ при этомъ разговорѣ, на
замѣчаніе помощника управляющаго, съ какою быстротою событія при
вели къ предположенію о введеніи конституціи, С. Ю. съ горячностью
замѣтилъ, что за послѣднее время послѣдовали Мукденъ, Цусима; что
закрыто было сельско-хозяйственное совѣщаніе, къ которому имѣли от
ношеніе либеральные элементы, теперь ищущіе иного выхода; что онт
пришелъ къ убѣжденію о совершенной неотвратимости предлагаемаго
имъ средства. Затѣмъ предсѣдателемъ дано было порученіе составить
краткій по этой запискѣ всеподданнѣйшій докладъ, который могъ бы
быть, въ случаѣ надобности, напечатанъ. Въ теченіе 9 октября записка
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была предсѣдателемъ нѣсколько измѣнена1 во вступительной части
включеніемъ указанія, что докладъ составленъ по приказанію и указа
ніямъ Его Величества. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ концѣ записки было до
бавлено, что, можетъ быть, есть и другой исходъ — идти противъ теченія,
но это надо сдѣлать рѣшительно и систематически; С. Ю. сомнѣвается
въ успѣхѣ этого, но онъ можетъ и ошибаться; во всякомъ случаѣ, за
выполненіе всякаго плана можетъ взяться только человѣкъ, который въ
него вѣритъ. 10 октября предсѣдатель ѣздилъ къ Государю и, вѣро
ятно, тогда же оставилъ Его Величеству свою записку.
Послѣ того занимались уже только краткимъ всеподданнѣйшимъ
докладомъ, онъ еще передѣлывался и 13 октября, вечеромъ, оконча
тельно былъ прочитанъ предсѣдателемъ. С. Ю. сказалъ, что ѣдетъ
на другой день къ Государю и пригласилъ Вуича его сопровождать на
пароходѣ. 14 октября погода была немного скверная, снѣгъ съ дождемъ,
и пароходъ изрядно качало. Дорогою перечитывали еще разъ докладъ
и С. Ю. говорилъ, что онъ не можетъ принять должность предсѣдателя
совѣта, если докладъ этотъ не будетъ утвержденъ.
Говорили также о постыдности положенія, при которомъ вѣрнопод
данные должны добираться къ своему Государю чуть ли не вплавь.
С. Ю. поѣхалъ съ пристани прямо во дворецъ, гдѣ оставался до часу,
затѣмъ пріѣхалъ завтракать въ приготовленное помѣщеніе и говорилъ,
что могъ настоять на немедленномъ утвержденіи доклада, но не захотѣлъ
вырвать согласіе, и потому ему предложили еще разъ вернуться во
дворецъ.
Со второй аудіенціи С. Ю. возвратился на пароходъ послѣ пяти
часовъ, такъ что назадъ ѣхали въ темнотѣ. Положеніе оставалось тоже
самое и рѣшеніе отложено до завтра. 15 октября опять поѣхали около
9-ти часовъ утра. На пароходѣ былъ баронъ Фредериксъ и князь
Алексѣй Оболенскій; оказалось, что князь привезъ съ собой проектъ
манифеста, о которомъ до того отъ предсѣдателя ничего слышать не
приходилось.
Стали читать проектъ. Вступленіе весьма краснорѣчивое, но пред
сѣдатель говоритъ: «да это не существенно, а вотъ что у васъ вышло
въ пунктахъ?» Первый пунктъ оказался о свободахъ. Предполагалось
сказать вродѣ того, что на правительство возлагается обязанность не
медленно выработать и въ опредѣленный срокъ представить Государю
проекты законовъ о свободѣ собраній и проч.
1 Въ тотъ же день она была вновь переписана и въ 2-хъ экземплярахъ
представлена предсѣдателю.
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Далѣе слѣдовалъ пунктъ о расширеніи выборныхъ правъ, а затѣмъ
говорилось о рабочихъ. Отъ послѣдняго пункта князь тутъ же не
медленно, въ виду замѣчанія предсѣдателя, отказался.
Стали затѣмъ пробовать сгладить редакцію первыхъ, и въ то же
время у одного изъ присутствующихъ явилась мысль, нельзя ли связать
эти мѣры съ указомъ 12 декабря 1904 года, какъ продолженіемъ этого
указа. Изъ попытки этой ничего въ ту минуту не вышло, а такъ какъ
въ это время подходили уже къ пристани, то рѣшили пока только
установить въ общихъ чертахъ содержаніе пунктовъ манифеста, намѣ
тили три такихъ пункта (два, предложенныхъ княземъ А. Д., и третій
о полномочіяхъ Государственной Думы), и все это вкратцѣ было от
мѣчено на особомъ листѣ.
При этомъ С. Ю. сказалъ, что можно писать и коротко, такъ
какъ все это разъяснено во всеподданнѣйшемъ докладѣ. Всѣ разговоры
и предположенія никакихъ особыхъ возраженій со стороны присутство
вавшихъ не вызывали. Затѣмъ было рѣшено, что, пока С. Ю. будетъ
во дворцѣ, бывшія съ нимъ лица попробуютъ составить окончательный
проектъ манифеста. Къ возвращенію С. Ю. изъ дворца въ приго
товленное для него помѣщеніе, проектъ былъ уже составленъ. При
этомъ первоначальный проектъ князя А. Д. остался какъ то въ сто
ронѣ, а руководились при составленіи новаго проекта замѣтками, сдѣ
ланными на пароходѣ. С. Ю. пріѣхалъ изъ дворца около часу, говоря,
что дѣло еще окончательно не рѣшено, но что можно и подождать
день или два. Князь А. Д. взволнованно доказывалъ нежелательность
этого, въ чемъ былъ поддержанъ и другимъ слушателемъ.
Затѣмъ проектъ былъ прочитанъ Сергѣю Юльевичу. Первый пунктъ
о свободахъ казался составленнымъ ясно въ томъ смыслѣ, что Государь
рѣшилъ даровать свободы, а введеніе ихъ составитъ ближайшую задачу
правительства. Эта часть проекта при чтеніи ни съ чьей стороны ни
какихъ замѣчаній не вызвала, а затѣмъ подробно говорили о двухъ
послѣдующихъ пунктахъ, причемъ князь Оболенскій высказался про
тивъ дальнѣйшихъ измѣненій приготовленнаго проекта, такъ какъ это
вызывало бы только излишнее промедленіе. Тѣмъ не менѣе, долго гово
рили объ этихъ пунктахъ. Обсуждалось, расширить ли выборы только
по отношенію рабочихъ или также и другихъ частей населенія, непо
лучившихъ избирательныхъ правъ. С. Ю. рѣшилъ, соглашаясь съ кня
земъ Оболенскимъ, поставить вопросъ шире; при этомъ слова о не
пріостановленіи выборовъ вызывали у него сомнѣніе, такъ какъ, можетъ
2
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быть, нельзя будетъ обойтись безъ пріостановки при передѣлкѣ закона,
но окончательно согласился ихъ оставить, такъ какъ, по существу дѣла,
откладывать выборы не представлялось желательнымъ.
По пункту о законодательной власти думы останавливались на томъ,
не слишкомъ ли рѣшительны выраженія этого пункта, но затѣмъ при
знали, что они соотвѣтствуютъ смыслу всеподданнѣйшаго доклада. По
ѣхалъ С. Ю. вторично во дворецъ къ 3 часамъ и, возвратившись за
тѣмъ, на пароходѣ, послѣ 5 час., говорилъ, что во дворцѣ происходило
совѣщаніе съ участіемъ Вел. Кн. Николая Николаевича, бар. Фреде
рикса и ген. Рихтера.
Великій Князь сначала говорилъ за строгія мѣры, но потомъ при
соединился рѣшительно къ мыслямъ С. Ю. также, какъ и Рихтеръ.
Его Величество окончательно сказалъ: «Если Я соглашусь, то дамъ знать
Вамъ вечеромъ». Въ тотъ день предсѣдатель никакого увѣдомленія болѣе
не получалъ и, въ 10 часовъ вечера, говорилъ, крестясь, что, очевидно,
бумагъ ждать нечего и онъ освободится отъ всего этого дѣла, такъ
какъ оказалось, что въ 6 часовъ къ Государю были вызваны Горемыкинъ
и Будбергъ и оттого, вѣроятно, и днемъ не былъ данъ рѣшительный
отвѣтъ.
16 октября никакихъ новыхъ свѣдѣній не было. 17-го, утромъ,
выяснилось, что наканунѣ и въ теченіе ночи шли переговоры о томъ,
чтобы всеподданнѣйшаго доклада С. Ю. вовсе не распубликовывать,
а редакцію манифеста измѣнить въ томъ смыслѣ, чтобы не упоминать
о предстоящей дѣятельности «Правительства» по осуществленію намѣреній
Государя, а прямо объявить о дарованіи реформъ отъ имени Его Вели
чества.
С. Ю. не счелъ возможнымъ на это согласиться. Днемъ, на паро
ходѣ «Нева», С. Ю. отправился въ Петергофъ, поѣхалъ прямо къ Его
Величеству и привезъ изъ дворца подписанный манифестъ и утвержден
ный всеподданнѣйшій докладъ. На обратномъ пути С. Ю. высказывалъ
мнѣніе, что, если удастся дотянуть до собранія Думы, тогда все спасено,
а если невозможны будутъ выборы, то ручаться ни за что нельзя.
20 октября, по распоряженію предсѣдателя, было составлено и опу
бликовано въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» правительственное сообще
ніе, въ которомъ объяснялось, что осуществленіе указанныхъ въ мани
фестѣ 17-го октября реформъ требуетъ законодательныхъ опредѣленій
и ряда административныхъ мѣръ; до того, прежніе законы должны дѣй
ствовать.
,
\ и
„ 0
(подп.) гі и к о л аи В у и ч ъ
31 декабря 1906 г.
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ЗАПИСКА КНЯЗЯ Н. Д. ОБОЛЕНСКАГО
Октябрь 1905 года будетъ отмѣченъ будущимъ русскимъ лѣтопис
цемъ, какъ историческій мѣсяцъ, въ теченіе котораго произведена была
первая реальная попытка пойти навстрѣчу необходимости (въ высшихъ
сферахъ еще въ то время не вполнѣ сознанной), совершить послѣдній
шагъ по пути реформъ и обновленія русской жизни, начатыхъ еще въ
царствованіе Императора Александра II.
Обстановка, среди которой въ эти историческіе дни чувствовало
себя русское общество, была скорбная, тяжелая, угнетающая. Неудачно
веденная война обнаружила несовершенства государственнаго механизма
во всей ихъ болѣзненной правдѣ. Зароненное въ среду неудовлетворен
наго, разочарованнаго, оскорбленнаго въ самомъ скромномъ честолюбіи
общества, неудовольствіе это стало концентрически расти и захватывать
всѣ классы населенія, каждый разно и по своему толковавшіе о причи
нахъ нашихъ внѣшнихъ и внутреннихъ неудачъ.
Почва эта являлась благопріятнымъ разсадникомъ для тѣхъ лицъ,
которыя, съ интернаціональными идеями разнообразныхъ оттѣнковъ, ста
вили цѣлью своихъ мыслей и дѣйствій вызвать, въ какой удастся формѣ,
смуту въ Россіи, пользуясь которой ниспровергнуть существующій, мало
кого удовлетворяющій государственный порядокъ. Вся эта сложная
многопричинная и многообразная эволюція общественной мысли выра
зилась въ забастовкахъ, открытыхъ смутахъ,* грабежахъ, политическихъ
убійствахъ и насиліяхъ, на глазахъ безучастнаго и скорѣе враждебно
къ правительству настроеннаго русскаго общества.
Сознаніе ненужности безотрадно веденной, жестокой и неудачной
войны съ Японіей, находило нѣкоторое успокоеніе въ той мирной по
бѣдѣ, которая была одержана въ Портсмутѣ, когда, такъ или иначе, съ
относительно ничтожными жертвами, прекратилось безрезультатное крово
пролитіе, грозившее намъ, къ довершенію бѣдъ, потерею Владивостока,
Камчатки и прилегающихъ къ Сибири острововъ на морѣ, господство
надъ которыми всецѣло перешло въ руки японцевъ.
Общество подъ впечатлѣніемъ этого акта запоздавшей государствен
ной мудрости облегченно вздохнуло, и имя человѣка, пріобрѣвшаго для
своего отечества миръ внѣшній, естественно приходило на мысль передъ
задачею внутренняго успокоенія и надѣленія государства прочнымъ вну
треннимъ миромъ. Предсѣдатель комитета министровъ, ст.-секр. графъ
Витте, утомленный нравственно испытанными напряженіями, вернулся въ
2*
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Россію и, принявшись за повседневную работу, съ первыхъ шаговъ
столкнулся съ отголосками внутренняго хаоса и того нестроенія, которые
настоятельно требовали энергичнаго и неотложнаго разрѣшенія.
Въ первыхъ же засѣданіяхъ комитета министровъ и въ отдѣль
ныхъ совѣщаніяхъ у гр. Сольскаго рѣзко опредѣлилась необходимость
внести въ государственную работу свѣжую струю, приступивъ къ основ
нымъ преобразованіямъ всего правительственнаго механизма.
6-го октября С. Ю. Витте пишетъ Государю Императору письмо,
въ которомъ всеподданнѣйше испрашиваетъ разрѣшеніе прибыть въ
Новый Петергофъ для доклада нѣкоторыхъ своихъ соображеній въ связи
съ происходившими уже въ то время открытыми политическими демон
страціями, многочисленными митингами и собраніями общественныхъ
дѣятелей и общимъ неустройствомъ, принявшимъ острый характеръ явно
враждебныхъ правительству манифестацій и политической забастовки.
Желѣзныя дороги бездѣйствовали, сообщеніе съ Новымъ Петергофомъ
поддерживалось лишь пароходами по Невѣ.
8 октября былъ полученъ Высочайшій отвѣтъ: Государь Импера
торъ писалъ графу Витте, что и Самъ Онъ думалъ вызвать его къ себѣ
для обмѣна мыслей по вышеупомянутымъ вопросамъ и просилъ графа
Витте прибыть въ Петергофъ на другой день къ 6 час. вечера.
Въ пятницу 8 октября, вечеромъ, графъ. С. Ю. Витте, при участіи
помощника управляющаго дѣлами комитета министровъ д. с. с. Вуича,
составилъ программу намѣченныхъ реформъ, съ изложеніемъ въ общихъ
чертахъ, по пунктамъ, тѣхъ давно назрѣвшихъ у него данныхъ, которыя
должны были въ извѣстной постепенности лечь въ основу работы и
политики будущаго совѣта министровъ.
Казалось, что, выступая съ такой программой, графъ Витте, стоя
во главѣ министровъ, могъ разсчитывать удовлетворить и успокоить
часть русскаго общества.
9 октября къ 6 часамъ вечера гр. Витте отправился въ Петергофъ
на пароходѣ и, будучи принятъ Его Величествомъ, доложилъ Государю
Императору, что изъ настоящаго тяжелаго внутренняго положенія прави
тельству, по его мнѣнію, представляются два выхода:
1)
Облечь неограниченною диктаторскою властью довѣренное лицо,
дабы энергично и безповоротно въ самомъ корнѣ подавить всякій при
знакъ проявленія какого либо противодѣйствія правительству, — хотя
бы цѣною массоваго пролитія крови.
Для такой дѣятельности графъ Витте не считалъ себя подготовлен
нымъ.
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2)
Перейти на почву уступокъ общественному мнѣнію и пред
начертать будущему кабинету указанія вступить на путь конституціон
ный; иначе говоря, Его Величество предрѣшаетъ дарованіе конституціи
и утверждаетъ программу, разработанную графомъ Витте.
Послѣдній счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ обратить особое
вниманіе Государя Императора на всю важность принимаемаго рѣшенія,
сопряженнаго съ нѣкоторымъ самоограниченіемъ; причемъ возвратъ къ
прежнему порядку оказался бы немыслимымъ.
Вслѣдствіе этого графъ Витте просилъ Государя, до принятія оконча
тельнаго рѣшенія, обсудить въ особомъ совѣщаніи этотъ вопросъ, при
влекши къ совѣщанію этому противниковъ предлагаемаго направленія,
мнѣнія которыхъ съ достаточною ясностью опредѣлились въ бывшихъ
за послѣднее время засѣданіяхъ и совѣщаніяхъ.
Если же Государю угодно будетъ все таки согласиться на предлагае
мую программу, то не стѣснять графа Витте въ выборѣ сотрудниковъ,
предоставивъ ему право распредѣленія портфелей даже среди обще
ственныхъ дѣятелей.
Далѣе графъ Витте, указывая на важность принимаемаго рѣшенія,
когда однимъ почеркомъ пера измѣняется весь государственный строй,
и на серьезность намѣчаемаго добровольнаго самоограниченія правъ,
испрашивалъ пригласить на совѣщаніе Ея Величество Государыню Импе
ратрицу и Великихъ Князей.
На другой день 10 октября графъ Витте былъ вновь приглашенъ
въ Петергофъ, гдѣ повторилъ все сказанное наканунѣ въ присутствіи
только Ея Величества и оставилъ свою программу.
Прошло 11 и 12 октября и наступила среда 13 октября. За это
время, составленная графомъ Витте программа подвергалась дѣятель
ному и вліятельному обсужденію лицъ приближенныхъ, а также имѣв
шихъ докладъ у Государя. Въ результатѣ въ среду 13 октября графъ
Витте получилъ депешу отъ Государя приблизительно слѣдующаго со
держанія:
«Назначаю васъ предсѣдателемъ совѣта министровъ для объеди
ненія дѣятельности всѣхъ министровъ».
О программѣ не упоминалось вовсе. Получивъ такого рода депешу,
графъ Витте справедливо заключилъ, что программа имъ представлен
ная не принята и не утверждена, и 14-го ѣздилъ въ Петергофъ и доло
жилъ Его Величеству, что нравственно не считаетъ для себя возмож
нымъ исполнить Высочайшее повелѣніе сдѣлаться первымъ министромъ,
до утвержденія его программы, но вмѣстѣ съ тѣмъ, подтверждалъ еще
разъ необходимость программу эту всесторонне обсудить въ совѣщаніи
21

Манифестъ 17 октября

лицъ, которыхъ Государю угодно было бы привлечь для этой цѣли, и
что съ каждымъ днемъ внутреннее положеніе ухудшается, вызывая
неотложную необходимость придти къ тому или иному рѣшенію.
Его Величество, послѣ доклада графа Витте, призвалъ князя Ор
лова (графъ Гейденъ находился въ отпускѣ) для отдачи ему приказаній
относительно приглашеній на совѣщаніе для обсужденія программы
графа Витте.
По указанію Его Величества былъ составленъ списокъ лицъ, имѣю
щихъ быть приглашенными, и предрѣшено было, что одну только про
грамму графа Витте утверждать нельзя, но что для надлежащаго уясне
нія, что все въ ней изложенное исходитъ лично отъ Государя, содержа
ніе ея необходимо облечь въ форму манифеста.
На обсужденіе программы приглашены были: Великій Князь Николай
Николаевичъ, генералъ-адъютантъ баронъ Фредериксъ, генералъ-адъю
тантъ Рихтеръ, графъ Витте, статсъ-секретарь Горемыкинъ и баронъ
Будбергъ. Послѣ этого, князю Орлову передано было черезъ камер
динера приказаніе Его Величества, дабы г.г. Горемыкинъ и Будбергъ
были доставлены въ Петергофъ на отдѣльномъ пароходѣ, въ са
момъ засѣданіи не участвовали и ожидали дальнѣйшихъ приказа
ній во дворцѣ.
Затѣмъ, графъ Витте получилъ изъ Петергофа увѣдомленіе, что
15 октября въ 11 час. утра назначено у Его Величества особое совѣща
ніе, на которое приглашается и онъ. Ему предложено также привезти
съ собой проектъ манифеста, дабы все намѣченное имъ вывести изъ обла
сти однихъ обѣщаній въ область Государемъ утвержденныхъ фактовъ.
Графъ Витте первоначально рѣшилъ въ своей программѣ измѣнить
редакцію вступленія, въ смыслѣ болѣе яснаго подтвержденія, что про
грамма эта выработана по повелѣнію и личному указанію Его Величе
ства. Полагалъ, однако, что облечь программу эту въ форму манифеста
и трудно, и, можетъ быть, преждевременно.
Однако, случайно здѣсь находившемуся князю А. Д. Оболенскому
графъ Витте предложилъ попытаться за ночь составить проектъ манифе
ста и на другой день 15 октября сопровождать его въ Петергофъ
вмѣстѣ съ д. с. с. Вуичемъ.
Въ субботу 15 октября въ 11 часовъ утра въ Петергофѣ подъ
предсѣдательствомъ Государя началось совѣщаніе, на которомъ при
сутствовали: Великій Князь Николай Николаевичъ, генералъ-адъютантъ
баронъ Фредериксъ, генералъ-адъютантъ Рихтеръ и графъ Витте. Вели
кій Князь Николай Николаевичъ испросилъ разрѣшеніе задавать вопро
сы графу Витте въ виду своего незнакомства съ предметомъ и спра22
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шивать объясненіе того, что ему покажется неяснымъ. Въ засѣданіи
этомъ графъ Витте обрисовалъ въ общихъ чертахъ общее положеніе
Россіи, какъ оно ему представлялось въ эти дни, останавливаясь съ
особеннымъ вниманіемъ на томъ фактѣ, что даже умѣренные элементы
русскаго общества заявляютъ себя, если не активно, то пассивно противъ
правительства, и что, по его крайнему разумѣнію, при настоящихъ
обстоятельствахъ могутъ быть два исхода:
1) диктатура, или 2) вступленіе на путь конституціи, причемъ
доложилъ, съ нужными поясненіями, всѣ пункты своей программы.
Въ основу программы этой, какъ окончательная цѣль, легли: а) да
рованіе законодательныхъ правъ Государственной Думѣ и б) дарованіе
свободы слова, собраній, совѣсти и неприкосновенности личности.
Великій Князь Николай Николаевичъ неоднократно прерывалъ до
кладчика, дабы яснѣе усвоить себѣ отдѣльныя подробности доложен
наго. Засѣданіе затянулось до часу дня и Государь приказалъ сдѣлать
перерывъ до 2Ѵ2 час., предложивъ къ этому часу представить и проектъ
манифеста, несмотря на то, что графъ Витте еще разъ доложилъ,
что программа менѣе свяжетъ Государя, и что лучше было бы мани
феста не составлять, такъ какъ въ немъ изложить всю сущность про
граммы было бы затруднительно.
Въ три часа дня засѣданіе возобновилось. Графъ Витте нѣсколько
запоздалъ, корректируя проектъ манифеста, который и подвергся обсу
жденію. Присутствующіе не возражали, но графъ Витте просилъ еще
разъ Государя не рѣшаться на подписаніе столь серьезнаго акта, не
уяснивъ всесторонняго его значенія въ виду чрезвычайной государствен
ной и исторической важности дѣлаемаго шага и вѣроятности, что даже
послѣ этого успокоеніе можетъ наступить не сразу.
Его Величество отпустилъ всѣхъ, положилъ проектъ манифеста
въ столъ и поблагодарилъ графа Витте, сказавъ, что помолится Богу,
еще подумаетъ и скажетъ ему, рѣшится ли Онъ на этотъ актъ или
нѣтъ.
По отъѣздѣ графа Витте, Государь приказалъ генералъ-адъютанту
барону Фредериксу призвать статсъ-секретаря Горемыкина и Будберга,
ожидавшихъ въ Петергофѣ, и передать имъ на разсмотрѣніе этотъ
манифестъ. Оба тотчасъ приступили къ его обсужденію и нашли его
несоотвѣтствующимъ. Членъ Государственнаго Совѣта Горемыкинъ прин
ципіально не соглашался съ необходимостью такого акта, а баронъ
Будбергъ, главнымъ образомъ, критически отнесся къ формальной сто23
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ронѣ самого изложенія манифеста, находя таковое недостаточно хорошо
редактированнымъ. Горемыкинъ согласился помочь въ редактированіи
онаго проекта.
Въ это время графъ Витте случайно освѣдомленъ былъ, что проектъ
его манифеста обсуждается безъ него и, опасаясь, что такой мани,^
фестъ могъ бы быть подписанъ Государемъ и что онъ, графъ Витте,
принужденъ будетъ въ силу обстоятельствъ принять его къ исполненію
и руководствоваться изложенными въ немъ видоизмѣненіями статсъсекретаря Горемыкина и барона Будберга, телефонировалъ барону Фре
дериксу и дворцовому коменданту князю Енгалычеву, прося ихъ доло
жить Его Величеству о томъ, что онъ ходатайствуетъ объ измѣненіяхъ,
сдѣланныхъ въ его редакціи, поставить его въ извѣстность, или же
предложить авторамъ измѣненій стать во главѣ дѣла. Изъ Петергофа
было отвѣчено, что сдѣланное въ манифестѣ измѣненіе незначительно
и лишь редакціонное. Графъ Витте просилъ все-таки измѣненія эти,
предварительно подписанія, передать ему на прочтеніе.
Въ воскресенье 16 октября по Петербургу распространился слухъ,
обсуждавшійся въ различныхъ кругахъ, что проектъ государственныхъ
преобразованій графа Витте не одобренъ, а утвержденъ и принятъ
другой проектъ члена Государственнаго Совѣта Горемыкина; слухи эти
въ общей ихъ сложности произвели угнетающее впечатлѣніе.
16
октября вечеромъ (послѣ предварительнаго предупрежденія по
телефону), около полуночи къ графу Витте пріѣхалъ генералъ-адъютантъ
баронъ Фредериксъ съ своимъ начальникомъ канцеляріи генералъ-маіоромъ А. А. Мосоловымъ. Баронъ Фредериксъ извинился передъ графомъ
Витте, сообщивъ, что манифестъ измѣненъ не въ редакціонномъ только
отношеніи, какъ онъ это сообщилъ, но и по существу и просилъ графа
Витте согласиться принять манифестъ въ этомъ измѣненномъ видѣ къ
исполненію, такъ какъ измѣненный манифестъ заключалъ въ себѣ, по
его мнѣнію, больше уступокъ, чѣмъ проектированный графомъ Витте.
Ознакомившись съ новой редакціей манифеста, графъ Витте усмо
трѣлъ, что между проектомъ, представленнымъ имъ, и проектомъ, ему
привезеннымъ, различіе по существу сводилось къ слѣдующему:
1) Въ проектѣ у графа Витте опредѣленно говорилось, что Его
Величеству благоугодно повелѣть своему правительству озаботиться про
веденіемъ въ жизнь Его неуклонною волею предначертанныхъ реформъ;
въ проектѣ, привезенномъ барономъ Фредериксомъ, тѣ же пункты уже
опредѣлены, какъ даруемые.
2) О правѣ на законодательный починъ со стороны Государствен
ной Думы въ этомъ послѣднемъ проектѣ не упоминалось вовсе.
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При этомъ, графъ Витте еще разъ просилъ барона Фредерикса испро
сить у Государя Императора не печатать пока манифеста, а лишь утвердить
и обнародовать одну программу съ тѣми измѣненіями, которыя въ ея
вступленіи уже сдѣлалъ самъ графъ Витте, относя все въ ней изложенное
къ иниціативѣ, указаніямъ и эолѣ Его Величества. Баронъ Фредериксъ
отвѣтилъ, что вопросъ о томъ, что настоящая реформа должна быть
возвѣщена населенію манифестомъ, рѣшенъ безповоротно.
Въ заключеніе графъ Витте заявилъ барону Фредериксу, что онъ
ясно сознаетъ, что со стороны Его Величества въ основу отношеній
къ нему, несмотря на все вниманіе Государя Императора, несомнѣнно
легло чувство нѣкотораго недовѣрія, что при наличіи такого серьезнаго
фактора совмѣстная государственная работа крайне затруднится, и что,
быть можетъ, было бы цѣлесообразнѣе оставить самую мысль о назначе
ніи его первымъ министромъ, а для объединенія министровъ избрать
одного изъ авторовъ измѣненнаго манифеста, причемъ просилъ довести
до свѣдѣнія Его Величества о своей готовности и въ этомъ случаѣ на
второстепенномъ посту послужить общему дѣлу.
Высказанное графомъ Витте предположеніе имѣло за собою не
сомнѣнное основаніе, такъ какъ ближайшія къ Государю лица не вѣрили
въ искренность графа Витте и были убѣждены, что онъ въ своихъ
честолюбивыхъ намѣреніяхъ, стремится быть президентомъ Россійской
республики, и что, въ предвидѣніи возможности такого факта, находитъ
себѣ объясненіе та выдающаяся ласка и любезность, предметомъ кото
рыхъ сдѣлался графъ Витте, при возвращеніи изъ Портсмута, со сто
роны германскаго Императора Вильгельма II, прозрѣвавшаго въ немъ
будущаго русскаго республиканскаго президента.
На другой день 17 октября, въ 9 час. утра, баронъ Фредериксъ от
правился съ докладомъ къ Государю Императору. Результатомъ этого
доклада было немедленное приглашеніе туда же Великаго Князя Нико
лая Николаевича и графа Витте ; послѣдній могъ прибыть лишь къ
4 і/2 часамъ дня.
Великій Князь Николай Николаевичъ, проникшись основательно
стью данныхъ графомъ Витте объясненій, выразилъ свое полное сочув
ствіе проекту графа Витте и доложилъ о невозможности, за недостат
комъ войскъ, прибѣгнуть къ военной диктатурѣ. Великій Князь и ба
ронъ Фредериксъ были приняты Государемъ раньше пріѣзда графа
Витте, причемъ тутъ же рѣшено было, что Его Величество подпишетъ
манифестъ, составленный графомъ Витте, и утвердитъ программу, пред25
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ставленную имъ. Въ канцеляріи министра Императорскаго двора, временно
переведенной въ Петергофъ, приказано было приступить къ пере
пискѣ манифеста.
Въ 6-омъ часу вечера работа эта была закончена. Графъ Витте,
уже прибывшій изъ Петербурга, поѣхалъ въ Александрію, и въ его при
сутствіи Государь Императоръ подписалъ манифестъ и утвердилъ про
грамму. Такимъ образомъ, не безъ нѣкоторой борьбы, колебаній и
сомнѣній Государю угодно было вернуть Россію на покинутый ею, въ
силу разнообразныхъ внутреннихъ и внѣшнихъ обстоятельствъ, путь
реформъ и завершить великое дѣло своего Августѣйшаго Дѣда.
При обратномъ возвращеніи въ Петербургъ, на палубѣ парохода
находился Великій Князь Николай Николаевичъ. Онъ казался веселымъ
и довольнымъ. Обратившись къ графу Витте, Его Высочество замѣтилъ:
«Сегодня 17 октября и 17 годовщина того дня, когда въ Боркахъ
была спасена династія. Думается мнѣ, что и теперь династія спасается
отъ неменьшей опасности сегодня происшедшимъ историческимъ актомъ».
Августъ — сентябрь 1906 года.
Въ вышеприведенной «справкѣ о манифестѣ 17 октября 1905 года»,
въ виду ея назначенія при ея составленіи, событія изложены съ математи
ческою точностью, но совершенно кратко и при полномъ отсутствіи
эпизодическихъ фактовъ, ихъ сопровождавшихъ.
Когда, послѣ возвращенія изъ Америки, я пріѣхалъ въ Петербургъ,
то у меня совершенно созрѣло желаніе уѣхать изъ Россіи, такъ какъ я
ясно видѣлъ, что ничего добраго ожидать нельзя. Положеніе вещей
было совершенно запутано, несчастная позорная война на долго
обезсилила Россію и вселила въ ней недобрыя чувства возмущенія.
Самое главное то, что я зналъ Государя, зналъ, что мнѣ на Него поло
житься нельзя — зналъ Его безсиліе, недовѣрчивость и отсутствіе вся
каго синтезиса при довольно развитой способности къ анализу.
Уѣхать изъ Россіи я желалъ не потому, что хотѣлъ уйти отъ гря
дущихъ событій, а потому что это представлялось мнѣ единственнымъ
способомъ, чтобы меня подобно тому, какъ это случилось съ назначеніемъ
меня въ Портсмутъ, не взяли и не бросили вновь въ огонь послѣ
того, какъ сами, разжегши огонь, не найдутъ охотниковъ лѣзть его
гасить. Положеніе дѣлъ все ухудшалось, революція выходила наружу
черезъ щели и обратила эти щели въ ворота. Такъ какъ гр. Сольскій/
занимала, мѣсто предсѣдателя Государственнаго Совѣта, финансоваго
комитета и предсѣдателя совѣта министровъ (вмѣсто Его Величества)
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и подъ его предсѣдательствомъ въ совѣтѣ (или совѣщаніи, такъ какъ
въ сущности по закону совѣтъ могъ быть только подъ предсѣдатель
ствомъ Государя) шли всякія засѣданія по установленію различныхъ
законовъ въ развитіе закона 6-го августа о Государственной Думѣ, то я
его видѣлъ довольно часто. Онъ, видимо, совсѣмъ палъ духомъ, поте
рялъ всякія надежды и совмѣстно со своей женой постоянно твердилъ,
что всѣ ожидаютъ лишь спасенія отъ меня. Какъ то въ началѣ октября,
какъ я уже разсказывалъ, на эти замѣчанія, что всѣ ожидаютъ лишь
отъ меня спасенія, я сказалъ гр. Сольскому, что мое, не только жела
ніе, но рѣшеніе уѣхать за границу отдохнуть послѣ Портсмутскаго пу
тешествія. Эти слова вызвали у Сольскаго волненіе и онъ плача сказалъ
мнѣ: «ну, что же, уѣзжайте и оставляйте насъ здѣсь в с ѣ х ъ погибать.
Мы же погибнемъ, такъ какъ безъ васъ я не вижу выхода».
Этотъ разговоръ и понудилъ меня 6-го октября просить Государя
меня принять. Записка, о которой упоминается въ выше приведенной
справкѣ о 17 октября, была оставлена у Его Величества; она по всей вѣ
роятности находится въ архивахъ министерства двора. Государь все
время на видъ казался спокойнымъ, вообще Онъ всегда въ обращеніи и
манерѣ себя держитъ очень спокойно.
10-го октября я думалъ, что Государь кромѣ Императрицы пригла
ситъ кого либо изъ Великихъ Князей. Императрица Марія Ѳеодоровна
находилась въ то время въ Даніи. Онъ никого не пригласилъ вѣроятно
потому, что не хотѣлъ на себя взять иниціативу, а Царская семья, т. е.
Великіе Князья, за исключеніемъ двухъ братьевъ Николаевичей, тоже
не горѣли желаніемъ придти на помощь Главѣ дома. Что же касается
Вел. Кн. Николая Николаевича, то онъ въ это время охотился въ своемъ
имѣніи, а Петръ Николаевичъ находился, кажется, въ Крыму.
Такія отношенія въ Царскомъ домѣ сложились главнымъ образомъ
благодаря Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ. Николаевичи, жена
тые на черногоркахъ, Ея горничныхъ, потому и пользовались благово
леніемъ Его Величества. Я послѣ слышалъ отъ министра двора бар.
Фредерикса упреки Вел. Кн. Владиміру Александровичу за то, что онъ
въ это трудное время, будучи въ Петербургѣ, не пришелъ на помощь
Государю совѣтомъ. Съ своей стороны я думаю, что если бы Вел. Князь
въ это время проявился, то тогда ему дали бы понять, чтобы онъ
не вмѣшивался не въ свое дѣло.
Государь не терпитъ иныхъ кромѣ тѣхъ,, которыхъ онъ считаетъ
глупѣе себя, и вообще не терпитъ имѣющихъ свои сужденія, отличныя
отъ мнѣній дворцовой камарильи (т.-е. домашнихъ холоповъ), и потому
эти «иные», но которые не желаютъ портить свои отношенія, стремятся
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пребывать въ сторонѣ. 10-го октября Императрица во время моего до
клада не проронила ни одного слова, а Государь первый разъ сказалъ
свое мнѣніе о манифестѣ.
Возвратившись домой, я долго думалъ объ этомъ и къ мнѣнію о ма
нифестѣ отнесся скептически и въ концѣ концовъ отрицательно; вотъ
почему. Мнѣ прежде всего представлялось, что никакой манифестъ не
можетъ точно обнять предстоящія преобразованія, а всякія неточности
и особенно двусмысленности могутъ породить большія затрудненія. По
этому я находилъ, что преобразованія должны проходить законодатель
нымъ порядкомъ и, — впредь до приданія законодательнымъ учрежденіямъ
правъ рѣшеній,—въ порядкѣ совѣщательномъ или черезъ Государственный
Совѣтъ (старый) или черезъ Булыгинскую думу, когда она будетъ со
брана (т.-е. по закону 6-го августа). До извѣстной степени я боялся,
чтобы манифестъ не произвелъ неожиданнаго толчка, который еще болѣе
бы нарушилъ равновѣсіе въ сознаніи массъ, какъ интеллигентныхъ,
такъ и темныхъ.
Наконецъ, находясь около двухъ лѣтъ не у живого дѣла, у меня яви
лось желаніе осмотрѣться. 11-го числа или 12, не помню, кто то мнѣ
сказалъ, что Государь совѣщается съ нѣкоторыми лицами, съ кѣмъ,
именно, я не спрашивалъ, и меня это не интересовало, но я думалъ, что
съ Чихачевымъ, гр. Паленомъ, а, можетъ быть, и съ гр. Игнатьевымъ,
на котораго я въ это время указалъ министру двора бар. Фредериксу,
что, можетъ быть, Государь съ нимъ посовѣтуется, и онъ окажется подхо
дящимъ диктаторомъ, если Его Величество остановится на диктатурѣ.
Самъ я въ диктатуру не вѣрилъ, т.-е. не вѣрилъ, чтобы она могла
принести полезные плоды для Государя и отечества,, что я и высказывалъ
Его Величеству откровенно, но въ душѣ я имѣлъ слабость ее желать изъ
эгоистическихъ стремленій, такъ какъ тогда я былъ бы избавленъ стать
во главѣ правительства въ такое трудное время и при условіяхъ такихъ,
хорошо извѣстныхъ мнѣ свойствъ Его Величества и двора, прелесть
коихъ я уже на себѣ ранѣе испыталъ и которыя внушали мнѣ самыя
тревожныя опасенія.
Я понималъ, что ни на благодарность, ни на благородство души и
сердца разсчитывать не могу; въ случаѣ удачи меня уничтожатъ,
окончательно испугавшись моихъ успѣховъ, а въ случаѣ неудачи будутъ
рады на меня обрушиться вмѣстѣ со всѣми крайними. Желая себѣ вы
яснить, на сколько можно положиться на военную силу, я устроилъ въ
теченіе этихъ дней у себя засѣданіе, въ которомъ участвовали два оффи
ціальныхъ представителя военной силы, военный министръ и ген. Тре
повъ, бывшій въ то время начальникомъ Петербургскаго гарнизона; они
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произвели на меня весьма тягостное впечатлѣніе, въ ихъ мнѣніяхъ явно
сквозило, что разсчитывать на успокоеніе черезъ войска невозможно
и не потому, что это средство само по себѣ, конечно, длительнаго и
здороваго успокоенія дать не могло, а вслѣдствіи отчасти неблагонадеж
ности, а главное, слабости этой силы. Вѣроятно, тѣ же рѣчи держали
Государю представители военной силы, а въ томъ числѣ и Вел. Кн.
Николай Николаевичъ и по всей вѣроятности поэтому Онъ не остано
вился на диктатурѣ.
Иначе я себѣ не могу объяснить, почему Государь не рѣшился на
диктатуру, такъ какъ Онъ, какъ слабый человѣкъ, болѣе всего вѣритъ
въ физическую силу (другихъ конечно), т.-е. силу Его защищающую и
уничтожающую всѣхъ Его дѣйствительныхъ и подозрѣваемыхъ, осно
вательно или по ложнымъ навѣтамъ, враговъ, причемъ, конечно, враги
существующаго неограниченнаго, самопроизвольнаго и крѣпостническаго
режима, по Его убѣжденію, суть и Его враги.
Великій Князь Николай Николаевичъ послѣ того, какъ мы были у
Его Величества по дѣлу пресловутаго Біоркскаго соглашенія, уѣхалъ къ
себѣ въ имѣніе, и я его съ тѣхъ поръ не видалъ до засѣданія у Госу
даря 15-го. Оказалось, что онъ тогда только что вернулся съ охоты по
вызову Государя. Несмотря на то, что я 14-го числа снова совѣтовалъ
Государю ограничиться утвержденіемъ моей программы, того же числа
кн. Орловъ, передавая мнѣ по телефону, чтобы я прибылъ на слѣдую
щій день, 15-го утромъ, на засѣданіе, сказалъ мнѣ повелѣніе Государя
привезти съ собой проектъ манифеста, «дабы все исходило лично отъ
Государя и чтобы намѣченныя мною мѣры въ докладѣ были выведены
изъ области обѣщаній въ область Государемъ даруемыхъ фактовъ».
Изъ этого разговора съ Орловымъ я усмотрѣлъ, что онъ при
нимаетъ какое то участіе въ дѣлѣ, но какое я не зналъ и не придавалъ
ему должнаго значенія, зная Орлова, какъ пріятнаго салоннаго собесѣд
ника, но человѣка совсѣмъ не серьезнаго и безъ всякаго серьезнаго обра
зованія. Затѣмъ я узналъ отъ кн. Н. Д. Оболенскаго, что онъ зналъ о
разговорѣ Орлова со мною по телефону, что вышеприведенная формула
была не случайная, а обдуманная, изложенная на запискѣ (шпаргалкѣ)
у Орлова.
Впослѣдствіи я узналъ, что Государя уговорили издать манифестъ
не потому, что мѣрамъ изложеннымъ въ манифестѣ сочувствовали, а
потому, что дали идею Государю, что я хочу быть президентомъ Все
россійской Республики и потому я хочу, чтобы мѣры д о л ж е н с т в у jo29
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щ і я у с п о к о и т ь Россію исходили отъ меня, а не отъ Его Величества.
Вотъ для того, чтобы разстроить мои планы о президентствѣ, уговорили
Госу даря, что Онъ непремѣнно долженъ издать манифестъ. Нужно
воспользоваться мыслями гр. Витте, а затѣмъ можно съ нимъ и при
кончить.
Сначала рѣшили ограничиться телеграммой, данной мнѣ 13 числа,
а когда я настаивалъ, чтобы были приняты болѣе рѣшительныя мѣры
и въ случаѣ принятія моей программы просилъ ея утвержденія, тогда
уже рѣшили, что въ такомъ случаѣ необходимъ манифестъ, дабы я не
сдѣлался президентомъ республики. Какъ все это не невѣроятно, но, къ
сожалѣнію, я пришелъ къ заключенію, что это было такъ. Князь Орловъ и
другіе оберъ-лакеи Его Величества (не настоящіе лакеи, ибо Государь
былъ окруженъ честными слугами Его физическихъ потребностей) тогда
же выказывали опасенія о моемъ президентствѣ князю Оболенскому.
Этотъ фактъ и то, что Государь могъ, хотя въ нѣкоторой степени,
дѣйствовать подъ вліяніемъ подобныхъ буффонадъ, наглядно показываетъ,
какимъ образомъ Россія послѣ 8—9 лѣтняго царствованія Императора
Николая II упала въ бездну несчастій и полной простраціи.
Какъ мнѣ впослѣдствіи1 разсказывалъ кн. Николай Дмитріевичъ
Оболенскій (до настоящаго времени завѣдующій кабинетомъ Его Вели
чества), онъ, усматривая изъ разговора съ кн. Орловымъ какое то без
умное недоразумѣніе — съ одной стороны недовѣріе ко мнѣ, а съ другой
потребность и вѣрнѣе непреодолимое желаніе (родъ нравственнаго не
дуга), чтобы я сталъ во главѣ правительства, онъ, кн. Оболенскій,
рѣшился тогда же устранить это грозное по возможнымъ послѣдствіямъ
и безумное недоразумѣиіе.
Зная, что Государь находился совсѣмъ въ рукахъ своей Августѣйшей
супруги, которая къ тому же отлично относилась къ кн. Н. Д. Обо
ленскому, по причинамъ, о которыхъ я упоминалъ ранѣе въ настоящихъ
запискахъ, онъ отправился къ ней.* Явившись къ Императрицѣ, онъ
всталъ на колѣни и умолялъ Императрицу, чтобы Государь не назначалъ
меня предсѣдателемъ совѣта, объяснивъ, что изъ этого ничего кромѣ
бѣды не выйдетъ, такъ какъ онъ ясно видитъ, что Государь мнѣ не до
вѣряетъ, а между тѣмъ, онъ, кн. Оболенскій, меня знаетъ, что и я съ
своей стороны не могу быть въ чьихъ бы то ни было рукахъ послушнымъ
инструментомъ въ виду моего характера, что подъ 60 лѣтъ характеръ не
1 Послѣ того, какъ я оставилъ постъ предсѣдателя совѣта министровъ.
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мѣняютъ, и что при такомъ положеніи вещей, очевидно, дѣло не пойдетъ:
какъ только наступятъ признаки успокоенія, Государь будетъ слушаться
другихъ, а я этого не потерплю, буду упрямиться даже въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда при довѣрчивомъ отношеніи другъ къ другу шелъ бы на
компромиссы, кончится тѣмъ, что я въ самомъ непродолжительномъ
времени уйду, возбужу по отношенію къ себѣ дурныя, мстивыя, злона
мѣренныя чувства у Государя и въ результатѣ больше всего постра
даетъ дѣло — Россія и ея Государь. Ея Величество все сіе выслушала
молча и отпустила князя Оболенскаго.
Но послѣ этого, а, въ особенности, когда я покинулъ постъ пред
сѣдателя, Государыня совершенно отвернулась отъ кн. Оболенскаго.
Прежде онъ былъ самый интимный у нихъ въ домѣ человѣкъ, теперь
онъ никогда болѣе не приглашаемъ. Отношенія къ нему самыя формаль
ныя, и когда кн. Оболенскій остается вмѣсто бар. Фредерикса управлять
министерствомъ двора, то всегда стараются устроить такъ, чтобы до
клады его были послѣ 2-хъ часовъ, т.-е. послѣ завтрака, такъ какъ, когда
былъ разъ докладъ до завтрака, то Государь былъ видимо въ неудоб
номъ положеніи.
Всегда и не только въ Его время, но во время царствованія Але
ксандра III, если Оболенскій находился во дворцѣ, то его приглашали
интимно завтракать. Послѣ доклада Государь чувствовалъ, что не при
гласить завтракать неудобно, а пригласить
пожалуй — достанется. . .
Бѣдный Государь. . . Какой маленькій — Великій Благочестивѣйшій
Самодержавнѣйшій Императоръ Николай III

Для того, чтобы судить о настроеніи ближайшей свиты Государя
въ эти октябрьскіе дни, достаточно привести слѣдующій фактъ. Когда
мы шли въ октябрьскіе дни на пароходѣ въ Петергофъ (въ теченіе всего
этого времени желѣзная дорога бастовала), на засѣданіе съ нами также
ѣхалъ оберъ-гофмаршалъ двора ген.-адъютантъ графъ Бенкендорфъ
(братъ нашего посла въ Лондонѣ), человѣкъ не глупый, образован
ный, преданный Государю и изъ числа культурныхъ дворянъ, окружаю
щихъ престолъ. Онъ, между прочимъ, передавалъ сопровождающему
меня Вуичу свои соболѣзнованія, что въ данномъ случаѣ жаль, что у
Ихъ Величествъ пятеро дѣтей (4 Вел. Княжны и бѣдный, говорятъ,
премилый, мальчикъ наслѣдникъ Алексѣй), такъ какъ, если на дняхъ
придется покинуть Петергофъ на кораблѣ, чтобы искать пристанища
за границей, то дѣти будутъ служить б о л ь ш и м ъ п р е п я т с т в і е м ъ .
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Изъ вышеприведенной записки, бывшей на контрольномъ усмотрѣніи
Государя Императора, видно, какъ составлялся манифестъ. Очевидно онъ
составлялся на скорую руку, и я до самаго момента его подписанія ду
малъ, что Государь его не подпишетъ. Онъ бы его и не подписалъ, если
бы не Вел. Князь Николай Николаевичъ — мистикъ, сейчасъ же вслѣдъ
за 17 октября обратившійся въ оберъ-черносотенца. Одинъ изъ редакто
ровъ манифеста, почтеннѣйшій кн. А. Д. Оболенскій, какъ я послѣ разсу
дилъ, былъ въ состояніи неврастеніи. Онъ все таки твердилъ мнѣ, что
манифестъ необходимъ, а черезъ нѣсколько дней послѣ 17 октября при
шелъ ко мнѣ съ заявленіемъ, что его сочувствіе и толканіе къ манифесту
было однимъ изъ величайшихъ грѣховъ въ его жизни. Теперь онъ, повидимому, уравновѣсился и смотритъ на вещи болѣе здорово. Самъ по
себѣ онъ человѣкъ благородный и
талантливый, но устойчивымъ
равновѣсіемъ Богъ его мало наградилъ.
При возвращеніи изъ Петергофа съ засѣданія на пароходѣ кто то
проговорился, и я въ первый разъ услыхалъ фамилію Горемыкинъ. Кто
то сказалъ, что вѣроятно сегодня еще придется тому же пароходу, на
которомъ мы ѣхали, везти изъ Петергофа Горемыкина. Какъ потомъ
оказалось, Его Величество почти одновременно велъ два засѣданія и
совѣщанія — одно при моемъ участіи, а другое при участіи Горемыкина.
Такой способъ веденія дѣла меня весьма разстроилъ, я увидѣлъ, что
Его Величество даже теперь не оставилъ свои «византійскія» манеры,
что онъ не способенъ вести дѣло на чистоту, а все стремится ходить
окольными путями, и такъ какъ Онъ не обладаетъ талантами ни Меттерниха, ни Талейрана, то этими обходными путями онъ всегда доходитъ
до одной цѣли — лужи, въ лучшемъ случаѣ помоевъ, а въ среднемъ
случаѣ — до лужи крови или окрашенной кровыо.
Если свѣдѣніе, случайно дошедшее до меня на пароходѣ о Горемы
кинѣ, меня взорвало, то съ другой стороны оно меня и обрадовало,
такъ какъ это дало мнѣ основаніе уклониться отъ желанія во что бы то
ни стало поставить меня во главѣ правительства.
16-го днемъ я вызвалъ по телефону бар. Фредерикса, министра
двора, и ему, а равно дворцовому коменданту князю Енгалычеву (такъ
какъ баронъ Фредериксъ самъ затруднялся говорить по телефону) гово
рилъ, что до меня дошли свѣдѣнія, что въ Петергофѣ происходятъ ка
кія то совѣщанія съ Горемыкинымъ и Будбергомъ и что предполагаютъ
измѣнять оставленный мною у Его Величества проектъ манифеста, что
я, конечно, ничего противъ этихъ измѣненій не имѣю, но подъ однимъ
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условіемъ, чтобы оставить мысль поставить меня во главѣ правитель
ства; если же, несмотря на мое желаніе уклониться отъ этой чести,
меня все-таки хотятъ назначить, то я прошу показать мнѣ, какія измѣ
ненія полагаютъ сдѣлать, хотя я остаюсь при мнѣніи, что покуда ника
кого манифеста не нужно. На это мнѣ бар. Фредериксъ отвѣтилъ, что
предполагается сдѣлать только нѣсколько редакціонныхъ измѣненій и
что они надѣятся, что я не буду настаивать для выигрыша времени на
томъ, чтобы мнѣ показали предполагаемыя измѣненія. Я отвѣтилъ, что
я все-таки прошу эти измѣненія мнѣ показать. Мнѣ отвѣтили, что ве
черомъ баронъ Фредериксъ будетъ у меня и мнѣ измѣненія покажетъ.
Вечеромъ у меня были братья Оболенскіе — Алексѣй и Николай. Они
сидѣли у жены. Баронъ Фредериксъ все не пріѣзжалъ.
Наконецъ, онъ пріѣхалъ уже за полночь и вмѣстѣ съ директоромъ
своей канцеляріи Мосоловымъ (женатымъ на сестрѣ ген. Трепова). Мы,
т. е. я, баронъ Фредериксъ и его помощникъ кн. Н. Оболенскій, усѣлись,
и разговоръ начался съ того, что бар. Фредериксъ сказалъ, что онъ
ошибся, передавъ мнѣ, что въ проектѣ манифеста сдѣланы лишь редак
ціонныя измѣненія, а что онъ измѣненъ по существу, и мнѣ предъ
явили оба проекта, съ указаніемъ на одинъ изъ нихъ, на которомъ
остановились. Всѣ эти экивоки, какая то недостойная игра, тайныя со
вѣщанія, при моей усталости отъ поѣздки въ Портсмутъ и болѣзнен
номъ состояніи, меня совсѣмъ вывели изъ равновѣсія. Я рѣшилъ виутренно, что нужно съ этимъ положеніемъ покончить, т. е. сдѣлать все,
чтобы меня оставили въ покоѣ. Поэтому я отвергъ предъявленные мнѣ
анонимные, кѣмъ то тайно отъ меня составленные проекты манифеста.
Они и по существу не могли быть приняты въ предложенномъ видѣ.
Если бы въ это, рѣшающее на много лѣтъ судьбы Россіи, время, вели
дѣло честно, благородно, по царски, то многія происшедшія недо
разумѣнія были бы избѣгнуты. При всей противоположности моихъ
взглядовъ съ взглядами Горемыкина и тенденціями балтійскаго канцеля
риста барона Будберга, если бы они были призваны открыто со мною
обсуждать дѣло, то общее чувство отвѣтственности несомнѣнно привело
бы пасъ къ болѣе или менѣе уравновѣшенному рѣшенію, но при игрѣ
въ прятки, конечно, событія шли толчками и документы составлялись
наскоро безъ надлежащаго хладнокровія и неторопливости, требуемыхъ
важностью предмета.
Что же касается другихъ тайныхъ совѣтчиковъ и царской дворни
— кн. Орлова, кн. Енгалычева и пр., — то съ ними никакого разговора,
конечно, ни я, ни другой серьезный человѣкъ вести не могъ. Эти люди
могутъ быть только домашними совѣтчиками бѣднаго Императора
3
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Николая И. Я сдѣлалъ все для того, чтобы меня оставили въ покоѣ. Я,
съ свойственною моему характеру рѣзкостью, просилъ бар. Фредерикса
передать Государю, что я неоднократно ему докладывалъ, что нынѣ не
слѣдуетъ издавать манифеста и вновь прошу доложить объ этомъ моемъ
мнѣніи Его Величеству, но если Его Величество всетаки хочетъ мани
фестъ, то я не могу согласиться на манифесты, несогласные съ моею про
граммою, безъ утвержденія коей я не могу принять на себя главен
ство въ правительствѣ, что изъ всего я усматриваю, что Государь мнѣ
не довѣряетъ, поэтому Онъ сдѣлаетъ большую ошибку, меня назначивъ
на постъ предсѣдателя, что Ему слѣдуетъ назначить одного изъ тѣхъ
лицъ, съ которыми Онъ помимо меня совѣщается и которыя составили
предлагаемые проекты манифестовъ.
Все это я говорилъ такимъ тономъ, что былъ увѣренъ, что послѣ
этого меня оставятъ въ покоѣ. Во время этого разговора, вслѣдствіе
моего вопроса — знаетъ ли обо всемъ происходящемъ ген. Треповъ,
такъ какъ я съ нимъ ни о чемъ не говорилъ и видѣлъ его только разъ, на
засѣданіи, которое было у меня, баронъ мнѣ отвѣтилъ, что они по
тому поздно и пріѣхали, что засидѣлись у Трепова, читая ему всѣ
проекты.
Причемъ бар. Фредериксъ теперь говоритъ, что будто бы онъ мнѣ
тогда говорилъ, что Треповъ сдѣлалъ какія то замѣчанія по поводу
редакціи манифеста. Ни я, ни кн. Оболенскій этого не помнимъ, но,-мо
жетъ быть, что либо въ этомъ родѣ онъ и сказалъ, но такъ какъ я отри
цалъ необходимость манифеста въ данный моментъ, а, съ другой сто
роны, думалъ только о томъ, чтобы кончить эту игру въ кашъ-кашъ,
то на заявленіе бар. Фредерикса объ мнѣніи Трепова я не обратилъ
никакого вниманія. Да мнѣ были совершенно безразличны мнѣнія Тре
пова о государственныхъ вопросахъ. Мы разстались съ бар. Фреде
риксомъ поздно ночью, часа въ два, и разстались въ довольно возбуж
денномъ состояніи.
Когда онъ уѣхалъ иі я остался одинъ, я началъ молиться и просить
Всевышняго, чтобы Онъ меня вывелъ изъ этого сплетенія трусости,
слѣпости, коварства и глупости. У меня была надежда, что послѣ всего
того, что я наговорилъ бар. Фредериксу, меня оставятъ въ покоѣ.
На другой день я снова по вызову поѣхалъ въ Петергофъ. Съ
парохода я прямо отправился къ бар. Фредериксу. Пріѣзжаю и спра
шиваю его — ну что, баронъ, передали все Государю, какъ я васъ объ
этомъ просилъ? — Передалъ, отвѣтилъ баронъ. — Ну? и, слава Богу,
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меня оставятъ въ покоѣ. — Нисколько, манифестъ будетъ подписанъ въ
редакціи, вами представленной, и вашъ докладъ будетъ утвержденъ.
— Какъ же это случилось? — Вотъ какъ: утромъ я подробно передалъ
Государю нашъ ночной разговоръ; Государь ничего не отвѣтилъ, вѣро
ятно, ожидая пріѣзда Вел Кн. Николая Николаевича. Какъ только я
вернулся къ себѣ, пріѣзжаетъ Великій Князь. Я ему разсказываю все
происшедшее и говорю ему — слѣдуетъ установить диктатуру и ты
(бар. Фредериксъ съ Великимъ Княземъ былъ на ты) долженъ взять
на себя диктаторство. Тогда Великій Князь вынимаетъ изъ кармана ре
вольверъ и говоритъ — ты видишь этотъ револьверъ, вотъ я сейчасъ
пойду къ Государю и буду умолять Его подписать манифестъ и про
грамму гр. Витте; или Онъ подпишетъ, или я у Него же пущу себѣ
пулю въ лобъ изъ этого револьвера, и съ этими словами онъ отъ меня
быстро ушелъ. Черезъ нѣкоторое время Великій Князь вернулся и
передалъ мнѣ повелѣніе переписать въ окончательный видъ манифестъ
и докладъ и затѣмъ, когда вы пріѣдете, привезти эти документы
Государю для подписи.
Это сообщеніе бар. Фредерикса меня весьма озадачило, я понялъ,
что выхода болѣе нѣтъ.
Впослѣдствіи ген. Мосоловъ, директоръ канцеляріи министра двора,
разсказывалъ мнѣ слѣдующее: «Утромъ послѣ того, что мы были у
васъ, я пришелъ къ барону, у него въ это время находился Великій
Князь Николай Николаевичъ. Великій Князь спѣшно вышелъ отъ барона,
тогда баронъ мнѣ сказалъ: — Нѣтъ, я не вижу иного выхода, какъ при
нятіе программы гр. Витте, я все разсчитывалъ, что дѣло кончится дик
татурой, и что естественнымъ диктаторомъ является Великій Князь Ни
колай Николаевичъ, такъ какъ онъ безусловно преданъ Государю и
казался мнѣ мужественнымъ. Сейчасъ я убѣдился, что я въ немъ ошибся,
онъ (^абодушный и неурашіавѣ^
Всѣ отъ диктатор
ства и власі^^клоняются, боятся, всіз^гютеряли головы, поневолѣ при
ходится сдаться гр. Витте. — Что произошло между барономъ и Вели
кимъ Княземъ, мнѣ тогда баронъ не объяснилъ, добавилъ генералъ
Мосоловъ.
Впослѣдствіи онъ мнѣ разсказывалъ, какъ Великій Князь, испугав
шись, торопливо вырвалъ у Государя манифестъ и заставилъ принять
программу гр. Витте. Подъ какимъ вліяніемъ Великій Князь тогда дѣй
ствовалъ, мнѣ было неизвѣстно. Мнѣ было только совершенно извѣстно,
что Великій Князь не дѣйствовалъ подъ вліяніемъ логики и разума, ибо
3
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онъ уже давно впалъ въ спиритизмъ и такъ сказать свихнулся, а, съ
другой стороны, по «нутру» своему представляетъ собою типичнаго носи
теля неограниченнаго самодержавія или, вѣрнѣе говоря, самоволія, т. е.
«хочу и баста».
Не удивительно поэтому, что уже черезъ нѣсколько недѣль послѣ
17 октября я узналъ, что Великій Князь находится въ интимныхъ отноше
ніяхъ съ главою начинающей образовываться черносотенной партіи, т. е.
съ пресловутымъ мазурикомъ Дубровинымъ, а затѣмъ онъ сталъ почти
явно во главѣ этихъ революціонеровъ правой. Они, ни по пріемамъ
своимъ, ни по лозунгамъ (цѣль оправдываетъ средства), не отличаются
отъ крайнихъ революціонеровъ слѣва, они отличаются отъ нихъ только
тѣмъ, что революціонеры слѣва — люди, сбившіеся съ пути, но прин
ципіально большею частью люди честные, истинные герои, за ложныя
идеи жертвующіе всѣмъ и своею жизнью, а черносотенцы преслѣдуютъ
въ громадномъ большинствѣ случаевъ цѣли эгоистическія, самыя низ
кія, цѣли желудочныя и карманныя. Это типы лабазниковъ и убійцъ
изъ-за угла. Они готовы совершать убійства также какъ и революціо
неры лѣвые, но послѣдніе большею частью сами идутъ на этотъ своего
рода спортъ, а черносотенцы нанимаютъ убійцъ; ихъ армія — это хули
ганы самаго низкаго разряда. Благодаря вліянію Великаго Князя Николая
Николаевича и Государь возлюбилъ послѣ 17 октября больше всѣхъ
черносотенцевъ, открыто провозглашая ихъ какъ первыхъ людей Рос
сійской Имперіи, какъ образцы патріотизма, какъ національную гордость.
И это такихъ людей, во главѣ которыхъ стоятъ герои вонючаго рынка,
Дубровинъ, гр. Коиовницынъ, іеромонахъ Илліодоръ и проч., которыхъ
сторонятся и которымъ во всякомъ случаѣ порядочные люди не даютъ
руки.
Мнѣ долго не было точно извѣстно, что побудило Великаго Князя,
такъ ревностно передъ 17 октября стоять за тотъ переворотъ, который
былъ совершенъ 17 октября. Я былъ только убѣжденъ, что между про
чимъ трусость, во всякомъ же случаѣ растерянность. Затѣмъ уже болѣе
чѣмъ черезъ годъ послѣ этого событія поведеніе Николая Николаевича
передъ 17 октября мнѣ объяснилъ П.- Н. Дурново вліяніемъ на него
главы одной изъ рабочихъ партій Ушакова. Дурново ранѣе, нежели
въ моемъ министерствѣ сталъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, былъ все
время товарищемъ министра при Сипягинѣ, Плеве, Мирскомъ и Булы36
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гинѣ и завѣдывалъ ближайшимъ образомъ почтами и телеграфомъ, а,
слѣдовательно, и всей перлюстраціей, потому и зналъ многое, чего другіе
ие знали.
Это сообщеніе Дурново меня крайне удивило, и такъ какъ Ушакова
я зналъ, такъ какъ онъ былъ виднымъ рабочимъ экспедиціи заготовле
нія государственныхъ бумагъ, когда я былъ министромъ финансовъ, то
я началъ его искать, нашелъ и просилъ ко мнѣ зайти.
По возвращеніи моемъ изъ Америки въ сентябрѣ 1905 года онъ
съ нѣсколькими рабочими являлся меня поздравить, затѣмъ, во время
событій октября 1905 года, онъ у меня не былъ, послѣ 17 октября
онъ нѣсколько разъ заходилъ хлопотать объ рабочихъ экспедиціи п
объ урегулированіи имъ рабочей платы послѣ общей забастовки рабо
чихъ, бывшей въ Петербургѣ. Въ октябрьскіе дни Ушаковъ не присталъ
къ партіи анархической, руководившей всей забастовкой (Носарь,
Троцкій и пр.), и образовалъ малочисленную партію, которая по тѣмъ
временамъ считалась крайне консервативной, а потому она преслѣдо
валась, такъ называемымъ, совѣтомъ рабочихъ, который въ октябрьскіе
дни держалъ въ рукахъ взбунтовавшихся рабочихъ на всѣхъ почти
фабрикахъ.
Совѣтъ же рабочихъ состоялъ преимущественно изъ анархистовъреволюціонеровъ. Когда въ 1907 году пришелъ ко мнѣ Ушаковъ, то
я его спросилъ, правда ли, что въ октябрѣ 1905 года это онъ повліялъ
на Великаго Князя Николая Николаевича, чтобы онъ настаивалъ на
немедленномъ введеніи конституціи. Ушаковъ мнѣ отвѣтилъ, что это
дѣйствительно такъ было, тогда я его попросилъ написать мнѣ, какъ
именно это происходило и кѣмъ онъ былъ побужденъ къ такой роли.
Вслѣдствіе моей просьбы онъ мнѣ на другой день представилъ за
писку, которая хранится въ моемъ архивѣ. Сущность записки заклю
чается въ томъ, что онъ въ октябрьскіе дни и до этого времени велъ
борьбу, имѣя за собою нѣкоторую часть рабочихъ, съ революціоннымъ
рабочимъ движеніемъ, во главѣ котораго стоялъ Носарь (Хрусталевъ),
что его ввелъ къ Николаю Николаевичу нѣкій Нарышкинъ, съ которымъ
его познакомилъ кн. Андрониковъ, что это было наканунѣ 17 октября
и что онъ убѣждалъ Великаго Князя, чтобы Государь далъ консти
туцію, какъ необходимую мѣру, чтобы выйти изъ тяжелаго положенія.
Кн. Андрониковъ — это личность, которую я до сихъ поръ не понимаю;
одно понятно, что это дрянная личность. Онъ не занимаетъ никакого
положенія, имѣетъ маленькія средства, ие глупый, сыщикъ не сыщикъ,
плутъ не плутъ, а къ порядочнымъ личностямъ, несмотря на свое кня
жеское достоинство, причислиться ие можетъ. Онъ не кончилъ курса
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въ пажескомъ корпусѣ, хорошо знаетъ языки, но малаго образованія.
Онъ вѣчно занимается мелкими политическими дѣлами, влѣзаетъ ко
всѣмъ министрамъ, Великимъ Князьямъ, къ различнымъ общественнымъ
дѣятелямъ, постоянно о чемъ то хлопочетъ, интригуетъ, ссоритъ между
собой людей, что доставляетъ ему истинное удовольствіе, оказываетъ
нужнымъ ему людямъ мелкія услуги, конечно, онъ ухаживаетъ лишь
за тѣми, кто въ силѣ или въ модѣ, и которые ему иногда открываютъ
къ себѣ двери. Это какой то политическій мелкій интриганъ изъ любви
къ искусству.
Нарышкинъ — это не изъ тѣхъ настоящихъ Нарышкиныхъ, за од
нимъ изъ братьевъ коихъ замужемъ моя дочь, съ этими Нарышкиными
онъ не имѣетъ ничего общаго. По существу, это дворянскій «jeune
premier», промотавшій свое состояніе, ничего въ жизни не дѣлавшій,
человѣкъ петербургскаго общества, спортсменъ — охотникъ, и по охотѣ
компаніонъ, а потому и близкій Николаю Николаевичу. Онъ повліялъ
и ввелъ Ушакова къ Великому Князю. Очень можетъ быть, что его по
знакомилъ съ Ушаковымъ всюду проникающій кн. Андрониковъ. Впро
чемъ, въ это время даже умные люди, прожившіе дѣловую жизнь, теряли
голову, а тѣмъ, у которыхъ головы никогда не было, ее и терять было
не нужно.
Въ совѣщаніяхъ съ Государемъ, о которыхъ говорится въ выше
приведенной справкѣ, я конечно болѣе или менѣе подробно высказы
валъ свои сужденія, но старался быть возможно объективнѣе, дабы не
повліять односторонне на Его Величество. Во всѣхъ моихъ сужденіяхъ
я подробно развивалъ мысли, изложенныя въ докладѣ, вышеприведен
номъ, опубликованномъ 17 октября вмѣстѣ съ манифестомъ, и все вы
сказывалъ, что мысли эти составляли мое убѣжденіе, къ которому я
пришелъ послѣ обильнаго государственнаго опыта, и съ которымъ пре
бываю до нынѣ, и съ которымъ умру, но что всетаки это есть мое
субъективное убѣжденіе, что есть и другія мнѣнія, а потому постоянно
говорилъ и совѣтовалъ Его Величеству выслушать тѣхъ, которые дер
жатся другихъ взглядовъ. Въ особенности, я обращалъ вниманіе на
мысль объ учрежденіи диктатуры. Что касается манифеста, то я не
считалъ удобнымъ издавать какой бы то ни было манифестъ, настоя
тельно рекомендуя только твердо утвердить мой всеподданнѣйшій до
кладъ (быть по сему, утверждаю — или что либо равносильное), но
когда, вопреки моему совѣту, непремѣнно пожелали немедленно издать
манифестъ, и когда за моей спиной начали фабриковать манифесты, то,
33

Манифестъ 17 октября

вопреки моему желанію, былъ спѣшно составленъ манифестъ (Вуичемъ
и кн. А. Д. Оболенскимъ), и я настаивалъ, что, если непремѣнно хотятъ
манифестъ, то я не могу допустить иного манифеста, кромѣ того, который
я поднесъ. Несомнѣнно, что по крайней спѣшности, взбаломученности,
манифестъ явился не въ совсѣмъ опредѣленной редакціи, а главное,
неожиданно.
Провинція, находившаяся въ возбужденномъ состояніи, неожидан
нымъ появленіемъ манифеста въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ власти были
трусливы, сразу пришла въ горячку. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крайнія
манифестаціи въ одномъ направленіи вызвали манифестаціи съ противо
положной стороны. Въ иныхъ мѣстахъ эти реакціонныя манифестаціи,
иногда связанныя съ погромами, конечно, «жидовъ», были если не ор
ганизованы, то поощряемы мѣстнымъ начальствомъ. Такимъ образомъ,
манифестъ 17 октября по обстановкѣ, въ которой онъ появлялся, от
части способствовалъ многимъ безпорядкамъ, вслѣдствіе своей неожи
данности и растерянности на мѣстахъ. Этого, именно, я и боялся, вслѣд
ствіе чего, между прочимъ, я высказался противъ манифеста. Кромѣ
того, манифестъ наложилъ печать спѣшности на всѣ остальныя дѣй
ствія правительства, такъ какъ, предрѣшивъ и установивъ принципы, онъ
конечно не могъ установить подробности даже въ крупныхъ чертахъ.
Пришлось все вырабатывать спѣшно, при полномъ шатаніи мысли, какъ
на верху, такъ и въ обществѣ.
Конечно, всѣмъ этимъ весьма воспользовалась анархія для своихъ
революціонныхъ цѣлей; она сбила съ толку многихъ темныхъ людей,
даже болѣе темныя массы. Это содѣйствовало революціи, которая гото
вилась уже многіе годы и которая вырвалась наружу, благодаря пре
ступной и безсмысленной войнѣ, показавшей всю ничтожность государ
ственнаго управленія. Кто виноватъ въ этой войнѣ? Въ сущности, ни
кто, ибо, единственно, кто виноватъ, это и самодержавный и неогра
ниченный Императоръ Николай II. Онъ же не можетъ быть признанъ
виновнымъ, ибо Онъ не только, какъ самодержавный помазанникъ
Божій, отвѣтственъ лишь передъ Всевышнимъ, но кромѣ того, съ точки
зрѣнія новѣйшихъ принциповъ уголовнаго права, Онъ не можетъ быть
отвѣтственъ какъ человѣкъ, если не совсѣмъ, то, во всякомъ случаѣ, въ
значительной степени, невмѣняемый.
Такимъ образомъ, нельзя не признать, что, съ точки зрѣнія логики,
манифестъ 17 октября былъ актомъ, подлежащимъ порицанію; но, съ
другой стороны, послѣдующія событія даютъ полное оправданіе мани
фесту 17 октября.
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Дѣйствительно, манифестъ 17 октября, въ редакціи, на которой я
настаивалъ, отрѣзаетъ вчера отъ сегодня, прошедшее отъ будущаго.
Можно и должно было не спѣшить этой исторической операціей, сдѣлать
ее болѣе осторожно, болѣе антисептически, но операція эта, по моему
убѣжденію, не много ранѣе или не много позже, была необходима. Это
неизбѣжный ходъ исторіи, прогресса бытія.
Между тѣмъ, событія послѣ 17 октября очевидно показали, что если
бы вороны не попугались, то и не оставили бы тотъ живой организмъ,
съ которымъ ихъ клювы часто обращались, какъ съ падалыо, и это
даже вошло, какъ бы, въ привычку при дворцовой высшей челяди, что
развращало самого Помазанника, когдз таковой не могъ стоять на сво
ихъ ногахъ, жить своимъ разумомъ, своими чувствами, а главное,
не отступать отъ того, что на семъ свѣтѣ признано благородными людьми
считать честнымъ.
Когда громкія фразы, честность и благородство существуютъ толь
ко на показъ, такъ сказать, для царскихъ выходовъ и пріемовъ, а внутри
души лежитъ мелкое коварство, ребяческая хитрость, пугливая лживость,
а въ верхнемъ этажѣ не буря, даже не вѣтеръ, • а сквозные вѣтерочки
изъ дверей, которыя обыкновенно въ хорошихъ домахъ плотно припира
ются, то, конечно, кромѣ развала ничего ожидать нельзя отъ неогра
ниченнаго самодержавнаго правленія. При такой обстановкѣ несомнѣнно,
что, если бы не было 17 октября, то, конечно, оно въ концѣ концовъ
произошло бы, но при значительно большихъ несчастіяхъ, крови и
крушеніяхъ. Поэтому, хотя я не совѣтовалъ издавать манифеста 17 ок
тября, тѣмъ не менѣе, слава Богу, что онъ совершился. Лучше было
отрѣзать, хотя не совсѣмъ ровно и поспѣшно, нежели пилить тупою,
кривою пилою, находящейся въ рукѣ ничтожнаго, а потому безчув
ственнаго оператора, тѣло русскаго народа.
Въ теченіе всѣхъ октябрьскихъ дней Государь, когда я былъ съ
Нимъ, казался совершенно спокойнымъ. Я не думаю, чтобы Онъ боялся,
но Онъ былъ совсѣмъ растерянъ, иначе при Его политическихъ вкусахъ,
конечно, Омъ не пошелъ бы на конституцію.
Государь по натурѣ индифферентъ — оптимистъ. Такія лица ощу
щаютъ чувство страха только, когда гроза передъ глазами и, какъ только
она отодвигается за ближайшую дверь, оно мигомъ проходитъ. Ихъ
чувство притуплено для явленій, происходящихъ на самомъ близкомъ
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разстояніи пространства или времени. Мнѣ думается, что Государь въ
тѣ дни искалъ опоры въ силѣ, Онъ не нашелъ никого изъ числа
поклонниковъ силы — всѣ струсили, а потому Самъ желалъ манифеста,
боясь, что иначе Онъ совсѣмъ стушуется. Кромѣ того, въ глубинѣ
души не можетъ быть, чтобы Онъ не чувствовалъ, что главный, если
не единственный, виновникъ позорнѣйшей и глупѣйшей войны, это Онъ ;
вѣроятно, Онъ инстинктивно боялся послѣдствій этого кроваваго мальчуганства изъ за угла (вѣдь, сидя у себя въ золотой тюрьмѣ, ухъ, какъ
мы х раб ры ...), а потому, какъ бы искалъ въ манифестѣ родъ снисканія
снисхожденія или примиренія. Когда 17-го утромъ послѣ свиданія
Его Величества съ Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ, Вели
кій Князь, баромъ Фредериксъ и я пришли къ Нему и поднесли для под
писи манифестъ и для утвержденія мой докладъ, то Онъ, обратившись
ко мнѣ, сказалъ, что рѣшился подписать манифестъ и утвердить докладъ.
Затѣмъ, Онъ сѣлъ у стола, ранѣе вставши, чтобы перекреститься,
а потомъ подписалъ манифестъ и докладъ. Это происходило въ Его ма
ленькомъ дворцѣ (который былъ построенъ, когда Онъ еще былъ На
слѣдникомъ и въ которомъ онъ всегда жилъ) въ Петергофѣ на берегу
моря, въ Его кабинетѣ, не у стола, стоящаго на возвышенности, гдѣ Онъ
принимаетъ доклады, а на столѣ, на которомъ Онъ занимается, стоя
щемъ въ серединѣ комнаты.
Въ октябрьскіе дни (т. е. съ б-го по 17-ое) Великіе Князья, кромѣ
Николая Николаевича, повидимому, не видали Государя. Императрица
Марія Ѳеодоровна была въ Даніи. 15-го графъ Ламсдорфъ мнѣ говорилъ,
что нашъ посланникъ въ Даніи ѣдетъ въ Петербургъ изъ Копенгагена
съ какимъ то порученіемъ. Затѣмъ, 18 или 19 былъ у меня Извольскій,
разспрашивалъ о 17 октября и сказалъ мнѣ, что онъ пріѣхалъ сюда изъ
Копенгагена съ порученіемъ отъ Маріи Ѳеодоровны передать Его Вели
честву, что по мнѣнію Императрицы нужно дать конституцію, но что
онъ опоздалъ. Тоже мнѣ затѣмъ передавалъ графъ Ламсдорфъ, но я
не знаю, передавалъ ли будущій министръ иностранныхъ дѣлъ Государю
о своемъ порученіи или нѣтъ.
Тогда я не обратилъ на это никакого вниманія ; мнѣ было не до того.
Я, кажется, даже забылъ отослать свою карточку Извольскому. Импе
ратрица Марія Ѳеодоровна вернулась значительно позже 17 октября.
Послѣ Ея пріѣзда я у нея былъ въ Гатчинѣ. Она, по обыкновенію, ме
ня приняла очень ласково, что имѣло мѣсто всегда послѣ смерти Импе
ратора Александра III. Это былъ послѣдній разъ (до настоящаго
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времени), когда я наединѣ довольно долго съ Ней говорилъ. Относительно
17 октября Она мнѣ сказала, что въ Петергофѣ Ей сказали, что мани
фестъ былъ вырванъ. Я Ей доложилъ, какъ было дѣло. Относительно
настоящаго и будущаго положенія дѣлъ я Ей объяснилъ, что положеніе
очень серьезное, море бушуетъ и нужно много хладнокровія, выдержки
и твердости, чтобы море успокоилось, причемъ я ей высказалъ, что,
какъ это обнаруживается съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе, я
управлять страною не могу.
Государемъ владѣетъ Треповъ, онъ — Треповъ, а не Государь пи
шетъ мнѣ резолюціи. Государь уже мнѣ не довѣряетъ. При такомъ на
правленіи дѣлъ ничего кромѣ постоянной чепухи происходить не мо
жетъ. Или пусть Государь мнѣ довѣряетъ, или пусть передастъ власть
Трепову или тому, кому Онъ довѣряетъ, а такимъ образомъ невоз
можно вести дѣло. На это Императрица мнѣ буквально отвѣтила слѣдую
щее: «Вы хотите сказать, что Государь не имѣетъ ни воли, ни характера
— это вѣрно, но вѣдь въ случаѣ чего либо Его замѣнивъ Миша (Великій
Князь Михаилъ Александровичъ). Я знаю, что Вы Мишу очень любите,
но повѣрьте мнѣ, что онъ имѣетъ еще менѣе воли и характера». Я на
это отвѣтилъ: «Вы, можетъ быть, правы, но отъ этого не легче». Не
знаю, передала ли Императрица - мать своему Августѣйшему сыну настоя
щій разговоръ? Думаю, что да.
Въ октябрьскіе дни, во время свиданій съ Его Величествомъ, пере
численныхъ въ вышеприведенной Высочайше подтвержденной справкѣ,
я имѣлъ случай высказать довольно много мыслей по собственной ини
ціативѣ, или же вслѣдствіе вопросовъ или сужденій высказанныхъ при
сутствующими. Когда я докладывалъ, въ присутствіи Императрицы Алек
сандры Ѳеодоровны, Она не выронила ни одного слова, сидѣла, какъ
автоматъ, и по обыкновенію краснѣла, какъ ракъ.
Во время этихъ свиданій я, между прочимъ, высказалъ слѣдующія
мнѣнія. Люди созданы такъ, что стремятся къ свободѣ и къ самоуправ
ленію. Хорошо ли это для человѣчества вообще или для данной
націи въ частности, это вопросъ съ точки зрѣнія практики государствен
наго управленія довольно праздный, какъ, напримѣръ, праздный во
просъ — хорошо ли, что человѣкъ до извѣстнаго возраста растетъ или
нѣтъ? Если во время не давать разумныя свободы, то онѣ сами себѣ
пробьютъ пути. Россія представляетъ страну, въ которой всѣ реформы
по установленію разумной свободы и гражданственности запоздали и всѣ
болѣзненныя явленія происходятъ отъ этой коренной причины. Покуда
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не было несчастной войны, прежній режимъ держался, хотя въ послѣдніе
годы передъ войной онъ уже претерпѣвалъ потрясенія ; несчастная
война пошатнула главное основаніе того режима — силу и, особенно*
престижъ силы, сознаніе силы.
Теперь нѣтъ выхода безъ крупныхъ преобразованій, могущихъ
привлечь на сторону власти большинство общественныхъ силъ. Тѣмъ
не менѣе я не совѣтовалъ дѣйствовать скоропалительно, но принять
твердыя рѣшенія и, затѣмъ, отъ нихъ не отступать и дать убѣжденіе
Россіи, что принятыя рѣшенія безповоротны. Я говорилъ Государю, что
будетъ хуже всего, если Онъ приметъ какое либо рѣшеніе вопреки
своему убѣжденію или инстинкту, ибо рѣшеніе это не будетъ прочно.
Высказывая самымъ опредѣленнымъ образомъ свои убѣжденія,
резюмированныя въ опубликованномъ 17 октября моемъ всепод
даннѣйшемъ докладѣ, Высочайше утвержденномъ, я вмѣстѣ съ
тѣмъ многократно повторялъ, что я, можетъ быть, ошибаюсь, а
потому усиленно совѣтовалъ обратиться къ другимъ государственнымъ
дѣятелямъ, которымъ Государь довѣряетъ, но, конечно, я не посовѣто
валъ это дѣлать исподтишка, по секрету, а въ особенности, не посовѣ
товалъ бы совѣщаться съ такими ничтожествами, какъ Горемыкинъ,
Будбергъ, не говоря уже о царедворственныхъ лакеяхъ по призванію
(такъ душа создана). Зная, что Его Величество не обладаетъ способно
стью понимать реальную сложную обстановку, я, въ особенности, ука
зывалъ на то, что положеніе такъ болѣзненно, что на скорое успокоеніе
разсчитывать невозможно, какое бы рѣшеніе не принять. Когда я видѣлъ,
что Его Величество желаетъ (faute de mieux) возложить все бремя вла
сти на меня, я счелъ нужнымъ, выяснить ему положеніе вещей слѣдую
щимъ примѣромъ.
«Приходится переплыть разбушевавшійся океанъ. Вамъ совѣту
етъ одно лицо взять такой то курсъ и сѣсть на такой то пароходъ,
другое лицо — другой курсъ и другой пароходъ, третій — третій
и т. д. На какой бы вы пароходъ ни сѣли и какой бы вы курсъ ни взяли —
переплыть океанъ безъ нѣкоторой опасности, а въ особенности, безъ
большихъ аварій будетъ невозможно. Я увѣренъ, что мой пароходъ и
мой курсъ будетъ менѣе опасными и во всякомъ случаѣ съ точки
зрѣнія будущаго Россіи наиболѣе цѣлесообразными.
Но если Вы рѣшитесь поѣхать на моемъ пароходѣ и взять мой
курсъ, то вотъ что произойдетъ, Ваше Величество. Когда мы отойдемъ
отъ берега, начнетъ качать, затѣмъ, будутъ ежедневныя аваріи — то,
что либо въ машинѣ сломается, то тѣ или другія палубныя части бу
детъ сносить, то снесетъ тѣхъ или другихъ спутниковъ и тогда Вамъ
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сейчасъ же начнутъ говорить — вотъ, если бы Вы поѣхали на другомъ
пароходѣ, то этого не было бы, если бы Вы взяли другой курсъ, то
этого не случилось бы и проч. и проч.
Такъ какъ подобныя утвержденія провѣрять нельзя, то всему мож
но повѣрить и тогда начнутся сомнѣнія, дерганія, интриги и все это для
меня, несомнѣнно, а главное, для дѣла кончится очень плохо...»
Государь это выслушалъ и показывалъ, что мнѣ вѣритъ, но, ко
нечно, то, что я предвидѣлъ, и случилось. Что же касается увѣреній
Государя, то я уже тогда зналъ, что Ему вообще нельзя вѣрить. Онъ
Самъ себѣ не долженъ вѣрить, ибо человѣкъ безъ направленій самъ не
можетъ направиться, его направляютъ вѣтры и, къ сожалѣнію, большею
частью даже изъ не хорошихъ источниковъ. Я счелъ необходимымъ
и нравственно себя обязаннымъ указать Государю еще на слѣдующее
весьма важное обстоятельство, хотя по понятной причинѣ мнѣ было это
тяжело высказать моему Государю, котораго я зналъ съ юности, кото
рому служилъ съ перваго дня Его царствованія, и который есть сынъ
того Императора, передъ памятью котораго я молитвенно преклоняюсь.
Я обратилъ вниманіе Его на то, что всѣ мы живемъ подъ Богомъ;
если, чего Боже сохрани, съ Нимъ что нибудь случится, то останется
младенецъ Императоръ и регентъ Михаилъ Александровичъ, совсѣмъ
къ управленію не подготовленный. Россія послѣ Бирона не знала реген
товъ; и это можетъ произойти во время самой глубокой революціи —не
такъ еще дѣйствій, какъ духа Россіи. Положеніе сдѣлается для династіи
совершенно безвыходнымъ. Въ виду этого необходимо, чтобы режимъ
управленія оперся на широкую платформу, на платформу русскаго обще
ственнаго сознанія, хотя бы со всѣми недостатками, присущими сознанію
толпы, въ особенности, малокультурной. Я говорилъ, что лучше вос
пользоваться, хотя и неудобной гаванью, но выждать бурю въ гавани,
нежели въ бушующемъ океанѣ на полугниломъ кораблѣ.
Послѣ подписанія 17 октября манифеста и утвержденія моего до
клада мы сѣли на пароходъ и пошли обратно въ Петербургъ, куда
вернз'лись къ обѣду. Ъхалъ Великій Князь Николай Николаевичъ, ба
ронъ Фредериксъ, я, князь Оболенскій и Вуичъ. . . Великій Князь былъ
въ хорошемъ расположеніи Д)'ха, тоже и баронъ Фредериксъ, который,
впрочемъ, лишенъ способности понимать что либо мышленіемъ. Князь
Оболенскій былъ въ восторженно-невмѣняемомъ расположеніи. Въ по
слѣдніе дни передъ 17-мъ онъ неотступно ходилъ за мною, все увѣряя,
что все потеряно, если немедленно не послѣдуетъ манифестъ, что не
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помѣшало ему черезъ нѣсколько дней послѣ подписанія манифеста, ко
гда все поуспокоилось и страхъ въ немъ нѣсколько улегся, заявить
мнѣ, что самый большой грѣхъ его жизни, который онъ никогда себѣ
не проститъ, это то, что онъ такъ настаивалъ передо мною на манифестѣ.
Теперь въ Виши, тому назадъ двѣ недѣли, П. Н. Дурново мнѣ
говорилъ, что будто именно князь Оболенскій устроилъ свиданіе Вели
каго Князя Николая Николаевича съ Ушаковымъ, и что онъ ему какъ
будто хвасталъ, что благодаря ему послѣдовалъ манифестъ, что это онъ
устроилъ черезъ Нарышкина. Я этому не повѣрилъ, а потому, не зная,
на сколько это вѣрно, думаю, что скорѣе это было маленькое хвастов
ство. Одно несомнѣнно, что князь Алексѣй Дмитріевичъ Оболенскій
мелкій человѣкъ, либеральный дворянинъ, философъ училища гіравовѣдѣнія.
Великій Князь, обратившись ко мнѣ, сказалъ: «Сегодня 17-е —
это знаменательное число. Второй разъ въ это число спасается Импера
торская семья (Борки)». Привожу этотъ эпизодъ лишь для характе
ристики настроенія. Я же былъ совсѣмъ не въ радужномъ настроеніи.
Я отлично понималъ, что придется много испить, главное же, зная
Государя, я предчувствовалъ, что Онъ и въ безъ того трудное положеніе
внесетъ еще 'большія трудности и, въ концѣ концовъ, я долженъ буду
съ Нимъ разстаться.
Въ Петербургѣ всѣ ждали, чѣмъ это все кончится.
Знали, что ведутся какіе то переговоры со мною и съ другими лица
ми, что идетъ какая то борьба, и ждали, чья сторона возьметъ верхъ,
графъ Витте — что представляло синонимъ либеральныхъ реформъ, или
появится послѣдній приступъ мракобѣсія, который на этотъ разъ, какъ
того съ нетерпѣніемъ ожидали всѣ революціонеры, совсѣмъ свалитъ Цар
ствующій домъ. Надежды эти были весьма основательны, такъ какъ
Царь возбуждалъ или чувство отвращенія, злобы или чувство жало
стнаго равнодушія, если не презрѣнія; Великіе Князья были совсѣмъ
или скомпрометированы, или безавторитетны ; правительство, не имѣя
ни войска, ни денегъ и не имѣя способности справиться съ общимъ
неудовольствіемъ и бунтами, окончательно растерялось.
Вечеромъ знали о манифестѣ 17 октября не только въ Пе
тербургѣ, но и въ провинціяхъ. Такого крупнаго шага не ожи
дали. Всѣ инстинктивно почувствовали, что произошелъ вдругъ
«переломъ» Россіи ХХ-го столѣтія, но «переломъ» плоти, а не
духа, ибо духъ можетъ лишь погаснуть, а не переломиться. Сразу
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манифестъ всѣхъ ошеломилъ. Всѣ истинно просвѣщенные, не озлобленные
и не утерявшіе вѣру въ политическую честность верховъ, поняли, что
обществу дано сразу все, о чемъ оно такъ долго хлопотало и добивалось,
въ жертву чего было принесено столь много благородныхъ жизней,
начиная съ декабристовъ. Озлобленные, неуравновѣшенные и потерявшіе
вѣру въ Самодержавіе считали, что вмѣстѣ съ режимомъ должны быть
свалены и его высшіе носители и, конечно, прежде всего, Самодержецъ,
принесшій своими личными качествами столько вреда Россіи. Дѣйстви
тельно, Онъ Россію разорилъ и сдернулъ съ пьедестала и все только
благодаря своей «Царской ничтожности».
Многіе побуждались къ сему соображеніемъ, что Онъ сдался испу
гавшись, а какъ только Его немного укрѣпятъ, Онъ на все начхнетъ
(что, между прочимъ, Онъ продѣлалъ и со мной) и всему дастъ другое
толкованіе. Я, молъ, пошутилъ, или Меня обманули, или найдетъ самыя
разнообразныя толкованія въ Монбланѣ русскихъ законовъ и будетъ да
вать въ каждомъ данномъ случаѣ желательное по данному времени на
правленіе. А вѣдь лишь бы Царь пожелалъ плавать въ этомъ болотѣ
лжи и коварства, а охотниковъ съ Нимъ въ этомъ болотѣ полоскаться
всегда найдутся сотни, если не тысячи. Многіе, если не всѣ инородцы,
которые такъ много натерпѣлись отъ различныхъ мѣръ, противъ нихъ
направленныхъ, начиная съ послѣднихъ годовъ царствованія Импера
тора Александра И и затѣмъ усилившихся въ царствованіе Импера
тора Александра III и уже безъ удержа примѣнявшихся въ безумное
царствованіе Императора Николая II, конечно, были рады несчастіямъ
Россіи.
Они съ значительнымъ увлеченіемъ, всегда присущимъ смутнымъ
временамъ, ждали своего рода освобожденія отъ «русско-монгольскаго»
ига. Всякая молодежь всегда склонна къ увлеченіямъ. Русская молодежь
къ сему была особенно склонна, отчасти изъ за общей атмосферы мало
культурной Россіи, отчасти изъ за тѣхъ принциповъ общаго управле
нія, изъ за всей административно-государственной жизни, въ атмосферѣ
которой она жила.
Принципы не соотвѣтствовали, однако, тѣмъ культурнымъ про
грессивнымъ идеямъ, которымъ ихъ учили въ школахъ, въ особенности,
въ высшихъ, и которыя проповѣдывались печатно, хотя въ сдержанно
цензурныхъ формахъ, массою писателей. Многіе изъ нихъ временно
гремѣли не столько благодаря своимъ талантамъ, сколько благодаря
тѣмъ прогрессивнымъ, бѣгающимъ идеямъ, которыя они проповѣдывали.
Достаточно вспомнить, что въ такъ называемыя писаревскія времена
(60—70 гг.) Пушкинъ былъ выкинутъ въ соръ, а Некрасовъ поднятъ на
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поэтическій пьедесталъ, главнымъ образомъ не изъ за поэзіи, а за поли
тическія претензіи въ его стихахъ содержащіяся. Вся русская молодежь
уже во времена министра внутреннихъ дѣлъ Горемыкина кипѣла
и съ тѣхъ поръ т.-е. въ теченіе 11 лѣтъ кипѣніе это все болѣе и болѣе
усиливалось и дошло во времена Булыгина—Трепова до безумнаго бур
ленія. А вѣдь молодежь, а въ особенности университетская, болѣе
чѣмт> кто либо способна на всякіе эксцессы, на воспріятіе всякихъ ум
ственныхъ и духовныхъ болѣзненныхъ эпидемій.
Что собственно представляетъ собою молодежь? Вѣдь это зеркало,
часто дающее преувеличенныя, но все таки въ общемъ вѣрныя изображе
нія духовнаго состоянія общества, т.-е. мыслящей Россіи. Для того, для
котораго это представляетъ несомнѣнную истину, достаточно изучить
жизнь высшихъ школъ за время царствованія Императора Николая II,
чтобы понять, что все назрѣло для того, чтобы даже при малѣйшей не
осторожности нарывъ лопнулъ. А тутъ вышла не неосторожность, а изъ
ряда вонъ выходящее мальчишеское безуміе — японская война, не
сомнѣнно нами вызванная.
Замѣчательно, что главнымъ образомъ во время войны кипѣніе въ
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ заразило почти всѣ среднія учебныя
заведенія и не только мужскія, но и женскія. Вся молодежь сыграла
громадную роль въ такъ называемыхъ безпорядкахъ, предшествующихъ
17 октября. 17 октября произвело одновременно переломъ въ обществѣ,
а потому и въ молодежи, но конечно въ октябрьскіе дни молодежь нахо
дилась, если можно такъ выразиться, въ революціонномъ недоумѣніи; а
такъ какъ молодежи внушали «не вѣрьте, 17 октября есть ничто иное,
какъ маневръ», то естественно, что молодежь находилась въ полномъ ре
волюціонномъ недоумѣніи, бросаясь то къ гимну «Боже Царя храни», то
въ громадномъ большинствѣ случаевъ къ русской марсельезѣ.

Громадную роль въ событіяхъ 17 октября и въ послѣдующее время
сыграли соціалистическія идеи въ различныхъ видахъ и формахъ, отри
цающія и колеблющія право собственности по принципамъ римскаго
права, мысли Толстого, ученіе Маркса и, наконецъ, просто «экспропріа
ціи» или грабежъ подъ фирмою «анархическаго соціализма». Эти со
ціалистическія идеи вообще сдѣлали большія завоеванія въ Европѣ и
въ послѣднее полустолѣтіе и нашли себѣ отличную ниву въ Россіи
вслѣдствіе неуваженія правъ вообще и въ частности права соб
ственности со стороны властей и малой культурности населенія.
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Когда революціонеры начали сулить рабочимъ фабрики, а крестья
намъ барскую землю и имъ доказывать, что въ сущности это имъ и
принадлежитъ, а только неправильно отъ нихъ отнято, то понятно, что
рабочіе были охвачены дикими забастовками, а крестьяне «краснымъ
пѣтухомъ» или по преступному1 ораторскому изреченію въ первой
Государственной Думѣ Герценштейна «иллюминаціями» (даже съ ора
торской точки зрѣнія это только плагіатъ изъ рѣчи одного изъ орато
ровъ въ эпоху французской революціи). Эти явленія весьма содѣйство
вали революціоннымъ вспышкамъ послѣ 17-го октября въ теченіе пер
выхъ трехъ, четырехъ мѣсяцевъ.41

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

ПЕРВЫЕ ДНИ МОЕГО ПРЕМЬЕРСТВА
*ОЕРНУВШ ИСЬ 17 октября къ обѣду домой, я на другой день долженъ
^ былъ снова поѣхать въ Петергофъ, чтобы объясниться относи
тельно министерства. Одобреніе моей программы въ формѣ резолюціи
«примять къ руководству» и подписаніе манифеста 17 октября, который
въ высокоторжественной формѣ окончательно и безповоротно вводитъ
Россію на путь конституціонный, т.-е. въ значительной степени огра
ничивающій власть Монарха и устанавливающій соотношеніе власти
Монарха и выборныхъ населенія, отрѣзалъ мнѣ возможность уклониться
отъ поста предсѣдателя совѣта министровъ, т.-е. отъ того, чтобы взять
на себя бразды правленія въ самый разгаръ революціи.
Такимъ образомъ, я очутился во главѣ власти вопреки моему жела
нію послѣ того, какъ въ теченіе 3—4 лѣтъ сдѣлали все, чтобы доказать
полную невозможность Самодержавнаго правленія безъ Самодержца,
когда уронили престижъ Россіи во всемъ свѣтѣ и разожгли внутри
Россіи всѣ страсти недовольства, откуда бы оно ни шло- и какими бы
причинами оно ни объяснялось. Конечно, я очутился у власти потому,
что всѣ другіе симпатичные Монаршему сердцу лица отпраздновали
труса, уклонились отъ власти, боясь бомбъ и совершенно запутавшись
въ хаосѣ самыхъ противорѣчивыхъ мѣръ и событій.
Повторилось то, что случилось передъ Портсмутомъ: точно такъ,
какъ тогда Государь былъ вынужденъ обратиться ко мнѣ, чтобы я при
нялъ на себя тяжелую миссію ликвидировать постыдную войну, ибо
Нелидовъ (посолъ въ Парижѣ), Муравьевъ (посолъ въ Римѣ), кн. Обо
ленскій (В. С. — товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ) отъ сей
чести отказались, одинъ по старости, другой по болѣзни, а третій по
4
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добросовѣстности, чувствуя себя къ сему неспособнымъ; точно такъ и
теперь Государь былъ вынужденъ обратиться ко мнѣ, потому что Горе
мыкинъ уклонился, гр. Игнатьевъ испугался, а Треповъ запутался въ
противорѣчіяхъ и не зналъ, какъ удрать отъ хаоса, который въ значи
тельной степени имъ самимъ же былъ созданъ. Какъ въ первый разъ,
такъ и теперь, во второй, я волею Государя былъ брошенъ въ костеръ
съ легкимъ чувствомъ: «если, молъ, уцѣлѣетъ, можно будетъ затѣмъ его
отодвинуть, а если погибнетъ, то пусть гибнетъ. Непріятный онъ чело
вѣкъ, ни въ чемъ не уступаетъ и все лучше меня знаетъ и понимаетъ.
Этого Я терпѣть не могу».
Въ Петергофѣ я успѣлъ объясниться только по слѣдующимъ вопро
самъ. Во первыхъ было рѣшено, что оберъ-прокуроръ Побѣдоносцевъ
оставаться на своемъ посту не можетъ, такъ какъ онъ представляетъ
опредѣленное прошедшее, при которомъ участіе его въ моемъ министер
ствѣ отнимаетъ у меня всякую надежду на водвореніе въ Россіи новыхъ
порядковъ, требуемыхъ временемъ. Я просилъ на постъ оберъ-проку
рора святѣйшаго синода назначить князя Алексѣя Дмитріевича Обо
ленскаго. Съ какою легкостью Государь разставался съ людьми и какъ
Онъ мало имѣлъ въ этомъ отношеніи сердца, между тысячами примѣ
ровъ можетъ служить примѣръ Побѣдоносцева.
Его Величество сразу согласился, что Побѣдоносцевъ остаться не
можетъ, и распорядился, чтобы онъ оставался въ Государственномъ Со
вѣтѣ, какъ рядовой членъ, и на назначеніе вмѣсто него князя Обо
ленскаго. Затѣмъ мнѣ пришлось ходатайствовать, чтобы за Побѣдо
носцевымъ осталось полное содержаніе и до его смерти, чтобы онъ оста
вался въ домѣ оберъ-прокурора на прежнемъ основаніи, т.-е. чтобы
домъ содержался на казенный счетъ. Я кромѣ того заѣзжалъ къ ми
нистру двора обратить его вниманіе на то, чтобы со старикомъ посту
пили возможно деликатнѣе, и чтобы Его Величество ему Самъ сооб
щилъ о рѣшеніи частно.
Если бы я объ этомъ не позаботился, то Побѣдоносцевъ просто на
другой день прочелъ бы приказъ о томъ, что онъ остается просто рядо
вымъ членомъ Государственнаго Совѣта, и баста. Между тѣмъ, можно
имѣть различныя мнѣнія о дѣятельности Побѣдоносцева, но несо
мнѣнно, что онъ былъ самый образованный и культурный русскій го
сударственный дѣятель, съ которымъ мнѣ приходилось имѣть дѣло.
Онъ былъ преподавателемъ Цесаревича Николая, Императора Але
ксандра III и Императора Николая II. Онъ зналъ Императора Николая
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съ пеленокъ, можетъ быть, поэтому онъ и былъ о Немъ вообще мини
мальнаго мнѣнія. Онъ Ему много читалъ лекцій, но не зналъ, знаетъ
ли его ученикъ, что либо или нѣтъ, такъ какъ была принята система у
ученика ничего не спрашивать и экзамену не подвергать. Когда я еще
не зналъ Николая II, когда я только что пріѣхалъ въ Петербургъ и
скоро занялъ постъ министра путей сообщенія и спросилъ Побѣдонос
цева: «Ну, что же Наслѣдникъ занимается прилежно, что Онъ собою
представляетъ какъ образованный человѣкъ?», то Побѣдоносцевъ мнѣ
отвѣтилъ: «право не знаю, на сколько ученіе пошло въ прокъ».
Тогда же было рѣшено, что не можетъ оставаться министромъ на
роднаго просвѣщенія ген. Глазовъ, который былъ министромъ народнаго
просвѣщенія только по «самодержавному» недоразумѣнію или произво
ленію. Я же тогда еще не рѣшилъ, кто долженъ быть министромъ на
роднаго просвѣщенія. Было рѣшено также, что долженъ уйти Булыгинъ,
министръ внутреннихъ дѣлъ, честный, прямой и благородный человѣкъ,
бывшій отличнымъ губернаторомъ, затѣмъ помощникомъ Московскаго
генералъ-губернатора и назначенный министромъ внутреннихъ дѣлъ
вопреки своему желанію только потому, что Петербургскій генералъгубернаторъ, а затѣмъ товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ Треповъ
пожелалъ, чтобы министромъ былъ Булыгинъ, съ которымъ онъ слу
жилъ въ Москвѣ.
Треповъ же пожелалъ имѣть министромъ Булыгина для того,
чтобы въ сущности сдѣлаться диктаторомъ. Онъ и сталъ дикта
торомъ и способствовалъ окончательному доведенію Россіи до революціи.
Булыгинъ, какъ честный, уравновѣшенный человѣкъ, конечно, ужиться
съ дикими пріемами своего товарища, а въ сущности диктатора, не могъ,
а потому постоянно просился, чтобы его отпустили, но Государь, конечно,
не отпускалъ, несомнѣнно цѣня въ Булыгинѣ свойства ширмы и только.
Затѣмъ было въ принципѣ рѣшено, что я могу привлечь на посты
министровъ и общественныхъ дѣятелей, если таковые могутъ помочь
своею репутаціей успокоить общественное волненіе.
Итакъ, въ ближайшіе дни помимо меня послѣдовалъ уходъ Побѣдо
носцева и Булыгина, а также ген. Глазова, который былъ назначенъ
помощникомъ командующаго войсками московскаго военнаго округа, и
одновременно послѣдовало назначеніе князя А. Д. Оболенскаго оберъпрокуроромъ Святѣйшаго Синода.
На слѣдующій день я пригласилъ къ себѣ представителей прессы,
находя, что пресса можетъ оказать наиболѣе существенное вліяніе
4*
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на успокоеніе умовъ. Дѣйствительно, кажется, 19 октября утромъ, ко
мнѣ (на Каменноостровскій пр.) явились представители большинства
петербургскихъ газетъ. Отчетъ объ этомъ собесѣдованіи появился на
слѣдующій день во всѣхъ газетахъ и съ особою подробностью въ «Бир
жевыхъ Вѣдомостяхъ», вѣроятно, потому что издатель и хозяинъ этой
газеты, состоящій таковымъ и до сихъ поръ, Пропперъ, преимуще
ственно и даже почти исключительно говорилъ со мною отъ всей прессы
въ присутствіи представителей почти всѣхъ газетъ. Пропперу никто изъ
присутствующихъ не противорѣчилъ несмотря на крайніе его взгляды
въ смыслѣ революціонномъ. Представители правыхъ газетъ — «Пе
тербургскихъ Вѣдомостей» (кн. Ухтомскій), «Новаго Времени» (Суво
ринъ), «Свѣта», «Гражданина» какъ бы молчаніемъ подтверждали,
скажу откровенно, довольно нахальныя въ особенности по тону (свой
ственному образованнымъ евреямъ, преимущественно русскимъ) не то
требованія, не то заявленія.
Представителями крайней лѣвой прессы, кажется, «Богатства» дѣла
лись заявленія столь же крайнія, но въ устахъ ихъ эти заявленія были
понятны, ибо они всегда составляли убѣжденія этихъ почтенныхъ го
сподъ, да и тонъ ихъ заявленій былъ другой. Иначе звучали заявленія
эти въ устахъ Проппера, высказанныя въ весьма развязномъ тонѣ, того
Проппера, который явился въ Россію изъ за границы въ качествѣ бѣд
наго еврея, плохо владѣющаго русскимъ языкомъ, который пролѣзъ въ
прессу и затѣмъ сдѣлался хозяиномъ «Биржевыхъ Вѣдомостей», шляясь
по переднимъ вліятельныхъ лицъ, того Проппера, который вѣчно
шлялся по моимъ переднимъ, когда я былъ министромъ финансовъ, ко
торый выпрашивалъ казенныя объявленія, различныя льготы и, нако
нецъ, выпросилъ у меня коммерціи совѣтника. Значитъ, дѣйствительно
случилось въ Россіи и прежде всего въ этомъ изгнившемъ Петербургѣ
что то особенное, какой то особый видъ умственнаго помѣшательства
массъ, коль скоро такой субъектъ заговорилъ такимъ языкомъ, а
остальные представители прессы или потакали ему или молчали.
Будущій историкъ удивительнаго періода исторіи русской жизни
во время царствованія Императора Николая, который пожелалъ бы озна
комиться съ исторіей акта 17 октября, пусть обратится къ отчету, поя
вившемуся въ газетахъ («Биржевыя Вѣдомости») объ сказанномъ собе
сѣдованіи со мною представителей прессы (навѣрное, найдетъ въ
Публичной библіотекѣ). Конечно, эти отчеты очень произвольны и субъ
ективны, но этотъ ихъ характеръ еще болѣе обрисовываетъ то психи
ческое состояніе русскаго общества, въ которомъ оно находилось въ
октябрьскіе дни.
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Что же собственно заявлялъ мнѣ г. Пропперъ въ присутствіи пред
ставителей всей прессы?
— «Мы правительству вообще не вѣримъ». Согласенъ, что оно,
когда начнетъ говорить о либеральныхъ мѣрахъ часто не заслуживаетъ
довѣрія. Теперь Столыпинскій режимъ это нагляднѣе всего показы
ваетъ. Если будетъ когда либо изданъ сборникъ его рѣчей въ первой,
второй и третьей Думѣ, то всякій читатель подумаетъ, — какой либе
ральный государственный дѣятель, и одновременно никто столько не
казнилъ и самымъ безобразнымъ образомъ, какъ онъ — Столыпинъ,
никто не произвольничалъ такъ, какъ онъ, никто не оплевалъ такъ за
конъ, какъ онъ, никто не уничтожалъ такъ хотя видимость правосудія,
какъ онъ — Столыпинъ, и все сопровождая самыми либеральными рѣ
чами и жестами. По истинѣ, честнѣйшій фразеръ. Но всетаки не
Пропперу было мнѣ послѣ 17 октября заявлять, что онъ правительству
не вѣритъ, а въ особенности съ тѣмъ нахальствомъ, которое присуще
только нѣкоторой категоріи русскихъ «жидовъ».
Затѣмъ г. Пропперъ заявилъ требованіе, чтобы всѣ войска были вы
ведены изъ города и охрана города была предоставлена городской ми
лиціи. Это, конечно, революціонное требованіе. Съ моей точки зрѣнія
для лица, которому была вручена власть и которое и являлось отвѣт
ственнымъ за ея дѣйствія, такое требованіе было особливо не пріем
лемо, ибо, конечно, я отлично понималъ, что если я это сдѣлаю, то сей
часъ же начнутся въ городѣ грабежи и убійства, что мнѣ черезъ нѣ
сколько дней придется ввести въ городъ войска и пролить кровь тысячей
людей. Между тѣмъ, что я себѣ ставлю въ особую заслугу, это то, что
за полъ года моего премьерства во время самой революціи въ Петер
бургѣ было всего убито нѣсколько десятковъ людей и никто не казненъ.
Во всей же Россіи за это время было казнено меньше людей, нежели те
перь Столыпинъ казнитъ въ нѣсколько дней во время конституціоннаго
правленія, когда по общему оффиціальному и оффиціозному увѣренію
послѣдовало полное успокоеніе. При этомъ казнитъ совершенно зря: за
грабежъ казенной лавки, за кражу 6 руб., просто по недоразумѣнію и
т. под. Одновременно убійца гр. А. П. Игнатьева и подобные преступники
часто не казнятся. А убійцы изъ союза русскаго народа «жидовъ», а
въ особенности большихъ «жидовъ» — Герценштейна, Іоллоса, или по
ощряются, или же скрываются, если не за фалдами, то за тѣнью ми
нистровъ или лицъ еще болѣе ихъ вліятельныхъ.
Можно быть сторонникомъ смертной казни, но Столыпинскій ре
жимъ уничтожилъ смертную казнь и обратилъ этотъ видъ нака63
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занія въ простое убійство, часто совсѣмъ безсмысленное, убійство по
недоразумѣнію. Однимъ словомъ, явилась какая то мѣшанина прави
тельственныхъ убійствъ, именуемая смертными казнями. Если бы требо
ванія г. Проппера отъ имени прессы, по крайней мѣрѣ въ присутствіи
почти всѣхъ представителей, сдѣлалъ представитель какого либо
крайне лѣваго листка, соціалистическаго или анархическаго направленія,
я бы его понялъ, но въ устахъ Проппера при молчаливомъ участіи
остальныхъ представителей печати, требованія эти для меня служили
признакомъ обезумѣнія прессы. Пропперъ также при одобреніи всѣхъ
представителей прессы заявилъ требованіе объ немедленномъ удаленіи
ген. Трепова.
Само собой разумѣется, что, разъ я сталъ предсѣдателемъ совѣта
министровъ, диктаторъ Треповъ оставаться не могъ, но такое требо
ваніе въ устахъ Проппера лишило меня возможности сейчасъ же раз
статься съ Треповымъ, который, запутавшись, жаждалъ удалиться къ
болѣе благопріятной для своей особы роли, и, вопреки просьбы Тре
пова, дать ему сейчасъ же возможность улепетнуть, я былъ вынужденъ
задержать его нѣкоторое время (недѣли двѣ), такъ какъ немедленное
удаленіе его имѣло бы видъ моей слабости, т. е. слабости власти, мнѣ
врученной. И, опять таки, кто предъявилъ это требованіе? Господинъ
Пропперъ — тотъ самый, который ранѣе, а, вѣроятно, и послѣ готовъ
бы былъ поспать въ пріемной часокъ, другой, чтобы затѣмъ выхлопотать
у Его Высокопревосходительства для своей газеты ту или другую льготу...
Далѣе г. Пропперъ требовалъ всеобщей амнистіи, и опять столь же на
хальнымъ тономъ.
При подобныхъ требованіяхъ для меня было ясно, что опереться
на прессу невозможно, и что пресса совершенно деморализована. Един
ственныя газеты, которыя не были деморализованы, это крайне лѣвыя, но
пресса эта открыто проповѣдывала архидемократическую республику. Вся
полуеврейская пресса, типичнымъ представителемъ которой являлся
Пропперъ, вообразила, что теперь власть въ ихъ рукахъ, а потому
самозабвенно нахальничала, вся же правая поджала совсѣмъ хвостъ и,
чувствуя, что именно тѣ принципы, которые она такъ яро проповѣдывала
(принципы самодержавія, понимаемаго не какъ высокій долгъ святого
служенія народу, а какъ забава человѣка по умственному развитію вѣчно
остающагося полу-ребенкомъ и дѣлающаго то, что ему пріятно), привели
отечество въ позорное состояніе, замолкла и ожидала, куда судьба напра
витъ Россію. Наконецъ, вездѣ наибольшій успѣхъ съ точки зрѣнія ком
мерціи (а всетаки главный стимулъ, направляющій большую часть прессы,
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это денежная выгода) имѣютъ газеты типа «чего изволите», этимъ же
газетамъ въ то время было выгодно быть лѣвыми, ибо этими лѣвыми
мыслями была поглощена почти вся читающая Россія.
Затѣмъ они поправѣли, а теперь черносотенствуютъ. Разительный
примѣръ такого направленія представляетъ весьма талантливая и влія
тельная газета «Новое Время», представляющая типъ газетной коммерціи,
хотя, сравнительно, довольно чистоплотной и въ нѣкоторомъ родѣ патріо
тической. Это всетаки одна изъ лучшихъ газетъ.
Итакъ, ожидать помощи отъ помутившейся прессы я не могъ, на
противъ того, газеты или желали, чтобы я былъ пѣшкою въ ихъ рукахъ,
или же ожидали тѣхъ или иныхъ отъ меня благъ: непосредственныхъ
(объявленія, субсидіи) или посредственныхъ въ смыслѣ установленія
дальнѣйшаго того или другого болѣе или менѣе спокойнаго или, по
крайней мѣрѣ, опредѣленнаго бытія. Черезъ нѣсколько дней послѣ
этого собесѣдованія или, такъ сказать, конференціи я узналъ, въ чемъ
дѣло Еще до 17 октября, въ послѣдніе мѣсяцы диктаторства Трепова,
образовались всякіе союзы, т. е. союзы различныхъ профессій — союзъ
наборщиковъ, союзъ техниковъ и инженеровъ и т. п.; эти союзы пред
ставляли апофеозъ русской революціи осени 1905 года, они руководили
забастовками и принципіальнымъ ослушаніемъ правительству. Въ это
же время былъ образованъ союзъ прессы въ Петербургѣ, въ этомъ
союзѣ приняли участіе почти всѣ изданія, въ томъ числѣ и «Новое
Время».
Союзомъ было рѣшено не подчиняться цензурной администраціи и,
въ случаѣ напора правительственныхъ властей, устраивать своего рода
забастовки и пассивное сопротивленіе. Въ союзъ этотъ вошли и кон
сервативныя изданія, т. е. консервативная пресса «чего изволите», по
тому что въ то время, начиная съ Гапоновской демонстраціи рабочихъ
съ разстрѣломъ сотней изъ нихъ, пріобрѣли особую силу всякіе рабочіе
союзы, а въ томъ числѣ союзъ наборщиковъ. Можно сказать,' что ре
дакціи были въ рукахъ своихъ рабочихъ — наборщиковъ, а потому
не только въ виду общаго тяготѣнія къ либеральнымъ идеямъ, но и
по карманнымъ соображеніямъ, почти всѣ газеты революціонировали и,
во всякомъ случаѣ, значительно способствовали революціонированію
массъ или, точно говоря, внесенію въ массы самыхъ смутныхъ теченій,
въ общемъ сводящихся къ опорочиванію существовавшаго режима и
къ водворенію общей ненависти какъ къ режиму, такъ и къ его слу
гамъ.
Вотъ почему, когда Пропперъ предъявлялъ мнѣ, какъ предсѣдателю
совѣта министровъ, нахальныя требованія, онъ встрѣчалъ молчаливое
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согласіе съ нимъ представителей всей петербургской прессы. Конечно,
Пропперъ отъ имени прессы предъявилъ требованіе и о полной сво
бодѣ прессы, на что я отвѣтилъ, что, покуда не будетъ изданъ новый
законъ о печати, долженъ исполняться старый, но что я ручаюсь, что
цензура будетъ держать себя въ смыслѣ оповѣщенной манифестомъ
17 октября свободы слова. Это я и исполнилъ.
Вся пресса должна признать, что никогда въ Россіи, считая до
сегодняшняго дня, печать не пользовалась фактически такою свободою,
какою она пользовалась во время моего министерства. Никакія нападки
на меня и мое министерство, дѣлаемыя въ самыхъ грубыхъ и лживыхъ
формахъ, за время моего министерства не вызвали ни одной репрессивной
мѣры. Были приняты мѣры п р о т и в ъ н ѣ к о т о р ы х ъ г а з е т ъ лишь
черезъ нѣкоторое время послѣ 17 октября, когда появился манифестъ
союза рабочихъ, требующій прекращенія внесенія золота въ кассы, вос
требованія вкладовъ изъ сберегательныхъ кассъ и вообще вносившій
общую панику въ публику относительно состоятельности государства
исполнить принятыя на себя обязательства; и то мѣры эти были при
няты только относительно тѣхъ газетъ, которыя не желали исправить
свою ошибку, которыя какъ бы являлись солидарными съ революціон
нымъ манифестомъ, который имѣлъ въ виду поставить государство въ
положеніе банкротства.
Конечно, ни одно правительство самой наилиберальнѣйшей страны
не допустило бы, или, вѣрнѣе, не оставило бы безнаказаннымъ такіе
явно революціонные выступы, причемъ выступы со свѣдѣніями завѣдомо
ложными, разсчитанными на невѣжество толпы и общую умственную и
душевную смуту или, вѣрнѣе, на общій психическій кавардакъ. Подобные
революціонные выступы, широко поддерживаемые прессой, имѣли рѣши
тельный успѣхъ; такъ въ самое короткое время было взято изъ сбере
гательныхъ кассъ вкладовъ болѣе чѣмъ на 150 милл. руб. Такая паника
послѣ несчастной войны, стоившей около 2500 милл. руб., конечно, по
ставила наши финансы и денежное обращеніе въ самое трудное, скажу,
отчаянное положеніе, и одной изъ главныхъ моихъ задачъ явилось, не
допустить государственные финансы до банкротства. Но объ этомъ я
буду имѣть случай говорить дальше.
Возвращаясь къ сказанному инциденту съ манифестомъ совѣта союза
рабочихъ, вспоминаю маленькій, но характеристичный случай, происшед
шій съ «Новымъ Временемъ», рисующій моральное состояніе прессы
въ то время и спеціально аллюры газеты «чего изволите», т. е. «Новаго
Времени».
5G
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Когда появился сказанный манифестъ, я собралъ совѣтъ мини
стровъ, на которомъ было принято рѣшеніе, что относительно тѣхъ
газетъ, которыя его пропечатаютъ, съ цѣлью его распространенія, бу
дутъ приняты экстраординарныя мѣры. Зная давно Алексѣя Сергѣевича
Суворина, зная всю вертлявость «Новаго Времени» и желая уберечь
Алексѣя Сергѣича отъ урона, послѣ принятаго совѣтомъ рѣшенія я его
вызвалъ по телефону и имѣлъ съ нимъ приблизительно слѣдующій
коллоквіумъ:
«Вы знаете о появившемся возмутительнѣйшемъ манифестѣ, прямо
враждебномъ родинѣ?» — «Да, слыхалъ». — «Ну, какъ же вы думаете
къ нему отнестись, думаете отпечатать въ утреннемъ номерѣ?» — «Не
знаю». — «А я вамъ совѣтую узнать». — «Кажется, мои его завтра вы
пустятъ, что я съ ними сдѣлаю?» — «Ну, Алексѣй Сергѣевичъ, пред
упреждаю васъ, что вамъ, т. е. «Новому Времени», отъ этого не по
здоровится, а затѣмъ дѣлайте, какъ хотите». Далѣе я оборвалъ раз
говоръ.
На другой день вышло «Новое Время» безъ манифеста. По справкѣ
оказалось, что манифестъ былъ набранъ и долженъ былъ появиться че
резъ нѣсколько часовъ въ «Новомъ Времени», но мое предупрежденіе
всполошило Суворина, который забилъ тревогу, и манифестъ былъ вы
пущенъ.
Вообще, въ то время газеты были въ рукахъ наборщиковъ, такъ
какъ издатели, руководимые коммерческимъ разсчетомъ, опасались за
бастовокъ. «Новое Время», въ томъ числѣ Алексѣй Сергѣевичъ Суво
ринъ и пресловутый Меньшиковъ, висѣли между адомъ и раемъ, а
когда мнѣ удалось погасить пароксизмы революціи, то эти самые господа
самымъ наглымъ образомъ начали обвинять меня въ слабости, совсѣмъ
упуская изъ виду, что, если они сожалѣютъ объ недостаточной силѣ
плети и разстрѣловъ, то, вѣдь, они сами прежде всего должны бы были
испробовать на себѣ плеточный способъ леченія отъ умопомѣшательства.
Само собой разумѣется, что послѣ 17 октября не могъ остаться въ
моемъ министерствѣ воплощенный интриганъ Великій Князь Александръ
Михайловичъ, да, въ сущности, не могъ остаться ни въ какомъ мини^
стерствѣ при режимѣ, основанномъ на народномъ представительствѣ,
т. е. на парламентахъ. Поэтому явился вопросъ, что же мнѣ дѣлать съ
этимъ великокняжескимъ ублюдкомъ, созданнымъ изъ одного отдѣленія
департамента торговли и мануфактуръ министерства финансовъ. Я могъ
или вернуть эту часть министерству финансовъ, а то, что было взято
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изъ министерства путей сообщенія (порты), вернуть въ это министерш
ство, или образовать изъ него министерство торговли, выдѣливъ изъ
министерства финансовъ, которое было вмѣстѣ съ тѣмъ и министерство
торговли, все, что касается торговли и промышленности. Я рѣшился
на послѣднее и Его Величество изъявилъ свое согласіе. Но тутъ яви
лось нѣкоторое замедленіе, такъ какъ мнѣ нужно было предупредить
объ этомъ моемъ рѣшеніи министра финансовъ Коковцева, представляю
щаго собою пузырь, наполненный петербургскимъ чиновничьимъ само
любіемъ и самообольщеніемъ. До того времени вопросъ объ управленіи
торговаго мореплаванія нѣсколько дней находился въ воздухѣ, но Вели
кій Князь Александръ Михайловичъ удалился и временно остался его
помощникъ Рухловъ (нынѣшній министръ путей сообщенія), который
зналъ, что долженъ будетъ изъ министерства моего тоже удалиться,
такъ какъ я не желалъ имѣть въ его лицѣ соглядатая Великаго Князя
Александра Михайловича.
Въ первые дни послѣ 17 октября было необходимо рѣшить вопросъ
о назначеніи, вмѣсто генерала Глазова, министра народнаго просвѣщенія.
Это назначеніе было особенно важно, такъ какъ всѣ учебныя заведенія
министерства народнаго просвѣщенія или бастовали или занимались
болѣе политикою нежели ученіемъ. Политика проникла и во всѣ сред
нія, какъ мужскія, такъ и женскія учебныя заведенія. Я остановился
на членѣ Государственнаго Совѣта и сенаторѣ, извѣстномъ юристѣ-криминалистѣ, заслуженномъ профессорѣ Петербургскаго университета Та
ганцевѣ, человѣкѣ весьма либеральныхъ, но разумныхъ идей, пользо
вавшемся большою популярностью въ университетскомъ мірѣ, понынѣ
находящемся въ Государственномъ Совѣтѣ на хребтѣ или переломѣ
такъ называемаго центра (Столыпинскихъ угодниковъ) и лѣвыхъ. Я
просилъ его заѣхать ко мнѣ. Онъ пріѣхалъ, и я ему передалъ мое
предложеніе занять постъ министра народнаго просвѣщенія, на что Его
Величество изъявилъ согласіе. При этомъ я ему совѣтовалъ взять въ
товарищи Постникова, декана экономическаго отдѣленія (нынѣ директора)
Петербургскаго политехникума.
Противъ послѣдняго онъ не возражалъ, а> относительно поста ми
нистра народнаго просвѣщенія просилъ дать подумать сутки, причемъ
онъ мнѣ заявилъ, что онъ чувствуетъ себя нѣсколько больнымъ нервами.
Кто въ это время не былъ боленъ нервами? И я тоже былъ совсѣмъ бо
ленъ, особливо послѣ поѣздки въ Америку.
У меня также былъ Постниковъ, я его предупредилъ о предполо
женіи предложить ему постъ товарища министра народнаго просвѣще
нія и просилъ его повидаться съ Таганцевымъ. На другой день они
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оба пришли и произошло слѣдующее. Таганцевъ, очень взволнованный,
заявилъ мнѣ, что онъ не чувствуетъ себя въ силахъ принять мое
предложеніе, я его началъ уговаривать и это продолжалось нѣсколько
минутъ. Онъ схватилъ себя за голову и, съ крикомъ «не могу, не могу»,
убѣжалъ изъ моего кабинета; я вышелъ за нимъ, но его уже не было,
онъ схватилъ пальто и шапку и убѣжалъ. Постниковъ мнѣ говорилъ,
что онъ его тоже пробовалъ уговаривать, но не смогъ. Повидимому,
въ то время, перспектива получить бомбу или пулю никого не
прельщала быть министромъ.
Затѣмъ я рѣшилъ, ранѣе чѣмъ рѣшать дальнѣйшіе вопросы о
министерствѣ, призвать общественныхъ дѣятелей, которымъ можно было
бы предложить войти въ министерство. Я остановился на Шиповѣ (из
вѣстномъ земскомъ дѣятелѣ, затѣмъ бывшемъ членомъ Государственнаго
Совѣта отъ Московскаго земства), полагая предложить ему постъ госу
дарственнаго контролера, Гучковѣ (нынѣшнемъ лидерѣ октябристовъ въ
Государственной Думѣ, а до 17 октября шедшемъ вмѣстѣ съ кадетами
Милюковымъ, Маклаковымъ, Герценштейномъ и пр.), полагая предло
жить ему постъ министра торговли, князѣ Трубецкомъ (профессорѣ
Московскаго университета, тогда профессорѣ Кіевскаго университета, за
тѣмъ членѣ Государственнаго Совѣта), М. А. Стаховичѣ (предводителѣ
Орловскаго дворянства, нынѣ членѣ Государственнаго Совѣта), которому
я предполагалъ предоставить мѣсто одного изъ товарищей министровъ,
наконецъ, кн. Урусовѣ (бывшемъ при Плеве Кишиневскимъ, а потомъ
Тверскимъ губернаторомъ, затѣмъ членомъ первой Государственной
Думы), братѣ жены несчастнаго Лопухина. Шипова я лично зналъ, хотя
мало ; во всякомъ случаѣ, онъ такой человѣкъ, убѣжденія котораго можно
раздѣлять или не раздѣлять, но котораго нельзя не уважать, такъ какъ
онъ чисто и честно провелъ свою долговременную общественную жизнь.
Гучкова я лично совсѣмъ не зналъ, зналъ, что онъ изъ купеческой
извѣстной московской семьи, что онъ университетскій, бравый человѣкъ
и пользовался въ то время уваженіемъ такъ называемаго съѣзда обще
ственныхъ (земскихъ и городскихъ) дѣятелей. Я послѣ узналъ, что
это тотъ самый Гучковъ, котораго я уволилъ изъ пограничной стражи
восточно-китайской дороги, года два или три до моего съ нимъ зна
комства. Повидимому этотъ эпизодъ оставилъ въ Гучковѣ довольно
кислое ко мнѣ расположеніе.1
1 См. стр. 440.
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Стаховича я ранѣе порядочно зналъ. Это очень образованный чело
вѣкъ, въ полномъ смыслѣ «gentilhomme», весьма талантливый, прекрас
наго сердца и души, но человѣкъ увлекающійся и легкомысленный
русскою легкомысленностью, порядочный жуиръ. Во всякомъ случаѣ
это во всѣхъ отношеніяхъ чистый человѣкъ. Онъ также все время
участвовалъ въ съѣздѣ общественныхъ дѣятелей до 17 октября и послѣ,
до первой Думы, куда онъ былъ выбранъ отъ Орловской губерніи чле
номъ. Зная и разсчитывая, что онъ будетъ выбранъ, онъ отъ всякаго
правительственнаго поста въ разговорѣ со мной отказался, но все время
участвовалъ въ совмѣстныхъ совѣщаніяхъ сказанныхъ общественныхъ
дѣятелей со мною. Вѣроятно, у того или другого изъ этихъ дѣятелей
есть мемуары о нашемъ совѣщаніи, съ объясненіями, почему мы разо
шлись. Очень жаль, что я ихъ не прочту, ибо я старѣе ихъ лѣтами.
Князя Трубецкого я тоже лично зналъ, но онъ былъ братъ другого
профессора князя Трубецкого, который Государю сказалъ прогремѣв
шую рѣчь и сталъ этимъ весьма популяренъ. Я говорю о рѣчи, ска
занной имъ, когда онъ съ нѣкоторыми общественными дѣятелями, въ
томъ числѣ Петрункевичемъ, былъ принятъ Государемъ уже во время
диктаторства Трепова.
Треповъ имѣлъ наивную мысль, что, если Государь приметъ имъ
выбранныхъ изъ числа бунтующихъ рабочихъ послѣ гапоновской исто
ріи, а затѣмъ такихъ же бунтующихъ общественныхъ дѣятелей и ска
жетъ имъ по шпаргалкѣ рѣчь болѣе или менѣе такого содержанія:
«Я знаю ваши нужды, мною будутъ приняты мѣры, будьте покойны,
вѣрьте мнѣ, тогда все пойдетъ прекрасно», то бунтующіе растаютъ,
публика прольетъ слезы и все пойдетъ по старому; что подобныя слова’
могутъ заставить забыть всю ужасную войну и всю мальчишескую поли
тику, къ ней приведшую, политику исключительнаго Царскаго произ
вола: «Хочу, а потому такъ должно быть».
Этотъ лозунгъ проявлялся во всѣхъ дѣйствіяхъ этого слабаго Прави
теля, который т о л ь к о вслѣдствіе слабости дѣлалъ все то, что харак
теризовало Его царствованіе, — сплошное проливаніе болѣе или менѣе
невинной крови и большею частью совсѣмъ безцѣльно. . .
Независимо отъ престижа брата, князь Трубецкой и лично поль
зовался въ университетской средѣ прекрасной репутаціей. Когда я за
тѣмъ, передъ совѣщаніемъ съ вышепоименованными общественными
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дѣятелями въ первый разъ увидѣлъ и познакомился съ княземъ Трубец
кимъ, сдѣлалъ ему предложеніе занять постъ министра народнаго про
свѣщенія и началъ съ нимъ объясняться, то сразу раскусилъ эту натуру.
Она такъ открыта, такъ наивна и вмѣстѣ такъ кафедро-теоретична,
что ее не трудно сразу распознать съ головы до ногъ.
Это чистый человѣкъ, полный философскихъ воззрѣній, съ боль
шими познаніями, какъ говорятъ, прекрасный профессоръ, настоящій
русскій человѣкъ, въ неизгаженномъ (союзъ русскаго народа) смыслѣ
этого слова, но наивный администраторъ и политикъ. Совершенный
Гамлетъ русской революціи. Онъ мнѣ, между прочимъ, сказалъ, что
едва ли онъ, вообще, можетъ быть министромъ и, въ концѣ концовъ,
и я не могъ удержать восклицанія — «кажется, вы правы».
О князѣ Трубецкомъ я, конечно, ранѣе слышалъ, но о князѣ Уру
совѣ совсѣмъ не слыхалъ. Князь Н. Д. Оболенскій, уже назначенный
оберъ-прокуроромъ святѣйшаго синода, мнѣ его усиленно рекомендовалъ
въ министры внутреннихъ дѣлъ. Я разспрашивалъ о его карьерѣ, она
оказалась безъ какихъ бы то ни было изъяновъ, если не считать изъя
номъ невозможность ужиться съ безсовѣстно-полицейскими пріемами
Плеве, но у меня явилось сомнѣніе въ томъ, можетъ ли онъ занять
столь отвѣтственный постъ, какъ министра внутреннихъ дѣлъ и полиціи,
въ виду полной неопытности его въ дѣлахъ полиціи, особливо русской
полиціи, особаго рода послѣ всѣхъ провокаторскихъ пріемовъ, насаж
денныхъ Плеве и Треповымъ, которые теперь начали проявляться (шила
въ мѣшкѣ не утаишь), т. е. выплыли наружу (Азефъ, Гартингъ), не
смотря на все желаніе Столыпина эти скандальныя исторіи затушить.
Я высказалъ мои сомнѣнія кн. Оболенскому, прося его не говорить
кн. Урусову, что ему я намѣренъ предложить именно постъ министра
внутреннихъ дѣлъ, хотя князь Оболенскій старался парировать мои со
мнѣнія соображеніемъ, что кн. Урусовъ очень тонкій человѣкъ и сумѣетъ
овладѣть деликатнымъ полицейскимъ дѣломъ въ Имперіи, преимуще
ственно полицейской, а при теперешнемъ конституціонномъ режимѣ Сто
лыпина — Имперіи архи-полицейской, ибо судъ окончательно подчи
нился полиціи.

Я рѣшилъ всѣхъ вышеупомянутыхъ дѣятелей вызвать сразу, дабы
имѣть общее собесѣдованіе, что и поручилъ сдѣлать князю Оболенскому,
но пріѣздъ ихъ замедлился, такъ какъ нѣкоторые отсутствовали изъ
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ихъ постояннаго мѣстожительства, а затѣмъ забастовка желѣзныхъ до
рогъ задержала (напримѣръ, князя Урусова, который оказался въ Ялтѣ)
съѣздъ на нѣсколько дней.
Когда князь Урусовъ пріѣхалъ и я съ нимъ познакомился, онъ
на меня произвелъ прекрасное впечатлѣніе, но мое предположеніе о
томъ, что омъ не можетъ сразу занять въ такое трудное время постъ
министра внутреннихъ дѣлъ, подтвердилось изъ разговоровъ съ нимъ.
Было ясно, что онъ не будетъ имѣть достаточный авторитетъ.
Я очень мало встрѣчался съ кн. Урусовымъ во время моего премьер
ства (онъ принялъ постъ товарища министра внутреннихъ дѣлъ), а
послѣ моего премьерства я его ни разу до сего времени не видалъ,
но я не знаю ни одного до сего времени факта, который бы дурно
рекомендовалъ его — князя Урусова. Я его считаю человѣкомъ поря
дочнымъ, чистымъ, очень не глупымъ, но нѣсколько увлекшимся. Но
развѣ онъ одинъ увлекся?..
По крайней мѣрѣ онъ увлекся не эгоистично, а идейно и остался
вѣрнымъ себѣ. А г. Гучковъ, вѣдь онъ исповѣдывалъ тѣ же идеи,
былъ обуянъ тѣми же страстями, какъ и кн. Урусовъ, и проявлялъ
ихъ болѣе демонстративно, какъ до 17-го октября, такъ и послѣ, а
какъ только онъ увидалъ народнаго «звѣря», какъ только почуялъ, что,
молъ, игру, затѣянную въ «свободы», народъ пойметъ по своему, и
именно прежде всего пожелаетъ свободы — не умирать съ голода, не
быть битымъ плетьми и имѣть равную для всѣхъ справедливость, то
въ немъ — Гучковѣ, сейчасъ же заговорила «аршинная» душа и онъ
сейчасъ же началъ проповѣдывать: «Государя ограничить надо не для
народа, а для насъ, ничтожной кучки русскихъ дворянъ и буржуааршинниковъ опредѣленнаго колера».
Итакъ, я былъ лишенъ возможности составить новое министер
ство, сочувствующее 17-му октябрю или, по крайней мѣрѣ, понимающее
его неизбѣжность въ теченіе ближайшихъ недѣль, что, конечно, содѣй
ствовало общей неопредѣленности, растерянности власти въ ближайшіе
10—12 дней послѣ 17 октября. Я это предвидѣлъ, что ясно изъ из
ложенія моего, какъ появилось 17-ое октября.
Въ сущности, я долженъ былъ въ это время одинъ управлять
Россіей — Россіей поднявшеюся, революціонировавшеюся, не имѣя въ
своихъ рукахъ никакихъ орудій управленія сложнымъ механизмомъ
Имперіи, составляющей чуть-ли не 1/ (5 часть всей земной суши съ
150 милліоннымъ населеніемъ. Если къ этому прибавить, что забастовка
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желѣзныхъ дорогъ, а потомъ почты и телеграфа мѣшали сообщеніямъ,
передачѣ распоряженій, что 17-ое октября для провинціальныхъ властей
упало, какъ громъ на голову, что большинство провинціальныхъ властей
не понимало, что случилось, что многіе не сочувствовали новому по
ложенію вещей (напримѣръ, Одесскій градоначальникъ Нейдгардтъ), что
многіе не знали, въ какую имъ дудку играть, чтобы въ концѣ концовъ
не проиграть, что одновременно дѣйствовала провокація, преимуще
ственно имѣвшая цѣлью создавать еврейскіе погромы, провокація, со
зданная еще Плеве и затѣмъ, во время Трепова, болѣе полно и, можно
сказать, нахально организованная, то будетъ совершенно ясно, что въ
первыя недѣли послѣ 17-го октября проявилась полная дезорганизація
власти, какъ говорится, «кто шелъ въ лѣсъ, а кто по дрова», однимъ
словомъ, можно сказать, дѣйствовала сломанная неорганизованная власть,
которую потомъ окрестили растерянной властью.
Я, съ своей стороны, знаю, что я былъ безвластный, а затѣмъ
все время моего премьерства, съ властью, оскопленною вѣчною хи
тростью, если не сказать, коварствомъ Императора Николая II, но ни
когда, ни во время моего министерства (съ 20-го октября 1905 г. по
20-ое апрѣля 1906 г.), ни послѣ его, когда правыя организаціи не
безъ вѣдома Царскаго Села, если не Императора, организовали про
тивъ меня охоту, какъ на дикаго звѣря, посредствомъ адскихъ машинъ,
бомбъ и револьверовъ, ни въ настоящее время я себя не чувствовалъ
и не чувствую растеряннымъ.
Я теперь себя чувствую серьезно нервно расшатаннымъ — расшатан
нымъ вслѣдствіе разочарованія во многихъ изъ тѣхъ знаменоносцевъ, кото
рые нынѣ держатъ знамена, которымъ мои предки и я всю свою жизнь
служили, и которымъ я не измѣню до гроба, несмотря на всѣ горькія
и стыдныя чувства, которыя возбуждаютъ во мнѣ эти знаменоносцы и,
главнѣйше, ихъ Царственный Глава.
Еще до 17-го октября у меня былъ товарищъ министра внутрен
нихъ дѣлъ Дурново (Петръ Николаевичъ), который мнѣ высказывалъ,
что, покуда будетъ у власти Треповъ, будетъ произволъ, покуда же
будетъ произволъ, будутъ всѣ революціонные выступы. То же онъ счелъ
нужнымъ высказать и немедленно послѣ 17-го октября, когда, вслѣд
ствіе оставленія поста Булыгинымъ, онъ началъ самостоятельно завѣдывать тѣми частями министерства внутреннихъ дѣлъ, которыхъ не ка
сался Треповъ или, вѣрнѣе говоря, которыхъ онъ считалъ возможнымъ
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не касаться. При этихъ свиданіяхъ онъ мнѣ намекалъ, что единственно,
кто могъ бы удовлетворить требованіямъ для поста министра внутрен
нихъ дѣлъ, это онъ. Онъ дѣйствительно прошелъ службу, давшую
ему обширный опытъ. Будучи сперва морскимъ офицеромъ, при пре
образованіи судебныхъ учрежденій въ Россіи, онъ сдѣлался судебнымъ
дѣятелемъ и дослужился до товарища прокурора судебной палаты въ
Кіевѣ Я самъ нѣсколько разъ слышалъ отъ графа Палена, который
былъ министромъ юстиціи въ самыя лучшія времена новыхъ судебныхъ
учрежденій, въ первое десятилѣтіе послѣ ихъ постепеннаго введенія,
что онъ уже тогда, въ семидесятыхъ годахъ, хорошо зналъ судебнаго
дѣятеля Дурново и цѣнилъ его способности и энергію.
Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ онъ — Дурново — былъ на
значенъ директоромъ департамента полиціи вмѣсто Плеве, назначеннаго
товарищемъ министра, того Плеве, который еще не износилъ свою либе
ральную шкуру, въ которой онъ преклонялся передъ графомъ ЛорисъМеликовымъ, хотѣвшимъ положить начало народнаго представитель
ства, и затѣмъ передъ графомъ Игнатьевымъ, носившимся съ идеею
земскаго собора, что въ наши времена (послѣ преобразованій, начиная
съ Петра Великаго) означаетъ завѣдомый или наивный самообманъ.
Я очень мало, даже почти совсѣмъ не знаю дѣятельности Дурново,
какъ директора департамента полиціи, я имѣлъ лишь нѣсколько разъ
случай слышать отъ лицъ, имѣвшихъ несчастіе по дѣломъ или невинно
попасть подъ ферулу этого заведенія, что Дурново былъ директоромъ
довольно гуманнымъ, но знаю по слухамъ причину его ухода. Дурново
имѣлъ и до сего времени сохраняетъ нѣкоторую слабость къ женскому
полу, хотя въ смыслѣ довольно продолжительныхъ привязанностей. Бу
дучи директоромъ департамента, онъ увлекся одной дамой довольно
легкаго поведенія и затѣмъ употребилъ своихъ агентовъ, чтобы рас
крыть измѣну этой дамы съ испанскимъ посломъ посредствомъ вскрытія
изъ ящика стола сего посла писемъ этой дамы къ послу. Затѣмъ,
конечно, онъ сдѣлалъ сцену этой особѣ, находившейся у него на со
держаніи. Все это осталось бы неизвѣстнымъ, если бы въ данномъ
случаѣ дѣло не касалось испанскаго посла, который возьми да и на
пиши объ этомъ Императору Александру ІИ, и если бы не царствовалъ
такой Императоръ, который имѣлъ отвращеніе ко всему нравственно
нечистому. Императоръ написалъ такую резолюцію, обозвавши винов
наго соотвѣтствующимъ данному случаю эпитетомъ, что тотъ долженъ
былъ немедленно покинуть мѣсто директора департамента полиціи, съ
каковымъ положеніемъ связана большая власть и значительныя денежныя
средства въ безотчетномъ распоряженіи.
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Министръ внутреннихъ дѣлъ Иванъ Николаевичъ Дурново (со
всѣмъ не родственникъ Петру Николаевичу) еле-еле уговорилъ Госу
даря не увольнять его совсѣмъ, а назначить въ Сенатъ. Такимъ образомъ,
онъ — П. Н. Дурново — былъ довольно долго въ Сенатѣ и все время
отличался между сенаторами разумно-либеральными идеями; особливо,
Дурново являлся всегда въ Сенатѣ защитникомъ евреевъ, когда слу
шались дѣла, въ которыхъ администрація старалась софистическими тол
кованіями сузить и безъ того крайне узкіе и несправедливые законы
для еврейства.
Такимъ образомъ, П. Н. Дурново являлся въ Сенатѣ сенаторомъ,
на котораго обращали вниманіе и съ логикой котораго считались. Я-же
его лично не зналъ впредь до слѣдующаго эпизода. Какъ то разъ,
уже тогда, когда министромъ внутреннихъ дѣлъ былъ Сипягинъ, мнѣ
докладываютъ, что сенаторъ П. Н. Дурново проситъ меня его при
нять. Я его принялъ, и онъ сразу, въ первый разъ меня увидавши,
отрекомендовавшись мнѣ, просилъ меня выручить его изъ большой
бѣды.
Онъ игрдлъ на биржѣ и проигрался: чтобы его выручить, ему
нужно было безвозвратно шестьдесятъ тысячъ рублей. Я ему отвѣтилъ,
что сдѣлать это не могу и не имѣю никакого основанія просить объ
этомъ Его Величество. Онъ меня на это спросилъ, какъ я поступлю,
если ко мнѣ обратится съ подобною просьбою министръ внутреннихъ
дѣлъ Сипягинъ. Я ему сказалъ, что, несмотря на наши добрыя съ
нимъ — Сипягинымъ — отношенія, я ему откажу и совѣтую, если
онъ — Сипягинъ — обратится къ Его Величеству, тоже меня оставить
въ сторонѣ, ибо я буду противиться и Государю.
На другой день я встрѣтился съ Сипягинымъ, и онъ меня спросилъ,
какъ я отношусь къ П. Н. Дурново; я ему отвѣтилъ, что къ дѣятель
ности его въ Сенатѣ я отношусь съ уваженіемъ, какъ къ дѣятельности
толковаго и умнаго человѣка, а такъ, вообще, я Дурново не знаю.
Затѣмъ онъ меня спросилъ, что я думаю, если онъ пригласитъ Дурново
въ товарищи; я ему на это отвѣтилъ, что Дурново долженъ отлично
знать министерство, что ему — Сипягину — необходимо умнаго и дѣятель
наго, а также опытнаго товарища, но я ему не совѣтовалъ бы поручать
Дурново дѣла полиціи и вообще такія дѣла, въ которыхъ есть вещи не
контролируемыя, дѣлаемыя не на бѣломъ свѣтѣ. На это мнѣ Сипягинъ
отвѣтилъ: «Это я знаю».
Вскорѣ послѣ сего разговора были назначены товарищами министра
П. Н. Дурново и геиералъ-маіоръ князь Святополкъ-Мирскій, причемъ
послѣдній былъ командующій корпусомъ жандармовъ и въ его вѣдѣніи
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былъ департаментъ полиціи, посколько симъ департаментомъ не зани
мался самъ министръ Сипягинъ. Кромѣ того, остался товарищемъ ми
нистра князь Оболенскій, бывшій товарищемъ, и весьма вліятельнымъ,
при Горемыкинѣ. Сипягинъ былъ на ты съ кн. Оболенскимъ и былъ
съ нимъ весьма друженъ, но ему не довѣрялъ; онъ говорилъ, что
Оболенскій прекрасный честный человѣкъ, но очень уже любящій дѣлать
карьеру.
Что же касается Дурново, то Сипягинъ съ нимъ совѣтовался тогда,
когда нуждался въ томъ или другомъ совѣтѣ, но спеціально поручилъ
ему почты и телеграфы, и Дурново велъ хорошо Главное управленіе
почтъ и телеграфовъ. Относительно выдачи какой бы то ни было суммы
Дурново, Сипягинъ ко мнѣ никогда не обращался и послѣ мнѣ со
знался, что онъ выдалъ Дурново, чтобы покрыть его потерю на биржѣ,
изъ суммъ департамента полиціи. Во время Сигіягина Дурново велъ
себя совершенно корректно. Когда Сипягинъ заболѣлъ и начали про
тивъ него интриговать, и князь Оболенскій пожелалъ имѣть личные
доклады у Его Величества, вѣроятно, разсчитывая на характеръ Госу
даря Императора, то Дурново отнесся къ этимъ интригамъ, какъ весьма
корректный человѣкъ.
Затѣмъ вступилъ министръ Плеве; они другъ друга ненавидѣли;
Дурново занимался только почтами и телеграфами и велъ себя корректно.
Когда же убили Плеве, министромъ сталъ кн. Мирскій.
Дурново остался товарищемъ и при Мирскомъ и держалъ себя со
вершенно корректно.
Наконецъ, когда ушелъ Мирскій, назначили Булыгина — Трепова,
Дурново держалъ себя совершенно корректно относительно перваго и
весьма критиковалъ Трепова.
При обсужденіи мѣръ, предуказанныхъ указомъ 12 декабря, что
было поручено комитету министровъ, а я тогда былъ предсѣдателемъ
сего комитета, Дурново держалъ себя въ высшей степени корректно, и
когда замѣщалъ въ комитетѣ министра, высказывалъ мысли разумныя
и либеральныя. Все изложенное послужитъ затѣмъ объясненіемъ, по
чему я рѣшился въ концѣ концовъ взять въ мое министерство мини
стромъ внутреннихъ дѣлъ Петра Николаевича Дурново, и это при тѣхъ
обстоятельствахъ, при которыхъ я очутился, было одною изъ суще
ственныхъ моихъ ошибокъ, которая значительно способствовала ухуд
шенію и безъ того труднаго моего положенія, какъ предсѣдателя совѣта
министровъ.*

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

ТРЕПОВЪ И ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧЪ
*Г/*А КЪ только я сталъ предсѣдателемъ совѣта, въ первые же дни геие* ѵ ралъ-губернаторъ, товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ, а въ
сущности диктаторъ Треповъ выразилъ мнѣ желаніе оставить свой
постъ и удалиться (это было выражено по телефону, а потомъ подтвер
ждено письмомъ). Я не давалъ рѣшительнаго отвѣта по причинамъ
вышеизложеннымъ.
Дней черезъ 10—14 послѣ 17 октября онъ меня уже оффиціально
просилъ его освободить, я ему отвѣтилъ по телефону, что его не удер
живаю. На другой день утромъ я ѣду на пристань, чтобы сѣсть на
казенный пароходъ и ѣхать къ Государю съ докладомъ, въ которомъ
между прочимъ хотѣлъ доложить* и о просьбѣ Трепова. На пароходѣ за
стаю Трепова. Говоритъ, что ѣдетъ въ Петергофъ. Я говорю: — «Вы
вернетесь со мною?» Онъ мнѣ отвѣчаетъ: — «нѣтъ, я больше совсѣмъ
не вернусь, я остаюсь въ Петергофѣ, будучи назначенъ дворцовымъ
комендантомъ». Меня это крайне удивило, во первыхъ, потому, что я объ
этомъ совсѣмъ и никѣмъ не былъ предупрежденъ, а во вторыхъ, что его
выѣздъ имѣлъ характеръ какого-то бѣгства изъ Петербурга. Дѣйстви
тельно, онъ тамъ и остался, туда были привезены его вещи и на другой
день былъ опубликованъ Высочайшій приказъ о его назначеніи, для его
ближайшихъ подчиненныхъ совершенно неожиданно.
При докладѣ Государю я между прочимъ сказалъ, что хотѣлъ до
ложить о прошеніи Трепова, но Трепова засталъ на пароходѣ, кото
рый сообщилъ мнѣ, что онъ — Треповъ — уже назначенъ дворцовымъ
комендантомъ. Я прибавилъ, что съ своей стороны очень радъ этому на
значенію, такъ какъ единственная задача дворцоваго коменданта есть
5*
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охрана жизни Его Величества, и что Треповъ вѣроятно теперь пріобрѣлъ
такую полицейскую опытность, что успѣшно раздѣлитъ этотъ трудъ
и отвѣтственность со мною и министерствомъ. Государь на это ничего не
отвѣтилъ, замялъ этотъ разговоръ.
Во время царствованія Императора Александра ІІІ-го, когда вещи
называли своими настоящими именами, была должность начальника
охраны Его Величества, которому подчинялись военныя части, спеціально
охраняющія Государя, и въ рукахъ котораго находилась вся секретная
полиція, непосредственно охраняющая Государя и Его Августѣйшую
семью.
При Николаѣ ІІ-омъ, сейчасъ же по Его вступленіи на престолъ,
было признано какъ бы неудобнымъ имѣть начальника охраны, кто на
такого Императора, какъ Николай ІІ-ой, можетъ покуситься?.. Долж
ность начальника охраны была упразднена, но одновременно создана
новая должность дворцоваго коменданта, какъ бы только начальника
внѣшняго порядка. Въ дѣйствительности же получилась только разница
въ томъ, что прежде должность начальника охраны занимали такія
сравнительно крупныя лица, какъ графъ Воронцовъ-Дашковъ, гене
ралъ-адъютантъ Черевинъ, а при Николаѣ II такіе сравнительно ни
чтожные люди, какъ Гессе, князь Енгалычевъ, наконецъ, и роковой
Треповъ, а теперь той-же категоріи комендантъ Дедюлинъ; прежде
военная охрана была гораздо малочисленнѣе, а теперь значитёльно воз
росла; прежде и полицейскій штатъ былъ несравненно меньшій и, нако
нецъ, при Александрѣ ІІІ-емъ охрана Его Величества занималась только
охраной Его Величества, а при Николаѣ ІІ-омъ обратилась кромѣ того
въ «черный кабинетъ» и «гвардію» секретной полиціи.
Вслѣдъ за Треповымъ ушелъ директоръ департамента полиціи
министерства внутреннихъ дѣлъ Гаринъ и былъ, несмотря на молодость и
малую службу, прямо назначенъ сенаторомъ, вопреки заключенію ми
нистра юстиціи, почтеннѣйшаго Манухина.
Это тотъ Гаринъ, который теперь стрѣляетъ дробью мелкую интен
дантскую сошку, это обыкновенный пріемъ столыпинскаго министерства,
чтобы наивнымъ показать—вотъ мы какіе, но конечно, эта охота на интен
дантскую сошку тѣмъ и кончится и не коснется никого не только изъ
высокопоставленныхъ, но хотя бы изъ среднепоставленныхъ лицъ для
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того, чтобы не дѣлать недоброжелателей. Затѣмъ сенаторъ Гаринъ на
чалъ жить въ резиденціяхъ Государя, тамъ гдѣ дворцовый комендантъ
Треповъ, и въ самомъ непродолжительномъ времени сдѣлался неоффи
ціальнымъ статсъ-секретаремъ генерала Трепова въ новой его роли по
стояннаго охранителя, совѣтника и помощника Государя Императора въ
текущихъ дѣлахъ.
Уже черезъ нѣсколько недѣль послѣ 17 октября я почувствовалъ со
всѣмъ другой тонъ многихъ Высочайшихъ резолюцій, тонъ канцелярскій
съ длинными мотивами и канцелярско-хитрыми заключеніями. Помню, на
примѣръ, подобныя резолюціи, конечно, всегда написанныя собственно
ручно на журналахъ и меморіяхъ совѣта: — «это мнѣніе не согласно съ
кассаціоннымъ рѣшеніемъ сената отъ такого-то числа, такого-то года,
по дѣлу такому-то, разъясняющимъ истинный смыслъ такой-то статьи,
такого-то тома, такой-то части закона». Я недоумѣвалъ, въ чемъ тутъ
дѣло? Но скоро я узналъ, что почти всѣ доклады, кромѣ прямо касаю
щихся дипломатіи и обороны государства, передаются генералу Тре
пову; генералъ Треповъ при помощи находящагося у него въ качествѣ
дѣлопроизводителя сенатора Гарина пишетъ проекты резолюцій, кото
рые затѣмъ представляются Государю и Государь ими пользуется. Тогда
мнѣ стало ясно, въ чемъ дѣло, ибо Государь всю свою жизнь и по сіе
время никогда не открылъ ни одной страницы русскихъ законовъ и ихъ
кассаціонныхъ толкованій, да навѣрное и до сего времени не разъяснитъ,
какая разница между кассаціоннымъ департаментомъ сената и другими
его департаментами.
По психологіи Государя сенатъ это коллегія высокихъ чиновныхъ
лицъ, Имъ назначаемыхъ по заслугамъ, симпатіи и протекціи, и которые,
какъ болѣе опытные люди, рѣшаютъ по справедливости и къ благу го
сударства, а слѣдовательно прежде всего Его и Царской семьи, наи
болѣе важныя дѣла.
Министръ же юстиціи это своего рода инспекторъ, докладывающій
Ему по всѣмъ дѣламъ, касающимся правосудія, когда же нужно тво
рить уже совершенно явное неправосудіе, то тогда нужно обращаться
къ другому Его докладчику, главноуправляющему комиссіей прошеній
или по просту сказать главному дѣлопроизводителю одного изъ отдѣле
ній Его канцеляріи.
Когда я оставилъ постъ предсѣдателя совѣта и образовалось ми
нистерство Горемыкина, то одинъ изъ моихъ пріятелей, очень предан
ный и любящій Государя, спросилъ министра двора прекраснѣйшаго ба
рона Фредерикса: «Ну, какое же на Васъ производитъ впечатлѣніе со
вѣтъ при новомъ министерствѣ?» — На это онъ получилъ отвѣтъ: «Вы
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знаете, я графа Витте весьма уважаю и цѣню, но министерство Горе
мыкина какъ-то спокойнѣе засѣдаетъ и относится какъ-то болѣе сер
дечно и почтительно къ резолюціямъ Его Величества. Вотъ вчера въ
совѣтѣ читались резолюціи Государя съ цѣлымъ рядомъ указаній на
различныя статьи закона и послѣ засѣданія Горемыкинъ мнѣ со слезами
сказалъ, что онъ пораженъ памятью и знаніемъ Его Величества зако
новъ». Я сказалъ моему пріятелю: «а вы спросили барона, что, чинов
никъ-сенаторъ Гаринъ дѣлопроизводительствуетъ-лн до сихъ поръ при
вице-Императорѣ Треповѣ или нѣтъ?»
Понятно, что Треповъ, товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ, петер
бургскій генералъ-губернаторъ, начальникъ петербургскаго гарнизона,
болѣе или менѣе оффиціальный диктаторъ, значительно способство
вавшій къ приведенію внутренняго состоянія Россіи въ то положеніе, въ
которомъ она очутилась къ концу 1905-го года, оставивъ всѣ эти оффи*
ціальные посты и въ одинъ прекрасный день переѣхавшій въ аппартаменты, находящіеся около покоевъ Его Величества, занявъ повидимому
скромное, не политическое положеніе дворцоваго коменданта, а въ сущ
ности положеніе совершенно безотвѣтственнаго диктатора, родъ азіат
скаго евнуха европейскаго правителя, неотлучно находящагося при Его
Величествѣ, еще больше пріобрѣлъ вліяніе нежели то, которымъ онъ
пользовался до 17-го октября.
Вообще на всякаго человѣка естественно можетъ оказывать наи
большее вліяніе тотъ, кто его чаще видитъ, кто при немъ постоянно на
ходится, въ особенности человѣкъ съ столь наружными рѣшитель
ными аллюрами, которыми отличался Треповъ, но на людей слабо
вольныхъ, у коихъ характеръ замѣняется упрямствомъ, конечно,
это вліяніе было подавляющее. Къ тому-же вся охрана Госу
даря была въ его распоряженіи, необходимыя суммы тоже въ его
безконтрольномъ распоряженіи, всѣ совѣты, прошенные и не прошенные,
могли исходить отъ него, онъ былъ посредникомъ между всякими конфи
денціальными записками, подаваемыми на имя Его Величества, а Импера
торъ Николай съ самаго начала своего царствованія оказался большимъ
охотникомъ до всякихъ конфиденціальныхъ и секретныхъ записочекъ, а
иногда и пріемовъ. Это у него своего рода страсть, явившаяся можетъ
быть изъ чувства забавы. А тутъ еще въ такое бурное время да при
такомъ политическомъ столпѣ, какъ Треновъ, полицейскомъ генералѣ
свиты Его Величества, родившемся такъ сказать отъ полиціи и въ по
лиціи воспитавшемся. Понятно, что всякіе проекты, критики, предполо70
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женія начали сыпаться въ новую главную полицейскую квартиру Его
Величества, а отъ Трепова зависѣло, что хотѣлъ — подать Государю, осо
бенно рекомендовать Царскому вниманію, а что хотѣлъ —смазать, какъ
недостойное Государева вниманія. (Государю вѣдь дѣйствительно и безъ
того столько приходится читать.) А если записокъ и проектовъ на жела
тельную тему, напримѣръ, такого содержанія — какъ хорошо было бы
такого то министра прогнать —нѣтъ, то вѣдь всегда такую записку можно
заказать и она будетъ прекрасно написана, литературно и до слезъ
патріотично. Само собою разумѣется, что при такомъ положеніи вещей,
какъ только стало яснымъ, что благодаря 17-му октября потрясенный
тронъ укрѣпляется, что о возможности Царской семьѣ покинуть Россію
не можетъ быть рѣчи, что интеллигентная часть общества впала въ
своего рода революціонное опьяненіе не отъ голода, холода, нищеты и
всего того, что сопровождаетъ жизнь 100-милліоннаго не привиллегиросанпаго русскаго народа или, точнѣе говоря, голодныхъ подданныхъ
русскаго Царя и русской Державы, а въ значительной степени отъ
умственной чесотки и либеральнаго ожирѣнія (Морозовъ, Набоковъ,
князья Долгоруковы, Пергаментъ и пр., и пр.), въ то опьяненіе, которое
страшно испугало имущихъ и по непреложному закону вызвало страш
ную реакцію, когда явились всѣ эти обстоятельства, которыя вызвали
въ глубинѣ души сожалѣніе, для чего я подписалъ 17-ое октября, то
естественно явилась попытка если не аннулировать на прямикъ, то по
крайней мѣрѣ косвенными путями (не мытьемъ, такъ катаньемъ) стереть или протереть 17-ое октября.
Для такого дѣла генералъ Треповъ преподходящій дѣятель, ибо онъ
вмѣщалъ въ себѣ сосудъ всякихъ государственныхъ противоположнѣйшихъ возможностей и ультралиберальнѣйшихъ и ультраконсерва
тивнѣйшихъ. Вся стая тѣхъ людей, которые дѣлаютъ себѣ карьеру
черезъ великосвѣтскіе будуары, черезъ пріемныя высокопоставленныхъ
лицъ, которые вообще ищутъ взобраться на лѣстницу мимолетной
извѣстности болѣе житейскими пріемами, нежели внутри ихъ содержа
щимися достоинствами, конечно, всячески искали возможности попасть въ
пріемныя Трепова въ дворцовыхъ домахъ Царскаго Села и Петергофа;
нѣкоторые дѣлали это изъ политическихъ цѣлей, видя въ этомъ воз
можность повліять на Государя въ смыслѣ своихъ идей; наконецъ, вся
клика иностранныхъ корреспондентовъ добивалась этого прямо по долгу
своей службы — это ихъ обязанность.
Треповъ не порвалъ своихъ связей и сь департаментомъ полиціи,
такъ какъ душа этого департамента Рачковскій, ведшій при Треповѣ
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всю секретную часть департамента полиціи, хотя и былъ удаленъ ,новымъ
министромъ внутреннихъ дѣлъ Дурново изъ высокаго положенія, кото
рое Рачковскій занималъ въ департаментѣ полиціи, но остался по
особымъ порученіямъ при новомъ министрѣ и, слѣдовательно, онъ могъ
пользоваться всѣми своими связями, созданными какъ при начальство
ваніи въ департаментѣ полиціи при Треповѣ, такъ въ особенности при
болѣе чѣмъ пятнадцатилѣтнемъ завѣдываніи всей секретной русской
полиціей заграницею, когда онъ имѣлъ главную квартиру при нашемъ
посольствѣ въ Парижѣ.
Новый министръ внутреннихъ дѣлъ старался давать Рачковскому
порученія внѣ Петербурга и какъ то сѣтовалъ мнѣ на то, что Рач
ковскій неохотно беретъ эти порученія. Рачковскій же будучи въ Петер
бургѣ безъ текущихъ дѣлъ дневалъ и ночевалъ у новаго дворцоваго
коменданта Трепова. Поэтому были возможны, напримѣръ, такіе слу
чаи. Уже въ январѣ или февралѣ 1906 года, т.-е. мѣсяца черезъ 2—21/ 3
послѣ 17-го октября Лопухинъ, бывшій при Плеве директоромъ депар
тамента полиціи и въ нѣкоторой степени начальство бывшаго москов
скаго оберъ-полицеймейстера Трепова, а потомъ Ревельскимъ губернато
ромъ и уже при моемъ министерствѣ, по настоянію Вел. Кн. Николая
Николаевича и при сочувствіи дворцоваго коменданта, но помимо меня
уволенный отъ этой должности и назначенный состоять при министрѣ
внутреннихъ дѣлъ, просилъ меня его принять.
Я не уважалъ Лопухина, потому что онъ былъ директоромъ депар
тамента полиціи въ самое политически безсовѣстное плевенское время.
Будучи тогда министромъ финансовъ, затѣмъ предсѣдателемъ комитета
министровъ, я видѣлъ, что Лопухинъ человѣкъ политически недобро
совѣстный, и имѣлъ основаніе даже съ личной точки зрѣнія относиться
къ нему непріязненно, но что касается увольненія его съ поста Ревель
скаго губернатора, то находилъ, что къ этому не было достаточныхъ
основаній, но, конечно, нисколько не дорожилъ такимъ губернаторомъ.
Увольненіе его произошло приблизительно по слѣдующимъ обстоятель
ствамъ.
Въ Ревелѣ кромѣ губернатора живетъ другое важное лицо —началь
никъ дивизіи. Послѣ 17 октября въ прибалтійскихъ губерніяхъ и въ томъ
числѣ въ Ревелѣ было очень неспокойно. Мнѣ не было извѣстно ничего,
что показывало бы, что губернаторъ Лопухинъ какъ бы сдалъ власть —
испугался, но губернаторы часто находятся въ натянутыхъ отношеніяхъ
съ начальниками войскъ, одинъ гражданскій начальникъ, другой воен
ный и оба независимые. Понятно, что послѣ 17-го октября явился
жгучій матеріалъ для недоразумѣній между двумя начальствующими
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пѣтухами. Начальникъ дивизіи донесъ главнокомандующему войсками
петербургскаго военнаго округа Вел. Кн. Николаю Николаевичу, что
губернаторъ изъ трусости крайне либеральничаетъ и сдалъ власть рево
люціонерамъ. Великій Князь сейчасъ же донесъ Государю, а Государь
потребовалъ отъ Дурново увольненія Лопухина. Другой министръ
можетъ быть отстоялъ бы своего подчиненнаго, но Дурново оказался
не изъ такихъ, хотя онъ самъ мнѣ послѣ говорилъ, что поторопились
увольненіемъ Лопухина и что онъ докладывалъ Государю, что нужно ра
нѣе разобрать дѣло на мѣстѣ, но что Его Величество не захотѣлъ.
Послѣ увольненія Лопухина до меня изъ военныхъ сферъ дошли
свѣдѣнія, что ревельскій начальникъ дивизіи послѣ 17-го октября си
дитъ запершись у себя на квартирѣ и охраняется часовыми. Я какъ то
сказалъ объ этомъ Великому Князю. Великій Князь отвѣтилъ, что это не
можетъ быть, что онъ хорошо знаетъ этого начальника дивизіи. Но
почему то въ скоромъ времени онъ послалъ одного генерала (кажется
Безобразова, бывшаго командира Кавалергардскаго полка) произвести
ревизію въ Ревелѣ и оказалось, что то, что я слыхалъ о сказанномъ
начальникѣ дивизіи, въ извѣстной мѣрѣ было правильно. Оиъ тѣмъ же
Великимъ Княземъ былъ устраненъ отъ ревельскаго поста.
Итакъ, я назначилъ пріемъ д. с. с. Лопухину. Онъ явился ко мнѣ и
передалъ, что ему достовѣрно извѣстно, что при департаментѣ полиціи
имѣется особый отдѣлъ, который фабрикуетъ всякія провокаторскія про
кламаціи, особливо же погромнаго содержанія, направленныя противъ
евреевъ, что этимъ отдѣломъ завѣдуетъ ротмистръ Комиссаровъ, и что
прокламаціи эти массами посылаются въ провинцію, еще на дняхъ тюкъ
посланъ въ Курскъ, другой въ Вильну, а самый большой въ Москву*
что этотъ отдѣлъ былъ организованъ еще при Треповѣ и находился въ
вѣдѣніи Рачковскаго и что Рачковскій' и до сего времени имѣетъ къ нему
отношеніе. Зная крайне враждебное отношеніе Лопухина къ Трепову
и Рачковскому и вообще не довѣряя по вышеизвѣстной причинѣ Лопу
хину, я ему сказалъ, чтобы онъ мнѣ представилъ доказательство тому,
что онъ говоритъ.
Черезъ нѣсколько дней я вторично принялъ Лопухина, который
мнѣ принесъ образцы отпечатанныхъ прокламацій уже разосланныхъ,
а равно и приготовленныхъ для разсылки. Затѣмъ онъ меня предупре
дилъ, что если я не устрою такъ, чтобы накрыть работу сказаннаго
отдѣла Комиссарова совершенно для всѣхъ1 неожиданно, то конечно,
все отъ меня будетъ скрыто. Я ко всѣмъ этимъ указаніямъ отнесся
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совершенно равнодушно. На другой же день неожиданно позвалъ въ
свой кабинетъ одного изъ находившихся въ канцеляріи чиновниковъ
и сказалъ ему, чтобы онъ поѣхалъ сію минуту въ моемъ экипажѣ въ
департаментъ полиціи и чтобы онъ узналъ, тамъ ли находится рот
мистръ Комиссаровъ, если же его тамъ нѣтъ, то чтобы онъ поѣхалъ къ
нему на квартиру и сейчасъ же въ моемъ экипажѣ привезъ Комисса
рова ко мнѣ. Если онъ не будетъ въ формѣ, то пусть ѣдетъ въ томъ
костюмѣ, въ которомъ онъ его застанетъ.
Черезъ полъ часа сказанный чиновникъ мнѣ доложилъ, что онъ
привезъ ротмистра Комиссарова.
Я его видѣлъ въ первый разъ. Онъ былъ одѣтъ въ рабочій штат
скій костюмъ. Я его усадилъ и прямо началъ разговоръ о томъ, какъ
идетъ то весьма важное дѣло, которое ему поручено, которымъ я очень
интересуюсь, и передалъ ему такія детали, что онъ сразу немного рас
терялся.
Я ему сказалъ, что посвященъ во все — тогда онъ началъ мнѣ
докладывать различныя подробности. По его словамъ прокламаціи дѣй
ствительно разсылались, но онъ указывалъ цифры меньшія нежели тѣ.
которыя мнѣ передавалъ Лопухинъ; печатанье происходитъ на стан
кахъ, которые были забраны при арестахъ нѣкоторыхъ революціон
ныхъ типографій, и эта секретная прокламаціонная типографія помѣ
щается въ подвальныхъ комнатахъ департамента.
На мой вопросъ, кто же это организовалъ и кто этимъ руководилъ
— онъ меня началъ увѣрять, что это онъ дѣлалъ по собственной будто
бы иниціативѣ, безъ вѣдома начальства, изъ убѣжденія полезности этой
мѣры, и что начальство его прежде и теперь объ этомъ ничего не зна
етъ. Что новое начальство не знаетъ, это совершенно возможно, такъ какъ
новый директоръ департамента полиціи Вуичъ былъ только что назна
ченъ изъ прокуроровъ Петербургской судебной палаты. Послѣ такого
признанія я сказалъ ротмистру Комиссарову слѣдующее:
«Дайте мнѣ слово, что вы немедленно, возвратившись, уничтожите
весь запасъ прокламацій, что немедленно уничтожите или забросите въ
Фонтанку ваши типографскіе станки, и чго болѣе никогда такими ве
щами заниматься не будете, такъ какъ я считаю подобныя дѣйствія и
пріемы совершенно недопустимыми, все это вы должны сдѣлать до
завтрашняго утра, такъ какъ завтра я буду объясняться по этому пред
мету и, если окажется, что вы не исполните то, что я вамъ говорю, я
буду вынужденъ поступить съ вами по закону».
Комиссаровъ далъ мнѣ честное слово, что опъ исполнитъ буквально
то, что я ему приказалъ, и ’затѣмъ съ Комиссаровымъ я встрѣтился
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только черезъ годъ послѣ этого въ моемъ домѣ на Каменноостровскомъ
проспектѣ, когда организація союза русскаго народа, съ участіемъ аген
товъ правительства союза, особо отличаемаго Его Величествомъ, зало
жила адскія машины въ печахъ моего дома, который уцѣлѣлъ только
благодаря произволенію Божьему.
На другой день я заѣхалъ къ министру внутреннихъ дѣлъ Дурно
во и изъ разговора съ нимъ убѣдился, что вся работа отдѣла Комисса
рова была для него нова, что онъ во всякомъ случаѣ не интересовался
этимъ дѣломъ, но вѣрнѣе, совсѣмъ о немъ не зналъ. Дурново, видимо,
былъ озадаченъ, назначилъ слѣдствіе.
Въ моемъ архивѣ хранится сообщеніе Дурново объ результатѣ
слѣдствія, которое не отрицаетъ фактовъ, но, конечно, значительно ихъ
преуменьшаетъ. Эта исторія затѣмъ въ искаженномъ видѣ проникла
кратко въ печать, а потомъ, во время первой Думы послужила темою
въ Думѣ для одной рѣчи депутата князя Урусова, брата жены Лопу
хина. Какъ въ печати, такъ и въ рѣчи Урусова дѣло это, напротивъ,
насколько мнѣ оно было извѣстно, нѣсколько вздуто.
Во всякомъ случаѣ, какъ со стороны Лопухина, такъ въ особенности
князя Урусова, бывшаго при моемъ министерствѣ товарищемъ мини
стра внутреннихъ дѣлъ, было не корректно разглашать такія вещи,
которыя имъ сдѣлались извѣстными только вслѣдствіе ихъ служебнаго
положенія.
При первомъ докладѣ я дѣло разсказалъ Его Величеству, Госу
дарь молчалъ и, повидимому, все то, что я "Ему докладывалъ, Ему уже
было извѣстно. Въ заключеніе я просилъ Государя не наказывать Комис
сарова, на что Его Величество мнѣ замѣтилъ, что Онъ во всякомъ
случаѣ его не наказалъ бы въ виду заслугъ Комиссарова по тайному
добыванію военныхъ документовъ во время японской войны.
Провокаторская дѣятельность департамента полиціи по устройству
погромовъ дала при моемъ министерствѣ явные результаты въ Гомелѣ.
Тамъ въ декабрѣ послѣдовалъ жестокій погромъ евреевъ. Я про
силъ Дурново назначить слѣдствіе. Онъ назначилъ члена совѣта его
министерства Савича, толковаго и порядочнаго человѣка. Савичъ пред
ставилъ разслѣдованіе, я потребовалъ копію. Разслѣдованіемъ этимъ
неопровержимо было установлено, что весь погромъ былъ самымъ дѣя
тельнымъ образомъ организованъ агентами полиціи подъ руководствомъ
мѣстнаго жандармскаго офицера гр. ГІодгоричани, который это и не
отрицалъ. Я потребовалъ, чтобы Дурново доложилъ это дѣло совѣту
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министровъ. Совѣтъ, выслушавъ докладъ, рѣзко отнесся къ такой воз
мутительной дѣятельности правительственной секретной полиціи и по
желалъ, чтобы Подгоричани былъ отданъ подъ судъ и устраненъ отъ
службы. По обыкновенію, былъ составленъ журналъ засѣданія, въ кото
ромъ все это дѣло было по возможности смягчено. Согласно закону
журналъ былъ представленъ Его Величеству. На этомъ журналѣ совѣта
министровъ Государь съ видимымъ неудовольствіемъ 4-го декабря (зна
читъ черезъ 40 дней послѣ манифеста 17-го октября) положилъ такую
резолюцію:
«Какое мнѣ до этого дѣло? Вопросъ о дальнѣйшемъ направленіи
дѣла гр. Подгоричани подлежитъ вѣдѣнію министра внутреннихъ дѣлъ».
Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ я узналъ, что гр. Подгоричани зани
маетъ постъ полицеймейстера въ одномъ изъ Черноморскихъ городовъ.
Тѣ, которые знали, что главная причина, почему я не могъ послѣ
17 октября вести дѣло, какъ я это считалъ нужнымъ, и не могъ оказы
вать вліянія на Государя, безъ коего быть во главѣ правительства не
мыслимо, мнѣ впослѣдствіи говорили: «Это правда, что вы при Треповѣ
не могли вести дѣло, но отчасти вы сами виноваты. Зная Государя, вы
должны были Его ежедневно видѣть, стараться постоянно быть при
Немъ, тогда вы парализовали бы вліяніе Трепова». Но едва ли нужно
объяснять, что совѣтъ этотъ по меньшей мѣрѣ наивный.
Государь жилъ въ Царскомъ селѣ!, а я долженъ былъ жить въ сто
лицѣ, въ Петербургѣ. Значитъ наибольшее, что я могъ сдѣлать, это
чаще ѣздить съ личными докладами. Если же я бы ѣздилъ ежедневно;
если, бы, предположимъ невозможное, т. е. что я бы занимался не дѣ
ломъ, а охраною исключительно своего личнаго вліянія на Государя
и жилъ бы въ Царскомъ селѣ, то я все таки могъ бы видѣть Его Вели
чество только разъ въ день и въ заранѣе опредѣленный часъ съ под
готовленной обстановкой, а Треповъ, въ качествѣ хранителя физической
личности Государя, могъ Его видѣть при всякой обстановкѣ нѣсколько
разъ въ день. Я бы дѣломъ не занимался и ничего бы не достигъ,
скорѣе достигъ бы обратныхъ результатовъ относительно вліянія на
Государя, но главное, совсѣмъ бы уронилъ себя въ собственныхъ гла
захъ.
Несомнѣнно, что на Государя абсолютное вліяніе имѣетъ Импера
трица и не потому что Она Его жена и Онъ Ее несомнѣнно любитъ, но
потому что Она съ Нимъ постоянно находится и можетъ непрерывно
на Него вліять. Это уже такая натура.
76

Треповъ и Великій Князь Николай Николаевичъ

Характернымъ примѣромъ того, какъ Треповъ на подобіе азіат
скихъ любимыхъ евнуховъ верховенствовалъ, можетъ служить внѣшняя
часть исторіи съ вопросомъ объ обязательномъ отчужденіи земель и объ
уходѣ министра земледѣлія Кутлера, честнаго, умнаго и дѣльнаго чело
вѣка, котораго травлею загнали въ лагерь партійныхъ лѣвыхъ кадетовъ L
Такимъ образомъ, Треповъ во время моего министерства имѣлъ
гораздо больше вліянія на Его Величество, нежели я; во всякомъ слу
чаѣ, по каждому вопросу, съ которымъ Треповъ не соглашался, мнѣ
приходилось вести борьбу. Въ концѣ-концовъ онъ явился, какъ бы,
безотвѣтственнымъ главою правительства, а я отвѣтственнымъ, но мало
вліятельнымъ премьеромъ.
Въ дальнѣйшихъ разсказахъ это ненормальное положеніе вещей
будетъ еще неоднократно иллюстрироваться фактами. Это было главнѣй
шею причиною, вслѣдствіе которой я не могъ вести дѣло, какъ считалъ
нужнымъ и это привело меня къ необходимости покинуть постъ за
нѣсколько дней до открытія Государственной Думы. Горемыкинъ былъ
призванъ замѣнить меня несомнѣнно, между прочимъ, потому, что онъ
былъ въ отличныхъ съ Треповымъ отношеніяхъ. Горемыкинъ, когда еще
былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, очень заискивалъ все время у
московскаго генералъ-губернатора Великаго Князя Сергѣя Александро
вича, а чтобы быть съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, нужно было
быть въ хорошихъ отношеніяхъ съ его оберъ-полиціймейстеромъ генера
ломъ Треповымъ. Тогда же были у меня вполнѣ натянутыя отношенія
съ Великимъ Княземъ, вслѣдствіе того, что Треповъ сдѣлалъ экспери
менты насажденія полицейскаго соціализма въ средѣ московскихъ рабо
чихъ, поведшіе сперва къ Зубатовщинѣ въ Москвѣ, а потомъ къ Гапо
новщинѣ въ Петербургѣ.
Несмотря на то, что Горемыкинъ былъ назначенъ предсѣдателемъ
совѣта министровъ послѣ меня по внушенію Трепова, онъ не могъ про
держаться на этомъ посту болѣе 72 дней и одновременно съ роспускомъ
первой Думы, Горемыкинъ оставилъ постъ предсѣдателя совѣта не по
своему желанію, какъ это сдѣлалъ я, а по желанію Его Величества.
Какъ то разъ уже въ 1908 году Горемыкинъ былъ у меня съ визитомъ и
я его спросилъ, какія были причины его ухода. На это онъ мнѣ отвѣтилъ,
что быть предсѣдателемъ совѣта при Треповѣ было невозможно, что1
1 См. главу XL.
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онъ ушелъ потому, что онъ не могъ исполнять всѣ предъявляемыя ему
требованія Его Величества, которыя въ сущности исходили отъ Трепова.
Судя по его разсказу, чаша была переполнена, вслѣдствіе слѣдую
щаго инцидента, характеризующаго положеніе вещей. «Какъ то разъ,
незадолго до закрытія Думы, я получилъ отъ Его Величества, говорилъ
мнѣ Горемыкинъ, родъ письменной инструкціи, какъ долженъ себя вести
предсѣдатель совѣта вообще относительно Думы и спеціально въ ея
засѣданіяхъ. Инструкція эта была составлена Треповымъ и сводилась
къ тому, что предсѣдатель долженъ дѣйствовать болѣе активно относи
тельно Думы, бывать чаще на засѣданіяхъ и не давать никому спуска,
т. е. вести политику словопренія «зубъ за зубъ». Инструкція эта была
одобрена Государемъ и прислана мнѣ къ руководству. Я докладывалъ
словесно Его Величеству, что этакое мое (Горемыкина) поведеніе ни къ
чему не приведетъ, что нужно просто закрыть Думу. Государь тогда
съ первымъ положеніемъ согласился (конечно, это такъ всегда бываетъ),
но затѣмъ уже мои (Горемыкина) отношенія къ Трепову сдѣлались
невозможными и Государь, распустивъ первую Думу по моему совѣту,
одновременно по совѣту Трепова уволилъ и меня.» (Я себѣ подумалъ —
—это именно характеръ Государя Николая II.) Въ заключеніе Горемы
кинъ сказалъ: «Вѣдь вы знаете характеръ нашего несчастнаго Государя»,
на что я ему отвѣтилъ: «Да, хорошо знаю». Затѣмъ я его спросилъ: «Вотъ
вы должны знать Столыпина, что онъ изъ себя представляетъ»? На
это Горемыкинъ мнѣ отвѣтилъ: «Типъ приспособляющагося провинціаль
наго либеральнаго дворянина, но всетаки и онъ при Треповѣ бы не
усидѣлъ, его счастье, что Треповъ черезъ нѣсколько недѣль умеръ».
Я тоже думаю, что несмотря на всю приспособляемость Столыпина, онъ
при Треповѣ болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ не высидѣлъ бы.
Другое лицо, которое во время моего министерства имѣло громад
ное вліяніе на Государя, было — Великій Князь Николай Николаевичъ.
Вліяніе это было связано съ особыми мистическими недугами, которыми
заразила Государя Его Августѣйшая Супруга, и которыми давно стра
далъ Великій Князь Николай Николаевичъ. Онъ былъ одинъ изъ глав
ныхъ, если не главнѣйшій, иниціаторовъ того ненормальнаго настроенія
православнаго язычества, исканія чудеснаго, на которомъ повидимому
свихнулись въ высшихъ сферахъ (исторія француза Филиппа, Сормов
скаго, Распутина-Новыхъ; все это фрукты одного и того же дерева).
Сказать, чтобы онъ былъ умалишенный — нельзя, чтобы онъ былъ не
нормальный въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова — тоже нельзя, но
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сказать, чтобы онъ былъ здравый въ умѣ — тоже нельзя; онъ былъ
тронутъ, какъ вся порода людей, занимающаяся и вѣрующая въ столо
верченіе и тому подобное шарлатанство. Къ тому же Великій Князь по
натурѣ — человѣкъ довольно ограниченный и малокультурный.
Какъ я уже упоминалъ ранѣе въ моихъ запискахъ, когда я воз
вращался 17-го послѣ подписанія историческихъ документовъ съ Ве
ликимъ Княземъ на пароходѣ, онъ въ присутствіи ѣхавшихъ съ нами
князя А. Д. Оболенскаго, Вуича и др. сказалъ мнѣ: «17 октября — замѣ
чательное число: 17 въ Боркахъ была спасена вся Царская семья и
въ томъ числѣ и теперешній Императоръ, будучи Наслѣдникомъ, те
перь же 17-ое октября вы, графъ, спасаете Государя съ Его малолѣт
нимъ Наслѣдникомъ и Его Семьей». Я подумалъ: дай то Богъ, чтобы
было такъ! Кажется, тогда же, а можетъ быть, въ слѣдующіе дни, во
всякомъ случаѣ, при первомъ же свиданіи я ему сказалъ, что не смотрю
на положеніе вещей такъ радужно, что придется еще много претер
пѣть, ранѣе достиженія равновѣсія и что я его прошу, какъ главно
командующаго войсками петербургскаго округа, на всякій случай, если
мнѣ прійдется въ крайности объявить Петербургъ съ его окрестностями
на военномъ положеніи и принять мѣры къ охранѣ Его Величества и Ав
густѣйшей семьи силою, то чтобы такое положеніе было приведено въ
исполненіе моментально; для сего нужно, чтобы каждая часть знала свое
мѣсто и каждый кварталъ имѣлъ своего военнаго начальника, чтобы
всѣ имѣли опредѣленныя инструкціи, дабы при помощи военнаго поло
женія водворить порядокъ моментально.
Великій Князь выслушалъ мои соображенія во всей подробности,
т. е., то, что именно я желаю, и Черезъ нѣсколько дней прислаілъ ко
мнѣ генерала Рауха, будущаго его начальника штаба и тогда самаго
довѣреннаго генерала (а теперь уволеннаго куда то на границу началь
никомъ дивизіи), который мнѣ отъ имени Великаго Князя доложилъ,
что все исполнено въ точности, согласно моему желанію, т. е. въ случаѣ,
если я дамъ знать объ объявленіи Петербурга и его окрестностей на
военномъ положеніи, то въ нѣсколько часовъ времени вся мѣстность
будетъ занята войсками, каждый кварталъ будетъ имѣть своего началь
ника и каждая часть получитъ немедленно подробную письменную ин
струкцію. Я черезъ посланнаго благодарилъ Великаго Князя и просилъ
ему передать, что я надѣюсь и почти увѣренъ, что къ этому мнѣ не
придется прибѣгнуть, что Петербургъ и его окрестности останутся,
какъ нынѣ, въ нормальномъ положеніи, но что я исходилъ лишь изъ
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мысли «что береженаго Богъ бережетъ» и, въ виду отвѣтственности
на мнѣ лежащей, считалъ долгомъ предвидѣть всѣ, даже самыя мало
вѣроятныя случайности.
Не прошло затѣмъ нѣсколько недѣль, какъ ко мнѣ явился не
давно назначенный помощникомъ Великаго Князя генералъ Газенкампфъ,
который меня просилъ отъ имени Великаго Князя, чтобы въ случаѣ
необходимости я не назначалъ военнаго положенія, а объявилъ Петер
бургъ и его окрестности въ чрезвычайномъ положеніи. Меня это удивило
и я спросилъ генерала Газенкампфа, на чемъ основано это желаніе?
Генералъ мнѣ отвѣтилъ: «Видите ли, въ случаѣ чрезвычайнаго поло
женія, передача дѣлъ въ военные суды будетъ зависѣть отъ Дурново
(тогда уже онъ былъ назначенъ управляющимъ министерствомъ вну
треннихъ дѣлъ) и вообще отъ него будутъ зависѣть смертныя казни,
а при военномъ положеніи все это ляжетъ на Великаго Князя, а, слѣдо
вательно, онъ сдѣлается мишенью революціонеровъ.
Я просилъ передать Великому Князю, чтобы онъ не безпокоился,
покуда я буду предсѣдателемъ совѣта, я надѣюсь, что Петербургъ и
его окрестности будутъ пребывать въ нормальномъ положеніи.

Въ первыя недѣли послѣ 17 октября въ дѣйствіяхъ Великаго Князя
я не замѣчалъ ничего такого, что могло бы возбуждать во мнѣ, какъ
предсѣдателѣ совѣта, сомнѣнія, но по мѣрѣ того, какъ стало и для
Великаго Князя яснымъ, что успокоеніе не можетъ наступить сразу, и
что еще предстоятъ большія волненія, относительное благоразуміе и
сдержанность его пропадали. Вскорѣ, я случайно узналъ, что его самый
близкій человѣкъ, генералъ Раухъ, видится съ Дубровинымъ, который
только что началъ укрѣпляться, получая поддержку отъ различныхъ
вліятельныхъ лицъ (князь Орловъ, графъ Шереметьевъ, думаю, что
Дурново и друг.). По крайней мѣрѣ, послѣ того, какъ я оставилъ постъ
предсѣдателя,какъ то разъ въ разговорѣ съ Дурново я обозвалъ Дубро
вина негодяемъ; Дурново мнѣ сказалъ: «напрасно вы его такъ называете,
право, о н ъ ч е с т н ѣ й ш і й и п р е к р а с н ѣ й ш і й ч е л о в ѣ к ъ » . За
тѣмъ, сношенія Великаго Князя съ Дубровинымъ и союзомъ русскаго
народа дѣлались все болѣе и болѣе частыми. Свиданія Рауха произво
дились въ комнатахъ, отдающихся въ наемъ отъ яхтъ-клуба (помѣще
ніе при клубѣ).
Великій Князь былъ посѣтителемъ этого клуба и, вѣроятно, еще
когда я былъ предсѣдателемъ, видѣлся съ Дубровинымъ. Послѣ же
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моего ухода Великій Князь мало и скрывалъ свои отношенія къ Дубро
вину и союзу русскаго народа (т. е. просто, къ шайкѣ наемныхъ хули
гановъ).
Одно время петербургскій союзъ имѣлъ даже намѣреніе избрать его
почетнымъ предсѣдателемъ, но затѣмъ, кажется, нашли это не совсѣмъ
безопаснымъ. Конечно, только разсчитывая на поддержку Великаго Князя
и министра внутреннихъ дѣлъ Дурново, Дубровинъ въ одномъ изъ
манежей собралъ толпу хулигановъ, говорилъ зажигательныя рѣчи и
затѣмъ, съ криками «долой подлую конституцію и смерть графу Витте»,
вышли изъ манежа, но не посмѣли идти по улицамъ.

Разительнымъ примѣромъ полной растерянности послѣ 17 октября
Великаго Князя Николая Николаевича служитъ, между прочимъ, слѣдую
щее обстоятельство :
Во время моего премьерства послѣдовало Высочайшее повелѣніе
о сокращеніи сроковъ службы воинской повинности. Мѣра эта была
принята безъ обсужденія въ совѣтѣ министровъ и безъ моего участія
и исходила изъ комитета обороны, находившагося подъ предсѣдатель
ствомъ Великаго Князя, подъ давленіемъ той мысли, что это послужитъ
къ успокоенію нижнихъ воинскихъ чиновъ. Относительно существа этой
мѣры можно быть различнаго мнѣнія и я думаю, что сдѣланное сокра
щеніе полезно, но при принятіи совокупно другихъ мѣръ, которыя
бы способствовали болѣе быстрому навыку русскаго крестьянина или
рабочаго къ военному дѣлу при современной техникѣ войны. Но при
нятіе такой мѣры во время разстройства арміи, длящагося и до нынѣ
безъ принятія одновременно и даже предварительно другихъ мѣръ,
не можетъ быть оправдано разумными причинами и объясняется только
растерянностью. Она была продиктована не потребностью обороны,
а какъ бы говорила «да, мы виноваты въ срамѣ позорной войны и
гибели столькихъ русскихъ воиновъ, зато мы вамъ въ будущемъ даемъ
такія-то облегченія, только забудьте прошлое и не волнуйтесь».1
1 * По поводу сроковъ воинской повинности нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ
(сентябрь 1909 г.) въ Петербургѣ мнѣ разсказывалъ одинъ изъ высокихъ
чиновниковъ слѣдующее:
Новый военный министръ Сухомлиновъ нашелъ, что сдѣланныя послѣ
17 октября сокращенія сроковъ воинской повинности не соотвѣтствуютъ поло-
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Вообще октябрьскіе дни мнѣ наглядно показали, что подъ вліяніемъ
трусости ни одно качество человѣка такъ не увеличивается, какъ
глупость.
Въ теченіе моего предсѣдательства постоянно происходили вспышки
въ войскахъ, были волненія въ Кронштадтѣ, волненія въ Севастополѣ,
затѣмъ взволновался дисциплинарный батальонъ въ Воронежѣ, который
долженъ былъ подвергнуться осадѣ. Въ ноябрѣ, въ Кіевѣ, рота пятаго
понтоннаго батальона произвела манифестацію. Въ Петербургѣ явилось
движеніе въ военной электро-технической школѣ и затѣмъ между моря
ками, находившимися въ морскихъ казармахъ на Морской около коннаго
полка. Моряковъ этихъ ночью окружили войсками, нагрузили на баржи
и затѣмъ отправили въ Кронштадтъ. Все это была вспышка на подобіе
какихъ - то небольшихъ судорогъ, въ сущности въ довольно проч
номъ организмѣ, сравнительно легко выдерживающемъ легкое, но
довольно общее отравленіе. Въ данномъ случаѣ Великій Князь посту
пилъ довольно энергично и самолично выѣхалъ къ войскамъ. Насколько
всѣ эти вспышки были явно подученныя и безсознательныя, видно на
примѣрѣ этихъ моряковъ. Вся бѣда, съ точки зрѣнія укрѣпленія прави
тельства и охраны престола, заключалась въ томъ, что не было въ Россіи
войска, такъ какъ армія болѣе нежели въ милліонъ человѣкъ находи
лась за Байкаломъ, а находившаяся въ Россіи была дезорганизована и
сосредоточивалась на окраинахъ и въ Петербургѣ и его окрестностяхъ.
Кромѣ того, наши финансы были въ корнѣ подорваны войною и
затѣмъ смутою, на которую правительство, бывшее до 17-го октября,
совсѣмъ не разсчитывало; сначала оно вообразило, что война съ Японіей
будетъ военною забавою, а потому, когда дѣло пришло къ миру, —
что сейчасъ все затихнетъ. Поэтому министръ финансовъ Коковцевъ,
поддерживаемый въ своихъ взглядахъ большинствомъ финансоваго комиженію дѣлъ, а потому испросилъ Высочайшее повѳлѣніе, отмѣняющее эти сокра
щенія. Повѳлѣніе это должно было быть отослано въ сенатъ для распубликованія. Другіе министры объ этомъ узнали и, эная характеръ Государя, что если
они вмѣшаются въ это дѣло, то это повелѣніѳ именно отмѣнено и не будетъ, при
бѣгли къ слѣдующему пріему. Они уговорили военнаго министра доложить Его
Величеству о неудобствѣ отмѣны сокращенія воинской повинности. Военный
министръ уговорилъ Государя не отмѣнять сдѣланное послѣ 17 октября сокра
щеніе сроковъ воинской повинности. Очевидно, военный министръ Сухомлиновъ
покуда еще переживаетъ съ Его Величествомъ медовые мѣсяцы. *
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тета, займами не спѣшилъ, говоря, вотъ война кончится, тогда вы
годнѣе будетъ сдѣлать всѣ нужные займы. Поэтому послѣ 17-го ок
тября я принялъ управленіе безъ денегъ и безъ войскъ. Моя задача
и заключалась въ томъ, чтобы добыть деньги и вернуть изъ Забай
калья армію.
Я далъ слово Государю это сдѣлать, и вотъ почему я не могъ
просить Государя освободить меня отъ глупаго положенія болѣе или
менѣе номинальнаго главы правительства ранѣе исполненія этихъ двухъ
вещей. Въ особенности, ранѣе совершенія займа, такъ какъ, несомнѣнно,
безъ меня заемъ не былъ бы совершенъ.*

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ОБРАЗОВАНІЕ КАБИНЕТА. АМНИСТІЯ.
ВЫБОРАХЪ

ЗАКОНЪ О

* ІЭЪ первые дни послѣ 17 октября мнѣ было сообщено изъ департамента
полиціи, что было бы неудобно мнѣ оставаться на Каменноостров
скомъ проспектѣ въ моемъ собственномъ домѣ. Такъ какъ это помѣ
щеніе для меня весьма удобно, то я не хотѣлъ его оставить, но мнѣ
передали, что, въ виду отдаленности этого дома отъ министерствъ и
центра, а съ другой стороны необходимости министрамъ и другимъ вы
сокопоставленнымъ лицамъ пріѣзжать ко мнѣ, будетъ крайне трудно
ихъ охранять во время проѣзда ко мнѣ и, въ особенности, въѣзда въ
мой домъ.
Мнѣ предложили занять помѣщеніе въ запасномъ домѣ при Зим
немъ Дворцѣ, помѣщеніе, которое занималъ управляющій Зимнимъ Двор
цомъ генералъ Сперанскій, а для канцеляріи помѣщеніе, находящееся
рядомъ, которое занималъ тоже одинъ изъ чиновъ министерства двора.
Хотя это для меня было крайне неудобно, но я былъ вынужденъ на это
согласиться, и черезъ нѣсколько дней послѣ моего назначенія, прибли
зительно около 27 октября, я переѣхалъ въ новое помѣщеніе налегкѣ,
почти ничего не трогая изъ моего дома, въ который, я б ы л ъ у в ѣ 
р е н ъ , что скоро придется вернуться или живымъ или мертвымъ.
Въ теченіе этихъ 10 дней, когда я продолжалъ жить въ моемъ
домѣ, я жилъ также, какъ я жилъ ранѣе, не допуская никакой поли
цейской охраны, и чувствовалъ себя совершенно спокойнымъ, дверь моего
дома была открыта и ко мнѣ приходили люди безъ особаго разбора.
Дежурилъ только днемъ одинъ чиновникъ комитета министровъ и
курьеръ.
Въ городѣ забастовки начали улегаться и сравнительно все было
спокойно. Въ эти ближайшіе дни послѣ 17 октября, когда я еще жилъ
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въ своемъ домѣ, помню еще слѣдующіе эпизоды. Какъ то приходили
ко мнѣ рабочіе, жалуясь, что нѣкоторыхъ изъ ихъ товарищей зря
арестовали. Я ихъ послалъ къ генералъ-губернатору Трепову. Они
сначала не хотѣли идти, а потомъ взяли отъ меня записочку на имя
Трепова, въ которой я просилъ генералъ-губернатора ихъ выслушать и,
если ихъ претензія окажется справедливой, то удовлетворить. Затѣмъ
я, какъ до переѣзда въ дворцовый домъ, такъ и послѣ, принималъ
нѣсколько разъ рабочаго Ушакова съ товарищами. Они въ то время
были рабочими консерваторами, которые враждовали съ рабочими реіволюціонерами и анархистами, въ лагерѣ которыхъ оказалось громадное
большинство рабочихъ. Это громадное большинство образовало совѣтъ
рабочихъ съ Носаремъ во главѣ.
Послѣ моего ухода съ поста предсѣдателя совѣта, нѣкоторыя га
зеты распространили слухъ, будто бы у меня былъ Носарь и депутаты
совѣта рабочихъ. Нашлись такіе, которые увѣряли, что, собственно, чуть
ли не мною созданъ этотъ совѣтъ, а негодяи изъ союза русскаго народа
распространяли слухъ, что я находился съ совѣтомъ рабочихъ и съ
рабочими революціонерами въ преступныхъ отношеніяхъ.
Газета «Чего изволите», т. е. «Новое Время», также очень ‘была
недовольна моимъ поведеніемъ относительно сего совѣта. Она пустила
Глупую шутку, что было въ это время два правительства — правитель
ство гр. Витте и правительство Носаря, и что было неизвѣстно, кто
кого ранѣе арестуетъ — я Носаря или Носарь меня. Объ этомъ совѣтѣ
рабочихъ и Носарѣ я еще буду писать впослѣдствіи. Покуда же скажу,
что никогда въ жизни я Носаря не видѣлъ, никогда ни въ какихъ
сношеніяхъ съ нимъ и съ совѣтомъ рабочихъ, а равно и съ рабочими
революціонерами и анархистами я не состоялъ. Никогда рабочихъ, входя
щихъ въ организацію совѣта рабочихъ, я, какъ таковыхъ, не прини
малъ и, если бы они ко мнѣ явились, какъ таковые, то я ихъ направиль бы къ градоначальнику. Вообще, этому совѣту я не придавалъ1
особаго значенія. Онъ и не имѣлъ такого значенія. Во первыхъ, впредь
до арестованія, по моему распоряженію, совѣта, онъ имѣлъ вліяніе на
рабочихъ только петербургскаго района и не имѣлъ значенія внѣ Петер
бурга, а потому смѣшно говорить серьезно о значеніи его вообще.
Во вторыхъ, какъ только оказалось нулевымъ его арестовать, я его и
арестовалъ безъ всякихъ инцидентовъ и не п р о л и в ъ ни к а п л и
к р о в и.
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Но такъ какъ главный стимулъ «Новаго Времени» это нажива, а
въ то время рабочіе типографіи Суворина гораздо болѣе слушались
совѣта рабочихъ съ Носаремъ во главѣ, нежели самого Суворина, то
онъ, а потому и его газета придали совершенно исключительное зна
ченіе этому совѣту и Носарю, сосредоточивъ на этомъ прыщѣ рево
люціи„_весь революціонный вопросъ 1905 года.
Между тѣмъ сплетни объ этомъ совѣтѣ рабочихъ, Носарѣ и моихъ
къ нимъ отношеніяхъ настолько глубоко распространились, что еще
въ зиму этого года1 пріѣзжалъ въ Петербургъ агентъ министерства
финансовъ въ Берлинѣ П. И. Миллеръ (только что теперь назначенный
товарищемъ министра торговли Тимирязева), котораго я хорошо знаю,
такъ какъ онъ долго при мнѣ служилъ, и къ которому я сохранилъ
хорошія чувства12.
Вотъ въ разговорѣ съ Миллеромъ я его спросилъ, что собою пред
ставляетъ лейтенантъ Бокъ, который только что женился на дочери
премьера Столыпина и потому получилъ мѣсто морского агента въ
Берлинѣ. Онъ мнѣ его — Бока, а также его жену очень похвалилъ,
по прибавилъ, что передъ выѣздомъ изъ Берлина (это послѣ моей
рѣчи) онъ слыхалъ отъ madame Бокъ, что будто бы въ министер
ствѣ ея батюшки Столыпина, т. е. въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ,
имѣются какія-то компрометирующія меня бумаги по моимъ сноше
ніямъ съ совѣтомъ рабочихъ и съ Носаремъ. Не можетъ быть, чтобы
госпожа Бокъ слыхала это отъ своего батюшки, вѣроятнѣе всего, что
она могла слыхать это отъ своей матушки или ея братьевъ, господъ
Нейдгардтовъ. Вотъ вамъ и порядочные люди...
Вообще, послѣ 17 октября на улицахъ было совершенно спокойно,
рикакихъ грабежей и кровопролитій не было, хотя Петербургъ оста
вался въ обыкновенныхъ условіяхъ, безъ всякихъ усиленныхъ, чрез
вычайныхъ и военныхъ положеній. Я просилъ Трепова не трогать
1 1909 г.
2 Онъ пріѣзжалъ въ Петербургъ какъ раэъ послѣ моей рѣчи въ Государ
ственномъ Совѣтѣ по поводу штатовъ морского генеральнаго штаба, чуть чуть
не свалившей все столыпинское министерство съ нимъ — Столыпинымъ во главѣ.
Если онъ тогда не свалился, то только потому, что, въ сущности, дѣлаетъ все,
что ему прикажутъ. Говоря мою рѣчь, я совсѣмъ не имѣлъ въ виду Столыпина, и
пѳ подозрѣвалъ, что онъ будетъ подавать со своими министрами голоса противъ
взглядовъ, мною выставленныхъ, съ которыми Его Величество вынужденъ былъ
согласиться, не утвердивъ этп штаты. Они имѣли громадное принципіальное
значеніе.
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никакихъ демонстрантовъ, если только они не нарушаютъ порядка и
активно не революціонируютъ, и войска не держать на улицахъ, а въ
казармахъ и дворахъ всѣхъ дворцовъ и казенныхъ учрежденій, если
только есть что существенное охранять. Треповъ это исполнилъ, отдавъ
такое распоряженіе. Еще до 17 октября онъ занималъ, кромѣ поста
товарища министра внутреннихъ дѣлъ и петербургскаго генералъ-губер
натора съ особыми полномочіями, также постъ начальника петербургскаго
гарнизона, т. е. ему подчинялись всѣ войска, находящіяся въ Петер
бургѣ. Петербургъ находился въ обыкновенномъ положеніи во все время
моего премьерства, а съ моего ухода до сего времени онъ находится
въ чрезвычайномъ положеніи, т. е. изъемленъ изъ дѣйствій общихъ
законовъ. Съ тѣхъ поръ, т. е. со времени моего ухода, и пошли въ
Петербургѣ анархическія и черносотенныя покушенія, убійства и гра
бежи.
Итакъ, послѣ 17-го въ Петербургѣ было все спокойно, ходили
демонстранты по улицамъ съ различными знаменами, но, видя, что на
нихъ не обращаютъ вниманія, успокоились. Вообще, городъ началъ
быстро принимать свой обыкновенный видъ — водопроводъ, освѣщеніе,
конки и вообще городскія устройства начали дѣйствовать болѣе или
менѣе нормально, несмотря на всѣ усилія совѣта рабочихъ (Носаря), про
должать революціонировать рабочихъ. Но значеніе совѣта и вообще
духъ революціонный, объединявшій рабочихъ, началъ съ каждымъ днемъ
все болѣе и болѣе падать.
Уже нѣкоторыя фабрики начали работать и вскорѣ прекратилась
забастовка всѣхъ фабричныхъ рабочихъ и забастовки желѣзныхъ до
рогъ, хотя и дѣлались всякія попытки, чтобы создать единодушную
забастовку, но это было все болѣе и болѣе безуспѣшно.
Во все время моего премьерства только разъ пришлось употребить въ
Петербургѣ оружіе, и при слѣдующихъ условіяхъ. Это было немедленно
послѣ 17 октября, когда я еще находился на Каменноостровскомъ проспек
тѣ, у себя. Вызываетъ меня по телефону директоръ Технологическаго ин
ститута, котораго я лично не зналъ, и говоритъ мнѣ, что около Техноо
логическаго института стоитъ масса народа, требуя выдачи чего-то, что
было по слухамъ скрыто начальствомъ въ этомъ институтѣ, и что для
очистки улицы вызвана часть Семеновскаго полка, что онъ проситъ
меня предупредить кровопролитіе. Я ему отвѣчаю, что всего этого
не знаю, а потому вмѣшиваться не могу. Онъ меня просилъ вызвать
къ телефону находившагося тамъ же дежурнаго офицера. Офицеръ,
почему-то дежурившій при Технологическомъ институтѣ, который былъ
закрытъ, подтвердилъ мнѣ, что толпа стоитъ спокойно, что она думаетъ,
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что кто-то арестованъ въ зданіи института, что онъ, несомнѣнно, убѣ
дитъ толпу, что она ошибается, а потому разойдется, но что по распо
ряженію генералъ-губернатора вызвана часть Семеновскаго полка, что
эта часть уже наступаетъ и можетъ произойти серьезное кровопролитіе
по недоразумѣнію. Я его спросилъ, въ чьемъ вѣдѣніи находятся войска
въ этомъ районѣ,—онъ мнѣ отвѣтилъ, что въ вѣдѣніи командира Семе
новскаго полка, генерала Мина. Я его не зналъ и затѣмъ никогда въ
жизни не видѣлъ. Думаю, что онъ былъ честный человѣкъ, всегда
исполнялъ свой долгъ, какъ военный. Онъ погибъ возмутительно отъ
руки революціонерки послѣ моего ухода.
Если всякія политическія убійства, съ какой бы стороны они пи
шли — возмутительны, и не могутъ имѣть никакого оправданія, то
они въ особенности возмутительны, когда относятся до лицъ не лживыхъ,
не коварныхъ, не подлыхъ, а лишь исполняющихъ свой долгъ, хотя бы
лицъ, можетъ быть, и тупыхъ. Я объ генералѣ Минѣ и этого сказать
не могу и, вообще, я о немъ не знаю ничего дурного. Въ Москвѣ
онъ распоряжался при подавленіи возстанія, можетъ быть, сурово-прямо
линейно, но когда идетъ открытая бойня, съ баррикадами, то военные
Всегда должны быть прежде всего военными, а войска — войскомъ;
иначе это не будутъ войска и отъ ихъ непосредственныхъ начальниковъ
нельзя требовать бисмарковскихъ дипломатическихъ способностей. Вѣчная
ему память. . .
Итакъ, я вызвалъ генерала Мина къ телефону и говорю
ему, въ чемъ дѣло. Онъ принялъ обидчивый тонъ и указалъ миѣ
на законъ, по которому, разъ вызваны войска, дѣло и отвѣтственность
переходятъ на военноначалышка, что значило, что это его дѣло. Я ему
отвѣчаю, что законъ этотъ я знаю, что онъ правъ, что онъ теперь
полный хозяинъ, но я тѣмъ не менѣе имѣю всетаки нравственное право
просить его не проливать безъ крайней нужды крови и постараться
окончить дѣло спокойно. «Я вѣдь не имѣю претензіи вамъ отдавать
приказанія, а просто васъ прошу, какъ человѣкъ, которому Его Величе
ство счелъ необходимымъ оказать довѣріе», сказалъ я.
Этимъ нашъ разговоръ по телефону и кончился. Я узналъ послѣ,
что этотъ инцидентъ кончился такъ. Насколько помню, нѣсколько, во
ъсякомъ случаѣ не десятковъ, а единицъ пострадали, причемъ профес
сору Тарле была легко расшиблена голова. Это было единственное
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кровопролитіе правительственною силою въ Петербургѣ за все время
моего премьерства. Признаться, я тогда Тарле не пожалѣлъ, такъ какъ
онъ все смутное время въ университетѣ читалъ тенденціозныя лекціи
о французской революціи и не счелъ приличнымъ хотя бы послѣ 17 ок
тября держать себя спокойно, какъ подобало бы себя уважающему про
фессору.
Возвращаюсь къ образованію моего министерства послѣ 17 октября.
Изъ предыдущаго изложенія видно, что къ замѣщенію подлежали слѣ
дующіе посты: министра народнаго просвѣщенія, министра внутреннихъ
дѣлъ, министра торговли, министра земледѣлія и государственнаго кон
тролера и что для замѣщенія сихъ должностей мною были приглашены:
князь Е. Трубецкой, князь Урусовъ, М. А. Стаховичъ, Гучковъ и Д. Н.
Шиповъ и что они съѣхались съ нѣкоторымъ замедленіемъ вслѣдствіе
забастовки на желѣзныхъ дорогахъ. Вотъ, съ этими лицами у меня
состоялось нѣсколько совѣщаній, продолжавшихся дня два или три.
Въ этихъ совѣщаніяхъ кромѣ перечисленныхъ лицъ участвовалъ и
князь А. Д. Оболенскій, уже назначенный оберъ-прокуроромъ святѣйшаго
синода, и болѣе никто.
Въ настоящее время идутъ различные разсказы о томъ, что гово
рилось на этихъ совѣщаніяхъ. Всѣ эти разсказы не вѣрны и ими пре
слѣдуются тѣ или другія цѣли. Только перечисленныя лица могутъ
воспроизвести въ точности, что на совѣщаніяхъ этихъ говорилось.
Во время этихъ совѣщаній уже выяснилось, что министрами юстиціи
будетъ Манухинъ, иностранныхъ дѣлъ — графъ Ламсдорфъ, военнымъ
— генералъ Редигеръ, морскимъ — адмиралъ Бирилевъ, оберъ-прокуро
ромъ синода — князь Оболенскій, финансовъ — Шиповъ (И. П) и
земледѣлія — Кутлеръ, такъ какъ Шванебахъ ушелъ и Стаховичъ ранѣе
совѣщанія заявилъ, что никакого мѣста въ министерствѣ не приметъ,
желая выбираться въ Думу. На Кутлерѣ я остановился, какъ на одномъ
изъ наиболѣе дѣловыхъ сотрудниковъ моихъ во время управленія мною
финансами Имперіи и какъ на человѣкѣ чистомъ и вообще весьма по
рядочномъ. Всѣ перечисленныя лица не сдѣлали никакихъ возраженій
въ сказанныхъ совѣщаніяхъ, т. е. приглашенные мной общественные
дѣятели не сдѣлали препятствій быть коллегами сказанныхъ лицъ. Точно
такъ при обмѣнѣ мыслей относительно политики министерства также не
произошло никакихъ несогласій, впрочемъ, на этомъ предметѣ долго
не останавливались, такъ какъ политика моего министерства опредѣлялась
моимъ всеподданнѣйшимъ докладомъ, опубликованнымъ одновременно съ
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манифестомъ 17 октября. Относительно этой политики больше всего
разговора вызвалъ вопросъ о выборахъ въ Государственную Думу. Лица
изъ общественныхъ дѣятелей желали знать, какой политики я буду дер
жаться относительно выборовъ въ Думу, и здѣсь также у насъ не вы
шло никакихъ разногласій.
Было выяснено, что вопросъ о выборахъ уже значительно пред
рѣшенъ п. 2-ымъ манифеста 17 октября, который гласитъ: «Не останавли
вая предназначенныхъ выборовъ въ Государственную Думу, привлечь
теперь же къ участію въ Думѣ по мѣрѣ возможности, соотвѣтствую
щей краткости остающагося до созыва Думы срока, тѣ классы населенія,
которые нынѣ совсѣмъ лишены избирательныхъ правъ, предоставивъ
засимъ дальнѣйшее развитіе избирательнаго права вновь установленному
порядку». Значитъ, созданіе новыхъ началъ для выборовъ противъ уже
установленныхъ закономъ 6-гО августа въ быѣность мою въ Америкѣ
было невозможно, можно было только расширить кругъ избирателей,
не нарушая основанія выборнаго закона и не замедляя этимъ расшире
ніемъ созыва первой Государственной Думы, т. е. осуществленіе на
дѣлѣ конституціи.
Такимъ образомъ не мнѣ принадлежали основанія выборнаго закона,
давшаго первую и вторую Думы; между тѣмъ, лѣвые упрекали меня
при объявленіи манифеста 17 октября, что я не провозгласилъ прямыхъ,
всеобщихъ и равныхъ для всѣхъ выборовъ, а впослѣдствіи правые,
которые совсѣмъ забыли п. 2-ой манифеста 17 октября, меня упрекали,
что выборный законъ, давшій первую и вторую Думы, былъ черезчуръ
широкъ К1
1 * Это побудило Столыпина самымъ безцеремоннымъ образомъ нарушить
манифестъ 17 октября, основные эаконы, изданные послѣ манифеста, а, слѣдова
тельно, конституцію и издать своеобразный избирательный законъ 3-го іюня
1907 года посредствомъ манифеста. Если бы этотъ законъ былъ лучше прежняго
выборнаго закона и надолго покончилъ съ революціонными эксцессами, я
бы могъ его оправдать, хотя, конечно, законъ этотъ былъ актомъ государствен
наго переворота, но мнѣ представляется, что этотъ законъ искусственный, что
онъ не дастъ успокоенія, какъ основанный не на какихъ либо твердыхъ принци
пахъ, а на крайне шаткихъ подсчетахъ и построеніяхъ.
Въ законѣ этомъ выразилась все та же тенденціозная мысль, которую
Столыпинъ выражалъ въ Государственной Думѣ, что Россія существуетъ для
избранныхъ 130 000, т. е. для дворянъ, что законы дѣлаются, имѣя въ виду
сильныхъ, а не слабыхъ, а потому эаконъ 3-го іюня не можетъ претендовать
на то, что онъ даетъ «выборныхъ.» членовъ думы, онъ даетъ «подобранныхъ»
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Затѣмъ послѣ 6-го августа, т. е. закона о законосовѣщательной
думѣ, съ Высочайшаго соизволенія послѣдовалъ циркуляръ министра
внутреннихъ дѣлъ Булыгина (отъ 22-го сентября 1905 года за № 63),
требующій безотлагательнаго составленія списковъ выборщиковъ, при
чемъ рекомендовалось, чтобы распубликованіе списковъ послѣдовало
не позднѣе 15-го октября (т. е. за два дня до манифеста 17-го). Въ
этомъ циркулярѣ объявлялось о Высочайшей волѣ, чтобы Дума была
собрана не позднѣе половины января 1906-го года (а между тѣмъ лишь
одно расширеніе выборнаго закона безъ измѣненія его основаній было
одною изъ главныхъ причинъ, что Дума была собрана къ 23-ему апрѣля).
Далѣе въ этомъ циркулярѣ говорилось:
«Священная воля Его Императорскаго Величества обязываетъ всѣхъ,
на коихъ лежитъ наблюденіе за правильностью производства выборовъ,
всѣми мѣрами обезпечить населенію возможность спокойно и безъ
всякаго посторонняго вмѣшательства указать тѣхъ именно из
бранниковъ, которые пользуются его наибольшимъ довѣріемъ. Посему
я поручаю вашему особливому вниманію наблюденіе за тѣмъ, чтобы
должностныя лица и учреждені я не допускали съ своей
стороны никакого, даже самаго от да ле ннаг о в мѣша 
тельства въ произ водство населені емъ выборовъ въ
Государственную Думу»1.
Такимъ образомъ, въ совѣщаніи съ общественными дѣятелями, при
глашенными принять участіе въ министерствѣ, былъ поднятъ только
вопросъ, въ какой именно степени будетъ расширенъ законъ, соблюдая
п. 2 манифеста 17-го октября. По этому предмету я передалъ присут
ствующимъ, что этотъ вопросъ не предрѣшенъ именно потому, что
министерство окончательно не сформировано и что, если они войдутъ
членовъ думы, подобранныхъ такъ, чтобы рѣшенія были преимущественно въ
пользу привиллегированныхъ и сильныхъ. Теперешняя Государственная Дума
есть дума не «выборная», а «подобранная».*
1 * А sa симъ, когда во второй половинѣ апрѣля 1906 г. я покинулъ
ноетъ предсѣдателя совѣта, «священная воля Его Императорскаго Величества»,
чтобы выборы были свободны, не помѣшала Государю выразить мнѣ какъ бы
упрекъ, что я и правительство не воздѣйствовали на выборы и что потому
получилась дума такая лѣвая. Теперь дѣйствительно выборы въ значительной
степени фальсифицируются, чему нагляднымъ и поразительнымъ примѣромъ
служитъ то, что происходитъ въ Одессѣ относительно выборовъ въ Думу одного
члена Думы завтра, 27 сентября 1908 го года. Это не выборы, а издѣвательство
надъ населеніемъ, *
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въ министерство, то будутъ совершенно свободны высказывать свои
мнѣнія и принять активное и отвѣтственное участіе въ составленіи закона,
расширяющаго выборный законъ 6-го августа.
Дѣйствительно, ранѣе этого совѣщанія до переѣзда моего въ двор
цовый домъ, но послѣ 17-го октября, я какъ-то собралъ въ зданіи Госу
дарственнаго Совѣта совѣщаніе съ бывшими тогда министрами, въ томъ
числѣ и Шванебахомъ, переговорить объ исполненіи п. 2 манифеста
17-го октября, но на этомъ совѣщаніи ничего не было предрѣшено.
Князь Оболенскій (новый прокуроръ святѣйшаго синода) желалъ,
по моему мнѣнію, черезъ-чуръ широкаго расширенія контингента вы
борщиковъ, а, напротивъ, Шванебахъ проповѣдывалъ необходимость нс
допускать къ выборамъ ни рабочихъ, ни лицъ такъ называемыхъ либе
ральныхъ профессій, и мои замѣчанія по поводу доводовъ, представлен
ныхъ Шванебахомъ, дали ему ясно понять, что онъ оставаться въ моемъ
министерствѣ не можетъ.
Мое разногласіе съ приглашенными общественными дѣятелями прои
зошло на вопросѣ, кто будетъ министръ внутреннихъ дѣлъ?
Къ этому времени уже выяснилось, что крайніе лѣвые не успокоились
манифестомъ 17-го октября и вообще буржуазной конституціей, что
вообще смута въ умахъ такъ распространилась, что еще придется пере
живать большіе эксцессы съ ихъ стороны; но что было самое серьезное,
это то, что конституціонно-демократическая партія (кадеты), затѣмъ из
мѣнившая для большей популярности кличку въ партію «народной сво
боды», которая, конечно, въ особенности тогда, имѣла въ своей средѣ
людей наиболѣе культурныхъ и серьезно образованныхъ, не рѣшалась
явно порвать свои связи съ крайними революціонерами, исповѣдующими
революціонныя насилія, до бомбъ включительно.
Такое положеніе вещей, конечно, требовало со стороны начальника
полиціи во всей Имперіи большой опытности, въ особенности въ виду
того, что въ послѣдніе годы полиція вездѣ была совершенно дезорганизо
вана. Самое поверхностное знакомство съ кн. Урусовымъ привело меня
къ заключенію, что онъ въ этомъ дѣлѣ не имѣетъ никакой опытности.
Князь Оболенскій, который такъ усиленно мнѣ рекомендовалъ князя
Урусова, послѣ пріѣзда сказанныхъ общественныхъ дѣятелей на совѣща
ніе, самъ выразилъ мнѣ сомнѣніе въ томъ, можетъ ли князь Урусовъ
занять постъ министра внутреннихъ дѣлъ. Это меня побудило въ со
вѣщаніи высказать, что чѣмъ болѣе я думаю, тѣмъ болѣе прихожу
къ необходимости предложить постъ министра внутреннихъ дѣлъ П. Н.
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Дурново, но большинство членовъ совѣщанія высказалось противъ Дур
ново, съ своей стороны не указывая ни на кого, кто бы могъ занять этотъ
постъ. Было кѣмъ то упомянуто имя Столыпина, нѣкоторые отнеслись
къ этому предложенію сочувственно, но были и такіе, которые сказали,
что онъ очень неопредѣленный, умѣетъ уживаться со всякимъ направле
ніемъ. Насколько помню, это выражалъ Д. Н. Шиповъ. Я, съ своей
стороны, сказалъ, что Столыпина не знаю, но что, какъ губернаторъ,
онъ пользуется хорошею репутаціей. Затѣмъ члены совѣщанія настаи
вали, чтобы я принялъ на себя министерство внутреннихъ дѣлъ. Я на
это согласиться не могъ, такъ какъ во первыхъ чувствовалъ, что не
буду имѣть на это времени, и, дѣйствительно, занимая лишь постъ
предсѣдателя совѣта въ это еще не столько революціонное, какъ сума
сшедшее время, я занимался по 16-18 часовъ въ сутки, а во вторыхъ,
главное потому, что министръ внутреннихъ дѣлъ есть и министръ полиціи
всей Имперіи и Имперіи полицейской par excellence, я-же полицейскимъ
дѣломъ ни съ какой стороны никогда въ жизни не занимался, зналъ
только, что тамъ творится много и много гадостей.
Не въ такое время, какъ мы переживали во время моего министер
ства, можно было спокойно изучать и затѣмъ преобразовывать полицію.
Въ это время нужно было дѣйствовать, и каждый день былъ дорогъ.
Поэтому въ крайности я согласился бы принять всякое министерство,
не исключая даже военнаго, тѣмъ болѣе, что многія мнѣ были хорошо
извѣстны, но я никогда не согласился бы принять министерство внутрен
нихъ дѣлъ, которое было и до настоящаго времени у насъ въ Россіи
есть по преимуществу министерство полиціи. Отдѣлять же въ то время
полицію отъ министерства внутреннихъ дѣлъ и образовывать особое
министерство полиціи (въ видѣ бывшаго ІІІ-го отдѣленія), значило бы
въ глазахъ общества идти совершенно въ разрѣзъ принципамъ, провоз
глашеннымъ манифестомъ 17-го октября, т. е. водворенія гражданской
свободы.
Вся предыдущая карьера П. Н. Дурново, какъ я высказывалъ при
сутствующимъ, не даетъ мнѣ основанія относиться къ нему критически
въ такое трудное время. Во всякомъ случаѣ я его предпочитаю сотруд
никамъ Горемыкина (Рачковскій; директоръ департамента полиціи, нынѣ
сенаторъ, Зволянскій), сотрудникамъ Плеве (Лопухинъ, Зубатовъ, Штюрмеръ), и сотрудникамъ Трепова (тотъ-же Рачковскій, Гаринъ, Зубатовъ).
Теперь-же я сказалъ бы, что я его предпочитаю сотрудникамъ
Столыпина (Курловъ, Толмачевъ, Азефъ, Гартингъ, Ландезенъ и проч.).
Князь Оболенскій поддерживалъ мои соображенія относительно Дур
ново. Но кто меня удивилъ, это князь Урусовъ, который высказалъ,
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что въ такое время не слѣдуетъ вносить рознь изъ-за личныхъ симпатій
или антипатій и, чтобы показать на дѣлѣ, что онъ не имѣетъ ничего
противъ назначенія П. Н. Дурново министромъ внутреннихъ дѣлъ, онъ
готовъ пойти къ нему въ товарищи.
Послѣ этого наше совѣщаніе было прервано, такъ какъ приглашен
ные рѣшили, ранѣе чѣмъ сказать окончательно да или нѣтъ, перегово
рить и обдумать.
Тѣмъ временемъ я видѣлся съ Дурново и высказалъ ему откровенно,
что общественные дѣятели во всемъ находятся со мной въ согласіи и
готовы вступить въ министерство, но что разногласіе произошло лишь
по вопросу о назначеніи министра внутреннихъ дѣлъ, я высказался
за назначеніе его — Дурново, а общественные дѣятели желаютъ, чтобы
я принялъ это министерство и во всякомъ случаѣ, повидимому, не же
лаютъ служить съ нимъ. Онъ былъ очень сконфуженъ, просилъ меня,
если онъ не будетъ назначенъ, скорѣе его освободить отъ временнаго
управленія министерствомъ послѣ ухода Булыгина и спросилъ: «Что они
противъ меня имѣютъ?» Я ему отвѣтилъ, что они не объясняютъ, но,
вѣроятно, все это женскія его исторіи, довольно въ свое время нашумѣв
шія. На это онъ отвѣтилъ: «Да, дѣйствительно, въ этомъ я грѣшенъ».
Такъ мы н разошлись.
Въ то время, когда общественные дѣятели совѣщались, войти ли
имъ въ мое министерство при министрѣ внутреннихъ дѣлъ Дурново или
нѣтъ, я съ своей стороны окончательно рѣшилъ назначить Дурново. Рѣ
шеніе это основывалось на томъ, что я рѣшительно не видѣлъ, кого
мнѣ предложить назначить помимо его изъ такихъ дѣятелей, которые
знали бы то дѣло, къ которому призываются, не подпадали бы подъ
вліяніе всей полицейской клики и не были бы манекенами въ рукахъ
удалившагося, чтобы имѣть еще большее вліяніе, генерала Трепова.
Между тѣмъ, когда я заговорилъ съ Государемъ о предстоящемъ
совѣщаніи съ общественными дѣятелями и о Дурново, то по поводу
предложенія о назначеніи князя Урусова министромъ внутреннихъ дѣлъ
Его Величество ничего не сказалъ, а къ назначенію Дурново отнесся
довольно отрицательно. Самъ же во время этого разговора ни на кого
не указалъ.
Когда же, уже будучи комендантомъ, меня спросилъ Треповъ о
моихъ кандидатахъ на постъ министра внутреннихъ дѣлъ, и я сказалъ,
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что вопросъ этотъ еще не рѣшенъ, но имѣется въ виду князь Урусовъ,
онъ отнесся къ Урусову крайне враждебно, къ Дурново недоброжела
тельно и совѣтовалъ мнѣ самому взять это министерство. Я ему отвѣ
тилъ только, что это невозможно.
Такое отношеніе къ Дурново въ Царскомъ Селѣ служило мнѣ также
однимъ изъ доводовъ именно въ пользу назначенія Дурново, такъ какъ
я уже тогда инстинктивно понималъ, что Треповъ стремится управлять
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ или, вѣрнѣе, полиціей во всѣхъ ея
видахъ, а потому желаетъ или чтобы министромъ внутреннихъ дѣлъ
былъ его человѣкъ, или былъ совершеннымъ новичкомъ и профаномъ
въ тѣхъ тайнахъ и пружинахъ, на которыхъ основывается все полицей
ское управленіе Имперіей.
Вечеромъ того же дня, когда у меня было совѣщаніе, или на
другой день, хорошо не помню, мы опять собрались въ томъ же составѣ,
причемъ Д. Н. Шиповъ, А. И. Гучковъ и князь Трубецкой высказались,
что они не могутъ войти въ министерство въ случаѣ, если министромъ
внутреннихъ дѣлъ будетъ Дурново; я-же заявилъ, что принять министер
ство внутреннихъ дѣлъ не могу и не вижу никого, кто бы могъ быть
назначенъ министромъ внутреннихъ дѣлъ въ настоящее время, кромѣ
Дурново; князь Урусовъ заявилъ, что онъ согласенъ принять мѣсто
товарища Дурново по министерству внутреннихъ дѣлъ. На этомъ мы
разошлись, причемъ я былъ бы не искрененъ, если бы не высказалъ
то, можетъ быть совершенно неосновательное, впечатлѣніе, что въ то
время общественные дѣятели побаивались бомбъ и браунинговъ, которые
были въ большомъ ходу противъ власть имущихъ, и что это былъ
однимъ изъ внутреннихъ мотивовъ, который шепталъ каждому въ глу
бинѣ души: «Лучше подальше отъ опасности».
Мы разошлись совершенно дружески, употребляя это слово въ дѣло
вомъ смыслѣ, и я просилъ этихъ лицъ обсудить вопросъ о томъ, въ
какомъ смыслѣ и объемѣ можно расширить выборный законъ, оставаясь
въ предѣлахъ манифеста 17-го октября. Они мнѣ сказали, что имъ
удобнѣе исполнить эту работу въ Москвѣ, я просилъ ихъ сдѣлать это
возможно скорѣе, такъ какъ исполненіемъ ст. 2 манифеста замедляются
выборы и, слѣдовательно, созывъ Думы.
Послѣ этого для пополненія министерства мнѣ предстояло при
гласить министровъ: внутреннихъ дѣлъ, просвѣщенія, торговли и госу
дарственнаго контролера. Въ министры внутреннихъ дѣлъ я предста95
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вилъ Дурново, прося одновременно назначить его и въ Государственный
Совѣтъ, такъ какъ Дурново, если бы и не вошелъ въ министерство, по
всѣмъ бывшимъ примѣрамъ имѣлъ на то право. Государь согласился
назначить Дурново членомъ Государственнаго Совѣта, что же касается
министра внутреннихъ дѣлъ, то назначилъ его лишь управляющимъ мини
стерствомъ и не охотно. Такимъ назначеніемъ Его Величество сразу
далъ понять Дурново — потрафишь мнѣ, тогда на все прошедшее и
въ томъ числѣ на сенаторскій либерализмъ будетъ поставленъ крестъ,
не потрафишь, тогда будешь начальствовать недолго. А вѣдь для того,
чтобы потрафить Государю, нужно было прежде всего потрафить гене
ралу Трепову.
Вотъ Дурново и не выдержалъ этотъ искусъ, онъ началъ поддѣлы
ваться подъ Государя, подъ Великаго Князя Николая Николаевича, подъ
Дубровина и даже подъ Трепова, посколько Треповъ качался направо,
и относился къ нему — Трепову — благожелательно-равнодушно при
его — Трепова — скачкахъ налѣво.
Дурново, во время моего премьерства, ни разу мнѣ не говорилъ о
своихъ докладахъ и бесѣдахъ съ Его Величествомъ, но, зная хорошо
Государя, я ясно себѣ представляю разговоръ Государя съ министромъ
внутреннихъ дѣлъ. Дурново, напримѣръ, говоритъ: «Ваше Величество,
на это мѣсто слѣдовало бы назначить такого то, онъ бы показалъ, какъ
либеральничать» — отвѣтъ: «да, это отличное назначеніе, почему-же вы
его не представляете?» — «Я не знаю, какъ къ этому назначенію отнесется
графъ Витте, онъ всѣхъ такихъ лицъ называетъ черносотенцами». —
«А какое до этого дѣло Витте, его дѣло предсѣдательствовать въ совѣтѣ
и только». Или я себѣ представляю такую бесѣду: — «Вотъ, Ваше Вели
чество, мы рѣшили въ совѣтѣ уволить графа Подгоричани изъ корпуса
жандармовъ, за то, что онъ устроилъ еврейскій погромъ въ Гомелѣ».
— «Я еще не видѣлъ журнала, неужели единогласно, развѣ вы, какъ
министръ внутреннихъ дѣлъ и шефъ жандармовъ, на это согласились?»
— «Да, Ваше Величество, я не могъ пойти въ этомъ дѣлѣ противъ
графа Витте». — «Напрасно, это графа Витте совсѣмъ не касается, это
не его дѣло. Вообще, каждый министръ долженъ дѣйствовать самостоя
тельно и испрашивать моихъ указаній».
Когда П. Н. Дурново увидалъ направленіе Государя и то, что я
былъ назначенъ предсѣдателемъ по необходимости, что я играть роль
ширмы не намѣренъ, и что Государь, какъ только Ему окажется возмож
нымъ найти болѣе солидную ширму, со мной охотно разстанется, то
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онъ — Дурново — и рѣшилъ, что лучше быть persona gratissima въ Цар
скомъ Селѣ, нежели въ Петербургѣ у графа Витте, тѣмъ болѣе, что
наша жизнь такъ коротка, а пребываніе на постахъ министровъ еще
короче.
Дурново къ 1-ому января уже былъ утвержденъ министромъ и про
изведенъ въ дѣйствительные тайные совѣтники помимо моего пред
ставленія, а затѣмъ на Святую Пасху его дочь была сдѣлана также безъ
всякаго моего участія фрейлиной Ихъ Величествъ.
Эта своего рода награда была особливо показательна. П. Н. Дур
ново не особенно примѣрный семьянинъ, но обожаетъ свою дочь. Его
дочь некрасива, не знатна и не богата, конечно, для сердца Дурново
при такихъ условіяхъ было большой наградою, если бы его дочь была
фрейлиною. Онъ всячески пытался этого достигнуть, но никакъ не могъ.
Объ этомъ въ свое время хлопотали и Сипягинъ (когда Дурново былъ
его товарищемъ по министерству) и другіе, но ничего не выходило.
Фрейлины не дѣлались и, кажется, до сего времени не дѣлаются безъ
согласія обѣихъ Императрицъ, а Императрица Марія Ѳеодоровна, помня
случай Дурново съ испанскимъ посломъ и резолюцію благороднаго Им
ператора Александра III, о назначеніи дочери Дурново фрейлиною и
слышать не хотѣла. Конечно, Дурново долженъ былъ особенно услужить
Императору Николаю ІІ-му, чтобы Онъ переломилъ благородное упрям
ство своей Матушки относительно возведенія дѣвицы Дурново во фрей
лины Ихъ Величествъ. А затѣмъ, когда совершенно неожиданно для
него, Дурново долженъ былъ оставить постъ министра внутреннихъ
дѣлъ, послѣ того, какъ, наконецъ, моя просьба объ оставленіи поста
премьера была принята, то въ вознагражденіе за такой конфузъ Его
Величеству благоугодно было выдать Дурново двѣсти тысячъ рублей,
но, конечно, не изъ своего кармана, а изъ государственной казны.
Измѣнилъ-ли я свое мнѣніе относительно Дурново? — Нисколько.
Я никогда не считалъ его человѣкомъ твердыхъ этическихъ правилъ,
я въ немъ цѣнилъ и продолжаю цѣнить умъ, опытность, энергію и
трудоспособность, но, конечно, Дурново человѣкъ не принциповъ. Если
бы Государь сразу поставилъ его на корректную точку и далъ ему
ясно понять, что, покуда я предсѣдатель совѣта его выбравшій въ
министры, то я отвѣчаю за него, и онъ ничего серьезнаго не можетъ
дѣлать безъ моего согласія или безъ моего вѣдома, то Дурново былъ
бы именно тѣмъ министромъ, который мнѣ былъ необходимъ въ то
время. Затѣмъ князь Урусовъ могъ бы его естественно замѣнить, если
бы это оказалось нужнымъ.
7
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— А чѣмъ лучше Столыпинъ по сравненію съ Дурново? Развѣ онъ
все, что дѣлалъ, дѣлалъ съ согласія Горемыкина? Развѣ по мѣрѣ вку
шенія ядовитаго плода — власти, почета и матеріальныхъ благъ, цѣнныхъ
для всѣхъ его родичей, въ особенности родичей его супруги, Столыпинъ
постепенно не спускалъ свой конституціонный и рыцарскій флагъ?
Если поразсказать лишь то, что мнѣ извѣстно по этому предмету,
а мнѣ извѣстно, вѣроятно, очень мало, то въ концѣ концовъ нужно
признать, что Государь Императоръ также обольстилъ Столыпина, какъ
и Дурново; разница въ томъ, что Дурново мнѣ ножки не подставлялъ,
а, напротивъ, вѣроятно хотѣлъ бы, чтобы я остался, такъ какъ зналъ,
что онъ премьеромъ ни въ какомъ случаѣ тогда назначенъ не будетъ,
а судя по отношенію Горемыкина къ Столыпину, едва ли онъ не счи
таетъ, что Столыпинъ желалъ его ухода, чтобы занять его мѣсто.
Недаромъ Государя многіе иначе не называютъ, какъ сЬагтеиг’омъ!..

Что Государь послѣ 17-го октября желалъ дѣйствовать въ нуж
ныхъ случаяхъ съ каждымъ министромъ въ отдѣльности и стремился,
чтобы министры не были въ особомъ согласіи съ премьеромъ, могу
разсказать для примѣра слѣдующій фактъ. Какъ то разъ уже мѣсяца
черезъ 2—3 послѣ 17-го октября встрѣчаетъ меня въ пріемной Государя
генералъ Треповъ и говоритъ мнѣ, что было бы очень желательно
выдать ссуду изъ государственнаго банка Скалону, офицеру лейбъ-гусар
скаго полка, женатому на дочери Хомякова, нынѣшняго предсѣдателя
Государственной Думы; я отвѣтилъ ему, что для этого нужно обратиться
въ государственный банкъ; онъ мнѣ отвѣтилъ, что государственный банкъ
ссуды не выдаетъ, такъ какъ она не подходитъ подъ кредитъ, допускае,мый Уставомъ. Я отвѣтилъ, что въ такомъ случаѣ Скалонъ ссуды не
получитъ, что прежде иногда такія ссуды вопреки Устава банка вы
давались по Высочайшему повелѣнію, но что теперь это невозможно,
во-первыхъ, потому что едва ли это соотвѣтствовало бы духу 17 октября,
а, во-вторыхъ, не время говорить о подобныхъ ссудахъ, когда страна
переживаетъ столь сильный финансовый кризисъ. Что же касается суще
ства дѣла, то я его не знаю, но по моей опытности въ подобныхъ
дѣлахъ, по внѣшней оболочкѣ дѣла Скалона я почти увѣренъ, что
государственный банкъ на этой ссудѣ поплатится, во всякомъ случаѣ,
она обратится въ долгосрочную ссуду.
Затѣмъ черезъ нѣкоторое время приходитъ ко мнѣ министръ финан
совъ Шиповъ и говоритъ, что онъ пришелъ провѣдать меня по поводу
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моего здоровья, а я съ пріѣзда изъ Америки все время моего премьера
ства былъ нездоровъ и меня поддерживало только крайнее болѣзнен
ное нервное напряженіе. Потомъ онъ мнѣ говоритъ: «Я считаю также
долгомъ моей совѣсти передать Сергѣю Юльевичу, но не какъ пред
сѣдателю совѣта, члену Государственнаго Совѣта графу Витте, одну
вещь. Во время моего послѣдняго всеподданнѣйшаго доклада Государь
мнѣ приказалъ выдать изъ государственнаго банка Скалону ссуду въ
2 милліона рублей, прибавивъ: «Я васъ прошу объ этомъ ничего не
говорить предсѣдателю совѣта». Я сказалъ Шипову: «Ну, хорошо, пред
сѣдатель совѣта объ этомъ ничего не будетъ вѣдать, но только мнѣ
интересно знать, какъ-же вы поступите?» Шиповъ мнѣ отвѣтилъ, что,
вернувшись въ министерство, онъ сейчасъ же написалъ Государю, что
онъ Его повелѣніе исполнитъ, но что онъ считаетъ необходимымъ доло
жить статьи Устава банка, въ силу которыхъ банкъ такихъ ссудъ вы
давать не вправѣ, и что эта ссуда и по существу не обезпечена. Я ему
на это сказалъ: «Ну, что-же отвѣтилъ Государь?» — «Его Величество
вернулъ мнѣ докладъ съ надписью — «исполните мое повелѣніе», по
этому ссуда изъ банка выдана».
Но этотъ всеподданнѣйшій докладъ всетаки Шипову даромъ не
прошелъ. Когда я покинулъ постъ премьера, И. П. Шипова, несмотря на
мое ходатайство, оставили безъ всякаго соотвѣтствующаго назначенія
и Коковцевъ ему предоставилъ мѣсто члена совѣта государственнаго
банка.
Что же касается этой ссуды Скалону, то еще въ прошедшую зиму
было представленіе въ финансовый комитетъ о продленіи этой ссуды,
но затѣмъ представленіе въ комитетѣ не было заслушано. Ссуда до
сихъ поръ не заплачена и будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, покуда
Хомяковъ нуженъ министерству, какъ предсѣдатель Думы.

Относительно поста министра народнаго просвѣщенія я находился
въ затрудненіи. Управлялъ министерствомъ Лукьяновъ, нынѣшній оберъпрокуроръ святѣйшаго синода, докторъ по спеціальности, профессоръ
патологіи медицинскаго факультета Варшавскаго университета, затѣмъ,
неожиданно, сдѣлавшій такую быструю карьеру: директора института
экспериментальной медицины принца Ольденбургскаго въ Петербургѣ,
затѣмъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, онъ дѣлается товарищемъ либераль
нѣйшаго, по спеціальности классика, а по натурѣ поэта и чистѣйшаго
человѣка, министра народнаго просвѣщенія Зенгера, затѣмъ остается
7*
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товарищемъ генерала Глазова, смѣнившаго Зенгера, а въ комитетѣ ми
нистровъ то проводящій самые ретроградные взгляды, то высказываю
щій взгляды нѣсколько противоположные. Человѣкъ не глупый, образо
ванный, талантливый, но если принять во вниманіе, что одновременно
Лукьяновъ находилъ время быть любимымъ собесѣдникомъ въ салонѣ
графини Маріи Александровны Сольской, гдѣ онъ декламировалъ стихи
своего произведенія, то такая странная карьера изъ доктора, при томъ
совершенная въ нѣсколько лѣтъ, становится болѣе объяснимой. Для
меня было ясно, что Лукьяновъ, товарищъ министра народнаго про
свѣщенія Глазова, не можетъ внушить какое бы то ни было довѣріе
въ вѣдомствѣ, въ которомъ всѣ учебныя заведенія находились въ раз
стройствѣ, въ волненіи и забастовкѣ. Съ другой стороны, послѣ сдѣ
ланнаго опыта съ профессоромъ и членомъ Государственнаго Совѣта
Таганцевымъ и княземъ Трубецкимъ, я считалъ несвоевременнымъ дѣлать
дальнѣйшіе опыты. Въ виду этого я рѣшилъ остановиться на челог
вѣкѣ университетски образованномъ, не чуждомъ учебному дѣлу и не
могущемъ возбудить сомнѣнія по своему прошлому, какъ въ обществен
ныхъ слояхъ, такъ и въ Царскомъ Селѣ. Я остановился на вице-прези
дентѣ академіи художествъ, гофмейстерѣ двора Его Величества графѣ
Иванѣ Ивановичѣ Толстомъ, воспитанникѣ Петербургскаго универси
тета, въ качествѣ помощника благороднѣйшаго Великаго Князя Влади
міра Александровича по академіи художествъ, много лѣтъ авторитетно
управлявшемъ этимъ высшимъ учебнымъ заведеніемъ, человѣкѣ совер
шенно независимомъ и по происхожденію хорошо знакомомъ съ такъ
называемымъ петербургскимъ обществомъ и дворцовой камарильей. Я
не ожидалъ встрѣтить возраженія по поводу этого кандидата и со
стороны Государя. Лично я мало зналъ графа Толстого, зналъ его
больше по репутаціи. Остановился же я на немъ, во-первыхъ, потому,
что во время всѣхъ забастовокъ въ петербургскихъ высшихъ учебныхъ
заведеніяхъ, когда многіе начальники этихъ заведеній скисли и стали
игрушками въ рукахъ обезумѣвшей молодежи, графъ Толстой показалъ,
что онъ не изъ тѣхъ лицъ, которыя даютъ себя терроризировать и
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ уважаемъ студентами академіи, во-вторыхъ,
и главнымъ образомъ потому, что, когда Его Величество разстался съ
министромъ народнаго просвѣщенія генералъ-адъютантомъ Ванновскимъ
вслѣдствіе его либерализма (невѣроятно, но фактъ!), то Великій Князь
Владиміръ Александровичъ рекомендовалъ Государю въ министры на
роднаго просвѣщенія графа Толстого, и Его Величество усумнился въ
назначеніи, какъ этого, такъ и другого кандидата на этотъ постъ, о
которомъ будетъ рѣчь немножко ниже, между прочимъ, вслѣдствіе ихъ
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консерватизма, чтобы не шокировать профессуру и студентовъ, и остано
вился на товарищѣ Ванновскаго по министерству, либеральномъ Зенгерѣ, вѣроятно разсчитывая, что онъ хотя и либераленъ, но не будетъ
проявлять упрямой твердости характера Ванновскаго (бывшаго все время
царствованія Александра ІІІ-го военнымъ министромъ) и его менторскаго
по отношенію Его Величества тона.
Въ виду этихъ соображеній я пригласилъ къ себѣ графа Ивана
Ивановича и просилъ его принять постъ министра народнаго просвѣ
щенія въ моемъ кабинетѣ. Графъ Толстой совершенно искренно и безъ
всякой афектаціи мнѣ сказалъ, что онъ не считаетъ себя подготовленг
нымъ къ занятію этого поста и совѣтовалъ мнѣ пригласить человѣка
болѣе къ сему подготовленнаго, а послѣ того, какъ я ему объяснилъ,
что въ настоящее время (т. е. во времена октябрьской революціи 1905
года) нѣтъ охотниковъ на посты министровъ и что я болѣе медлить
образованіемъ министерства не могу, онъ, заявивъ, что считаетъ не
патріотичнымъ отказываться отъ боевыхъ постовъ въ настоящее время
и отъ помощи мнѣ въ осуществленіи и укрѣпленіи началъ, провозглашен
ныхъ 17-го октября, сказалъ, что, если я не имѣю никого болѣе под
ходящаго, то онъ, конечно, приметъ этотъ постъ. Его Величество на
это назначеніе сейчасъ же соизволилъ выразить согласіе. Очевидна,
что Лукьяновъ оставаться товарищемъ министра народнаго просвѣщенія
при графѣ Толстомъ не могъ уже потому, что Толстой на это не согла
сился бы, и, кромѣ того, Лукьяновъ самъ надѣялся получить этотъ постъ.
Графъ Толстой просилъ моего совѣта относительно того, кого ему взять
въ товарищи къ себѣ. Признаться, я боялся, чтобы онъ не взялъ кого
либо изъ лицъ съ репутаціей либерализма, тѣмъ болѣе, что нужно ска
зать правду, что тогда рѣдко кто не переходилъ предѣлы разумнаго
либерализма, считающагося съ дѣйствительностью и исторіей. Поэтому
я вспомнилъ имя Герасимова, съ которымъ никогда въ жизни не встрѣ
чался и зналъ о его существованіи лишь по слѣдующему поводу.
Когда Его Величество удалилъ министра народнаго просвѣщенія
генералъ-адъютанта Ванновскаго, то пресловутый князь Мещерскій, редак
торъ-издатель на казенный счетъ пресловутаго «Гражданина», имѣлъ
преобладающее и подавляющее вліяніе на Его Величество, и онъ — князь
Мещерскій — мнѣ тогда говорилъ, что очень совѣтовалъ Государю
назначить министромъ народнаго просвѣщенія Герасимова, человѣка
твердыхъ, консервативныхъ принциповъ, на котораго можно положиться.
Кстати сказать, князь Мещерскій былъ однимъ изъ тѣхъ, которые об
виняли генералъ-адъютанта Ванновскаго въ либерализмѣ. Я тогда не
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интересовался узнать, кто такой Герасимовъ, а князь Мещерскій пере
давалъ, что Герасимовъ завѣдуетъ пріютомъ (нѣчто вродѣ гимназіи)
дѣтей дворянъ въ Москвѣ и находится въ большомъ фаворѣ у москов
скаго предводителя дворянства князя Трубецкого, у всѣхъ столповъ
московскаго дворянства, въ томъ числѣ графовъ Шереметьевыхъ, а по
тому и у генералъ-губернатора Великаго Князя Сергѣя Александровича.
Я подумалъ, что при такой рекомендаціи Герасимовъ уже въ чемъ, въ
чемъ, а въ либерализмѣ не погрѣшитъ. Черезъ нѣсколько дней графъ
Толстой мнѣ передалъ, что онъ познакомился съ Герасимовымъ и онъ
на него произвелъ отличное впечатлѣніе, и что Его Величество этотъ
выборъ совершенно одобрилъ.
Затѣмъ, въ теченіе всего моего премьерства графъ Толстой себя
держалъ во всѣхъ отношеніяхъ умно, уравновѣшенно и благородно; я
ему не могу поставить ни одного дѣйствія въ упрекъ. Въ совѣтѣ мини
стровъ онъ всегда высказывалъ умѣренныя и здравыя мысли. Гераси
мовъ послѣ назначенія мнѣ оффиціально представился и затѣмъ нѣ
сколько разъ я имѣлъ случай слышать его сужденія въ совѣтѣ мини
стровъ. Онъ на меня и на большинство моихъ коллегъ произвелъ въ
совѣтѣ впечатлѣніе умнаго и знающаго человѣка. Затѣмъ, когда я по
кинулъ постъ премьера, то Его Величество, можно сказать, просто уво
лилъ графа И. И. Толстого, не давъ ему никакого соотвѣтствующаго
назначенія, и онъ — графъ Толстой — черносотенной и прессою «чего
изволите», а также всѣми правыми Государственнаго Совѣта объявленъ
былъ, если не прямо революціонеромъ, то, во всякомъ случаѣ, жидофильствующимъ «кадетомъ».
Герасимовъ послѣ ухода гр. Толстого остался въ министерствѣ Горе
мыкина и затѣмъ Столыпина, но еще ранѣе ухода министра народнаго
просвѣщенія министерства Горемыкина, а затѣмъ и министерства Столы
пина, Кауфмана, онъ — Герасимовъ — былъ уволенъ совсѣмъ отъ службы
также за свой либерализмъ.
Это наглядный примѣръ, какъ во время революціи дѣйствій и умовъ
происходитъ переоцѣнка цѣнностей.
Мнѣ, вѣроятно, не придется болѣе возвращаться къ Герасимову, а
потому я приведу слѣдующій фактъ, мнѣ достовѣрно извѣстный. Когда
черезъ годъ или полтора послѣ оставленія мною премьерства Его Вели
чество уволилъ Герасимова, то Герасимовъ просилъ Государя принять
его. Государь его принялъ, и не въ общій пріемъ, а въ частной аудіенціи.
Я, узнавши объ этомъ, былъ удивленъ, потому что Государь, вообще,
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въ такихъ случаяхъ уклонялся отъ свиданій съ глазу на глазъ, такъ
какъ избѣгалъ не особенно пріятныхъ разговоровъ. Оказалось, что Онъ
принялъ Герасимова, потому что принималъ его, когда бывалъ въ Москвѣ,
по рекомендаціи Великаго Князя Сергѣя Александровича и дворянства,
какъ столпа здравыхъ консервативныхъ идей, и было уже больно со
вѣстно уволить такого человѣка и даже не дать ему возможности объ
ясниться.
При этомъ свиданіи, между прочимъ, было высказано слѣдующее.
Само собою разумѣется, оказалось, что Герасимовъ уволенъ Государемъ
потому, что этого желалъ Столыпинъ. Герасимовъ высказалъ, что онъ
не понимаетъ, почему Столыпинъ такъ противъ него, «что онъ графа
Витте не успѣлъ узнать, но что онъ — графъ Витте, повидимому,
ему вѣрилъ, а Столыпина успѣлъ узнать и къ нему относился съ до
вѣріемъ и не понимаетъ причины недовѣрія къ нему Столыпина». На
это Его Величество счелъ умѣстнымъ уволенному товарищу министра
народнаго просвѣщенія дать мнѣ не совсѣмъ лестную аттестацію. Каза
лось, что Его Величеству было бы приличнѣе быть болѣе сдержаннымъ.1
Герасимовъ этимъ разговоромъ былъ очень удивленъ и передалъ его
нѣсколькимъ лицамъ, а въ томъ числѣ и М. А. Стаховичу, отъ котораго
объ этомъ разговорѣ я знаю. Послѣ оффиціальнаго пріема Герасимова,
когда онъ былъ назначенъ товарищемъ министра, я съ нимъ нигдѣ
не встрѣчался наединѣ и увидѣлся только черезъ нѣкоторое время послѣ
его увольненія по поводу одного засѣданія Государственнаго Совѣта,
въ дебатахъ котораго я принималъ участіе; изъ разговора съ Гераси
мовымъ я вынесъ впечатлѣніе, что то, что мнѣ передалъ Стаховичъ,
было вѣрно.
Воображаю, какіе отзывы Его Величеству благоугодно было вы
сказывать обо мнѣ господамъ Дубровину и прочимъ членамъ этой черно
сотенной шайки, когда Онъ неоднократно наединѣ принималъ ихъ. Зная
Государя, я себѣ представляю приблизительно такую сцену: «Ваше Вели
чество, Самодержавнѣйшій Государь, все несчастіе Россіи произошло
отъ этой подлой конституціи, отъ этого ужаснаго манифеста 17-го ок
тября, это жидовское навожденіе и какъ это Ты, обожаемый батюшкаЦарь, могъ подписать такую бумагу?» — гозоритъ Дубровинъ или ему
1 Варіантъ — На это Его Величество, будто бы отвѣтилъ:
— А вотъ я хорошо эналъ и знаю графа Витте, а потому ему не
довѣряю.
Я хотѣлъ бы думать, что такой разговоръ не имѣлъ мѣста, ибо мнѣ
представляется, что каждое слово Государя имѣетъ такое зпачепіѳ, что
пускать его на вѣтеръ не подобаетъ.
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подобный. Отвѣтъ: «Это графъ Витте меня подвелъ». — «Самодержав
нѣйшій, Благочестивѣйшій Государь, мы — русскіе люди это чуяли,
мы съ нимъ расправимся». Затѣмъ господа Дубровинъ и Ко. и пошли
дѣйствовать. . .
,
.
Постъ государственнаго контролера я предложилъ товарищу госу
дарственнаго контролера Философову, человѣку совершенно достойному,
чистому, умному и знающему. Если я предлагалъ этотъ постъ Д. Н.
Шипову, то потому, что Д. Н. Шиповъ совершенно заслуженно пользо
вался какъ человѣкъ и общественный дѣятель довѣріемъ большинства
партій, что, по моему мнѣнію, необходимо именно для государственнаго
контролера, доколѣ вѣдомство государственнаго контроля, пріуроченное
къ самодержавно-абсолютному режиму, не будетъ приспособлено къ
новому режиму, созданному манифестомъ 17-го октября. Въ то время
Философовъ былъ мало извѣстенъ общественнымъ сферамъ и качества
Философова знали только лица, которыя съ нимъ сталкивались по службѣ.
Философовъ принялъ мое предложеніе, но поставилъ условіемъ, чтобы съ
созывомъ Думы были установлены иныя основанія для государственнаго
контроля вообще и государственнаго контролера въ частности, которыя
бы были поставлены въ соотвѣтствіе съ новымъ режимомъ, что до сихъ
поръ не сдѣлано. Философовъ въ теченіе всего моего премьерства велъ
себя во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненно, всегда держась направленія
либеральнаго и разумнаго.
Наконецъ, что касается министерства торговли, то я предложилъ
занять это мѣсто В. И. Тимирязеву, товарищу министра финансовъ, завѣдывавшему отдѣломъ торговли до 17-го октября и образованія новаго
министерства изъ этого отдѣла и главнаго управленія торговаго мореплаванія. Тимирязева я зналъ давно, какъ неглупаго чиновника, всегда
занимавшагося канцелярскими дѣлами по торговлѣ и промышленности,
въ этомъ отношеніи обладающаго большой опытностью, хорошо канце
лярски владѣющаго перомъ и хорошо знающаго иностранные языки.
Когда я былъ директоромъ департамента желѣзнодорожныхъ дѣлъ мини
стерства финансовъ, онъ уже былъ вице-директоромъ департамента тор
говли и мануфактуръ и я близко познакомился съ нимъ, будучи одно
временно членомъ комиссіи подъ предсѣдательствомъ министра финан
совъ Вышнеградскаго, которая выработала первый таможенный протек
ціонный тарифъ, затѣмъ въ 1890-мъ или въ 1891-мъ году еще при
Вышнеградскомъ введенномъ въ дѣйствіе. Тимирязевъ былъ однимъ
изъ дѣлопроизводителей этой комиссіи.
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Когда въ 1892-мъ году я сталъ министромъ финансовъ, то, задав
шись цѣлью, между прочимъ, подъема торговли и промышленности,
— а въ то время министръ финансовъ былъ и министромъ торговли, —
мнѣ пришлось, за смертью директора департамента торговли и ману
фактуръ Бера, замѣстить этотъ постъ; я хотѣлъ назначить на это мѣсто
человѣка болѣе талантливаго и живого, нежели Тимирязевъ, а потому
предложилъ этотъ постъ В. И. Ковалевскому, а такъ какъ Тимирязеву
было неудобно оставаться при этомъ условіи вице-директоромъ депар
тамента, то онъ былъ назначенъ агентомъ министерства финансовъ въ
Берлинѣ, гдѣ и пробылъ почти все время, покуда я былъ министромъ
финансовъ. Года за полтора до моего ухода съ поста министра финан
совъ Ковалевскій долженъ былъ покинуть постъ моего товарища по
дѣламъ торговли и промышленности, и я взялъ на его мѣсто Тимиря
зева. Я обратился къ Тимирязеву потому, что не придавалъ этому посту
особаго значенія, такъ какъ дѣла этого министерства самъ зналъ хорошо,
къ тому же я назначилъ къ нему товарищемъ М. М. Федорова, также
хорошо знающаго дѣла торговли и промышленности. Конечно, отъ Тими
рязева никакой иниціативы и таланта я не ожидалъ и это мнѣ и не
было особенно нужно, но я ожидалъ корректности и въ этомъ ошибся.
Тогда же, когда назначеніе Тимирязева было рѣшено, но не было еще
опубликовано, ко мнѣ пришелъ М. М. Федоровъ и совѣтовалъ мнѣ
не назначать Тимирязева, какъ человѣка, политически не совсѣмъ кор
ректнаго. Я на это не обратилъ вниманія. Долженъ сказать, что послѣ
весьма каялся, что взялъ этого карьериста-чиновника въ мое министер
ство. Прежде всего, меня удивила Тимирязевская лѣвизна во многихъ
его сужденіяхъ въ совѣтѣ министровъ, но на это я не обращалъ вниманія.
Затѣмъ въ теченіе моего премьерства, покуда не ушелъ Тимирязевъ,
то, что высказывалось въ совѣтѣ министровъ и даже въ конфиденціаль
ныхъ засѣданіяхъ, когда не допускались въ совѣтъ даже начальники
отдѣленій канцеляріи комитета министровъ, каковыя мѣста въ то время
занимали люди испытанной скромности, на другой день сообщалось и
преимущественно въ лѣвыхъ газетахъ и часто въ тонѣ нѣсколько рекла
мирующемъ Тимирязева. На это часто сѣтовали другіе министры. Это
меня вынуждало нѣсколько разъ въ засѣданіяхъ совѣта просить быть
болѣе сдержанными и не разглашать ни то, что говорится въ засѣда
ніяхъ, ни принимаемыя рѣшенія, причемъ я указывалъ на то, что за
границей въ самыхъ либеральнѣйшихъ странахъ газеты знаютъ изъ того,
что говорится въ засѣданіяхъ, то, что совѣтъ министровъ считаетъ
нужнымъ разгласить; обыкновенно въ этихъ случаяхъ Тимирязевъ сидѣлъ
и дѣлалъ видъ, что, конечно, эти разсужденія до него не относятся, такъ
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какъ онъ внѣ подозрѣній. Между тѣмъ, когда онъ покинулъ постъ
въ моемъ министерствѣ, я узналъ, что чуть ли не каждый день къ нему
приходили корреспонденты лѣвыхъ газетъ, и онъ имъ болталъ все, что
правительство дѣлаетъ и намѣревается дѣлать, всегда съ выставленіемъ
себя ультра-либеральнѣйшимъ дѣятелемъ. На меня все время чинов
никъ Тимирязевъ, встрѣчавшій и провожавшій въ Берлинъ съ надле
жащимъ подобострастіемъ каждаго русскаго сановника, уже не говоря
о членахъ Царской семьи, по отношеніямъ къ монархической власти
напоминалъ такого слугу и то опредѣленнаго типа, который чесалъ
на ночь пятки своему барину, покуда онъ имѣлъ средства и вдругъ
пересталъ даже ему кланяться, когда онъ впалъ въ нищ ету... Тимиря
зевъ, конечно, вслѣдствіе довольно долгаго пребыванія заграницей, вѣро
ятно, нѣсколько позабылъ, что такое Россія, и вообразилъ себѣ, что
конецъ монархіи и наступаетъ эра демократической республики, и соот
вѣтственно сему себя держалъ. Когда же онъ увидалъ, что ошибся
въ апресіаціи, то повернулъ оглобли, но объ этомъ скажу позже.
Еще до переѣзда въ дворцовый домъ я разстался съ министромъ
путей сообщенія кн. Хилковымъ, прекраснѣйшимъ человѣкомъ, отлич
нымъ желѣзно-дорожникомъ, но не министромъ путей сообщенія. Онъ
былъ техникъ-практикъ, милѣйшій человѣкъ, но совсѣмъ не администра
торъ.
Вмѣсто него я предложилъ мѣсто министра путей сообщенія на
чальнику юго-западныхъ дорогъ Немѣшаеву. Я лично его мало зналъ,
но онъ пользовался хорошею репутаціей, какъ инженеръ (путей сообще
нія) и какъ опытный желѣзно-дорожный администраторъ. Юго-западныя
дороги въ смыслѣ репутаціи своей — лучшихъ ж. д. въ Россіи въ от
ношеніи личнаго состава, въ смыслѣ коммерческомъ, какъ доходное пред
пріятіе, наконецъ, въ смыслѣ образцоваго порядка, въ значительной сте
пени были мною созданы, когда я проходилъ на этой дорогѣ службу
и былъ ея управляющимъ, а потому аттестація тамошнихъ дѣятелей за
тѣмъ дѣлалась мнѣ моими бывшими подчиненными, когда мнѣ приходи
лось ихъ встрѣчать, и, слѣдовательно, по этимъ аттестаціямъ я хорошо
зналъ Немѣшаева.
Кромѣ того, я остановился на Немѣшаевѣ потому, что я зналъ,
что онъ будетъ пріятенъ Государю. Государь мнѣ въ прежнее время,
когда проѣзжалъ по дорогамъ юго-западнымъ, всегда хвалилъ ихъ и
симпатично выразился о Немѣшаевѣ. Его Величество сейчасъ же согла
сился на увольненіе кн. Хилкова, съ которымъ я былъ связанъ дружбою
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десятки лѣтъ и оставался друженъ до его смерти, и на назначеніе
Немѣшаева на постъ министра путей сообщенія. Всѣ забастовки и раз
стройства на желѣзныхъ дорогахъ произошли во время кн. Хилкова
и Немѣшаеву пришлось возстанавливать порядокъ на желѣзныхъ доро
гахъ, а также возстанавливать движеніе, съ чѣмъ мы послѣ 17 октября
очень скоро справились.
Военнымъ министромъ до 17 октября былъ Редигеръ и я не имѣлъ
въ виду съ нимъ разстаться, такъ какъ считалъ и по нынѣ считаю
его весьма толковымъ и знающимъ военнымъ министромъ.
Морскимъ министромъ былъ Бирилевъ, не глупый и не дурной
человѣкъ, но болѣе болтунъ, нежели дѣлецъ. Противъ него я тоже
ничего не имѣлъ.
Министромъ юстиціи былъ Манухинъ, человѣкъ весьма дѣльный
и умный, прекрасный юристъ и безусловно порядочный и честный чело
вѣкъ. Я не только противъ него ничего не имѣлъ, но очень дорожилъ,
чтобы онъ былъ въ моемъ министерствѣ.
Министромъ иностранныхъ дѣлъ былъ графъ Ламсдорфъ, человѣкъ,
котораго я глубоко уважалъ и любилъ, прекраснѣйшій министръ ино
странныхъ дѣлъ, но человѣкъ весьма скромный, обидчивый и во всѣхъ
отношеніяхъ не показной. О замѣнѣ его въ моемъ министерствѣ и рѣчи
быть не могло.
Министрами —финансовъ Коковцевымъ и земледѣлія Шванебахомъ я
не дорожилъ, но если бы они съ своей стороны перестали интриговать
и вели себя спокойно, то я съ ними ужился бы.
Оберъ-прокуроромъ святѣйшаго синода былъ назначенъ князь А. Д.
Оболенскій; онъ имъ оставался во все время моего министерства. Свое
дѣло онъ велъ недурно, и если бы онъ оставался оберъ-прокуроромъ, то,
можетъ быть, онъ не допустилъ бы той черносотенной безшабашной
политической струи, которая нынѣ проникла въ нашу православную
церковь. Я говорю, можетъ быть, такъ какъ князь представляетъ собою
типъ великосвѣтскаго титулованнаго либерала, но никогда не забываю
щаго «свою линію удобствъ и выгодъ».
Участвуя въ засѣданіяхъ совѣта въ качествѣ равноправнаго члена,
онъ постоянно метался изъ стороны въ сторону. Онъ томился противо
положностью своего привитого дворянскаго либерализма 80-хъ годовъ
съ проявленіемъ многихъ изъ этихъ либеральныхъ началъ на почвѣ
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демократической дѣйствительности. Онъ вмѣшивался въ вопросы всѣхъ
вѣдомствъ, хлопоталъ объ устроеніи положеній своихъ родственниковъ
и знакомыхъ и прыгалъ въ своихъ мнѣніяхъ отъ одной крайности къ
Другой.
Когда въ послѣдніе мѣсяцы существованія моего министерства онъ
понялъ, что я дрлго не останусь, то онъ поднялъ вопросъ о томъ, что
оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода не долженъ входить въ объединенное
министерство, говоря прямымъ языкомъ, его положеніе не должно было
зависѣть отъ участи того или другого министерства, и соотвѣтственно
сему желалъ дополненія закона о совѣтѣ министровъ. Но, желая вы
дѣлить свое вѣдомство православныхъ духовныхъ дѣлъ изъ совѣта мини
стровъ, онъ тѣмъ не менѣе, какъ оберъ-прокуроръ, желалъ продолжать
принимать участіе въ совѣтѣ въ качествѣ равноправнаго члена. Конечно,
я свое сочувствіе этому проекту не оказывалъ.
Еще до моего переѣзда въ дворцовый домъ, въ первые
дни послѣ 17-го октября, произошло одно изъ чрезвычайно важ
ныхъ событій, которое придало акту 17-го октября какъ бы
особую печать новой государственной жизни, отдѣляющей старое
отъ новаго времени, конституціоннаго, или времени народнаго прави
тельства, какъ предпочитаютъ говорить теперешніе министры со Сто
лыпинымъ во главѣ, опасаясь, вѣроятно, чтобы заморское слово кон
ституція не вызвало нелюбезнаго лица Императора, или руготни на
жаргонѣ публичныхъ домовъ газеты Дубровина («Русское Знамя»),
Я хочу сказать объ актѣ политической амнистіи. Манифестъ 17 ок
тября никакой амнистіи не обѣщалъ, но амнистія была на устахъ у
всѣхъ. Я просилъ министра юстиціи Манухина сообразить этотъ вопросъ
и затѣмъ я собралъ совѣтъ министровъ въ помѣщеніи генералъ-губерна
тора и товарища министра внутреннихъ дѣлъ Трепова. Засѣданіе было
назначено въ этомъ помѣщеніи (на Морской, бывшее помѣщеніе министра
внутреннихъ дѣлъ), такъ какъ около сего помѣщенія преимущественно
жили долженствовавшіе принимать участіе въ засѣданіи; присутствовали
Треповъ, П. Н. Дурново, Манухинъ, съ однимъ изъ директоровъ депар
тамента своего министерства Щегловитовымъ, Коковцевъ, Шванебахъ,
государственный секретарь баронъ Икскуль, министръ двора баронъ
Фредериксъ, Философовъ, товарищъ государственнаго контролера, това
рищъ министра народнаго просвѣщенія Лукьяновъ, временно управляю
щій министерствомъ, остальныхъ не помню.
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Относительно необходимости послѣ 17 октября оказать актъ забве
нія высказались всѣ; одинъ только Треповъ какъ бы высказывался про
тивъ, но потомъ началъ говорить за, и подъ конецъ желалъ полную
амнистію безъ всякихъ исключеній. Манухинъ высказался за широкую
амнистію, но за исключеніемъ убійцъ революціонеровъ, относительно
же послѣднихъ допустить уменьшеніе наказаній въ опредѣленной гра
даціи. Это мнѣніе и было принято большинствомъ, къ которому и
я присоединился и которое было Высочайше утверждено и немедленно
приведено въ исполненіе. Это была первая широкая политическая амни
стія въ Россіи, связанная съ признаннымъ въ то время политическимъ
преобразованіемъ Россіи, т. е. переходомъ отъ Имперіи полицейской къ
Имперіи правовой, которая немыслима безъ извѣстнаго подраздѣленія
власти между Монархомъ и народнымъ представительствомъ, конечно,
представительствомъ болѣе или менѣе не фиктивнымъ, т. е. не такимъ,
которое государственнымъ переворотомъ, совершеннымъ Столыпинымъ
въ іюнѣ 1907 года при усиленныхъ, чрезвычайныхъ и военныхъ поло
женіяхъ, у насъ въ Россіи водворилось.
Достойно вниманія, что въ защиту расширенія амнистіи въ ска
занномъ засѣданіи весьма толково говорилъ П. Н. Дурново, а доклад
чикъ Щегловитовъ такъ и сыпалъ доводами газеты «Рѣчь», т. е. край
нихъ кадетовъ того времени. Я въ душѣ немного побаивался амнистіи,
но считалъ ее необходимою, разъ мы стали на путь 17 октября. И въ
настоящее время послѣ всего пережитаго я эту амнистію считаю мѣрою
правильною.
Во время этого засѣданія баронъ Икскуль меня спросилъ,
знаю ли я, что сегодня Коковцевъ подалъ Государю прошеніе объ
увольненіи. Я не зналъ и отвѣтилъ, что не знаю причины этого по
ступка, что я не имѣлъ въ виду его замѣнить и не думалъ съ нимъ
разставаться, но только рѣшилъ образовать министерство торговли,
взявши изъ министерства финансовъ все, что непосредственно относится
до торговли и промышленности, о чемъ я говорилъ предсѣдателю Госу
дарственнаго Совѣта гр. Сольскому, но что мнѣ его замѣнить не пред
ставляетъ никакого труда. На другой день ко мнѣ явился Коковцевъ
и просилъ меня написать Государю, чтобы Онъ не давалъ послѣдствія
его прошенію. Я ему отвѣтилъ, что это теперь очень неудобно дѣлать,
и упрекалъ его въ некорректности, что онъ подалъ прошеніе, меня не
предупредивши. Онъ все свалилъ на гр. Сольскаго, говоря, что ему
гр. Сольскій это совѣтовалъ, увѣряя, что я съ нимъ — Коковцевымъ —
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служить не хочу. Когда онъ убѣдился, что я этого Сольскому не
говорилъ, то началъ очень сожалѣть о своемъ прошеніи, а затѣмъ
началъ плакать, говоря буквально слѣдующее:
«Что я буду дѣлать? Хорошо вамъ, когда вы были не у дѣлъ,
читали, писали, меня же все это не интересуетъ — я умру со скуки».
Послѣдовало увольненіе Коковцева и вмѣсто него я просилъ на
значить директора департамента казначейства Шипова, прекраснаго,
умнаго, честнаго и знающаго человѣка, но только съ хитрецою. За
тѣмъ я узналъ, что гр. Сольскій хочетъ просить Государя назначить
Коковцева предсѣдателемъ департамента экономіи Государственнаго Со
вѣта. Но ранѣе Государь прислалъ мнѣ прошеніе Коковцева, изъ кото
раго я усмотрѣлъ, что Коковцевъ въ этомъ прошеніи инсинуируетъ
противъ 17 октября, поэтому я категорически воспрепятствовалъ этому
назначенію.
Въ дворцовомъ домѣ, въ который я переѣхалъ, часть помѣщенія
была отдана подъ залу засѣданія совѣта министровъ, мой кабинетъ и
маленькую канцелярію; засѣданія совѣта по нѣсколько разъ въ недѣлю
происходили тутъ, а засѣданія комитета министровъ, предсѣдателемъ
котораго я остался, по прежнему въ Маріинскомъ дворцѣ. Особой кан
целяріи совѣта формально образовано не было, но часть канцеляріи коми
тета занималась совѣтскими дѣлами, и фактическимъ управляющимъ
дѣлами совѣта сдѣлался помощникъ управляющаго дѣлами комитета
(нынѣ сенаторъ) Вуичъ.
Я выдѣлилъ дѣла совѣтскія отъ комитетскихъ, чтобы по совѣтскимъ
дѣламъ не имѣть постоянныхъ сношеній съ управляющимъ дѣлами баро
номъ Нольде, умнымъ, знающимъ, порядочнымъ и толковымъ человѣ
комъ, но типомъ Петербургскаго чиновника.
Вуичъ на меня ранѣе производилъ впечатлѣніе крайне симпатич
наго человѣка. За время моего премьерства, когда онъ, можно ска
зать, занимался при мнѣ днемъ и иногда ночью и затѣмъ и послѣ
этого — я убѣдился, что это рѣдко ч и с т ы й , добросовѣстный и пре
красный человѣкъ. Оригинально то, что онъ женатъ на любимой дочери
Плеве и они замѣчательно хорошо и семейно живутъ.
У Плеве было двое дѣтей — дочь, жена Вуича — и сынъ, тепе
решній управляющій дѣлами совѣта министровъ, изъ черносотеннаго
лагеря. Честное и добросовѣстное служеніе со мною Вуича внесло раз
доръ въ семейство Плеве. Жена Вуича, конечно, была на сторонѣ мужа.
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Въ числѣ важнѣйшихъ задачъ, которыя предстояло рѣшить моему
министерству, было перемѣнить выборный законъ, установленный при
опубликованіи Думы 6-го августа 1905 года (Булыгинской).
Одинъ законъ былъ выработанъ общественными дѣятелями въ
Москвѣ. Порученіе это, какъ уже сказано, взяли на себя Д. Н. Шиповъ,
Гучковъ и князь Трубецкой или, вѣрнѣе сказать, напросились на это
порученіе. Это обстоятельство именно нѣсколько и замедлило опубли
кованіе закона о выборахъ и созывъ самой думы.
Другой законъ былъ выработанъ Крыжановскимъ (служившимъ въ
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, составившимъ выборный законъ и Бу
лыгинской думы) по моимъ указаніямъ и подъ моимъ руководствомъ. Оба
эти закона затѣмъ были разсмотрѣны въ особомъ засѣданіи комитета мини
стровъ подъ моимъ предсѣдательствомъ. Въ комитетѣ министровъ въ ка
чествѣ членовъ по закону присутствовали предсѣдатели департаментовъ
Государственнаго Совѣта (графъ Сольскій, Фришъ и Голубевъ), нѣ
которые приглашенные мною члены Государственнаго Совѣта — А. А.
Сабуровъ, Таганцевъ, затѣмъ общественные дѣятели, участвовавшіе въ
составленіи ихъ проекта: Шиповъ, Гучковъ, Стаховичъ, Муромцевъ (бу
дущій предсѣдатель Первой Государственной Думы), Кузьминъ-Кара
ваевъ и графъ Бобринскій. Послѣдній не принималъ участія въ со
ставленіи проекта закона, но будучи ранѣе мнѣ представленъ, выска
зывалъ по тому времени довольно консервативные взгляды, особливо
относительно будущаго выборнаго закона, изъ-за этого именно онъ былъ
мною приглашенъ.
Въ засѣданіи значительное большинство членовъ склонилось къ
проекту, выработанному Крыжановскимъ (нынѣ занимаетъ постъ госу
дарственнаго секретаря) подъ моимъ руководствомъ, сдѣлавъ въ немъ
нѣкоторыя поправки второстепеннаго характера. Въ этомъ большинствѣ
участвовалъ и графъ Бобринскій, который горячо спорилъ съ остальными
общественными дѣятелями, опровергая ихъ проектъ. Остальные обще
ственные дѣятели поддерживали ихъ проектъ и особенно много гово
рилъ, поддерживая проектъ общественныхъ дѣятелей, Муромцевъ.
Я тогда въ первый разъ увидалъ этого почтеннаго старика и онъ
на меня не произвелъ особенно симпатичнаго впечатлѣнія. Изъ членовъ
правительства, участвовавшихъ въ засѣданіи, къ проекту общественныхъ
дѣятелей примкнули Философовъ (принципіальный либеральный дѣя
тель), князь Оболенскій (у котораго либерализмъ часто былъ средствомъ
для личныхъ цѣлей) и еще одинъ или два дѣятеля, не помню, кто
именно. Оба проекта затѣмъ обсуждались въ особомъ совЬщаніи подъ

ш

Образованіе кабинета.

Амнистія.

Законъ о выборахъ

предсѣдательствомъ Государя, въ которомъ кромѣ министерства, чле
новъ Государственнаго Совѣта, присутствовавшихъ въ комитетѣ мини
стровъ, Государемъ были приглашены нѣкоторые Великіе Князья (помню
Михаилъ Александровичъ), еще нѣкоторые члены Государственнаго Со
вѣта архи-консервативнаго направленія (Стишинскій, Горемыкинъ, графъ
Игнатьевъ и еще нѣкоторые), а также общественные дѣятели по моему
указанію: Шиповъ, Гучковъ, баронъ Корфъ и графъ Бобринскій. Первые
двое, конечно, должны были поддерживать проектъ общественныхъ дѣя
телей, а вторые двое — я разсчитывалъ, будутъ высказываться противъ
— графъ Бобринскій потому, что онъ горячо и убѣжденно высказывался
противъ въ засѣданіи комитета министровъ, а баронъ Корфъ, какъ зе
мецъ весьма умѣренныхъ взглядовъ, а къ тому же извѣстный Импе
ратрицѣ (а слѣдовательно, и Императору) по благотворительной дѣя
тельности. Проектъ общественный и правительственный отличались тѣмъ,
что второй исходилъ изъ началъ Булыгинскаго закона, причемъ ни
сколько не трогалъ всего, что касалось крестьянскихъ выборовъ, а только
расширилъ законъ привлеченіемъ къ выборамъ дѣятелей такъ называе
мыхъ вольныхъ профессій, квартирантовъ и рабочихъ. Первый же про
ектъ, т. е. проектъ общественныхъ дѣятелей, дѣлалъ значительно большій
шагъ къ идеалу того времени кадетовъ, т. е. къ всеобщимъ прямымъ,
равнымъ и тайнымъ выборамъ, иначе говоря, къ такъ названной, четыреххвосткѣ (вѣроятно, потому, что осуществленіе этого простого про
екта было бы наказаніемъ имущихъ и сильныхъ кнутомъ въ четыре
конца).
Его Величество, открывъ засѣданіе и послѣ моихъ краткихъ объясне
ній, въ которыхъ я старался быть возможно болѣе объективнымъ, обра
тился къ общественнымъ дѣятелямъ и, къ моему удивленію, не только
Шиповъ и Гучковъ, но и графъ Бобринскій и баронъ Корфъ выска
зались за проектъ общественныхъ дѣятелей, безусловно его поддер
живая.
Я ранѣе говорилъ Государю, что двое будутъ поддерживать про
ектъ, а двое, вѣроятно, возражать, поэтому Его Величество былъ уди
вленъ рѣчами Корфа и особливо графа Бобринскаго.
Послѣ того, какъ общественные дѣятели высказались, Государь пре
рвалъ засѣданіе и затѣмъ отпустилъ этихъ дѣятелей. Послѣ засѣданіе
возобновилось безъ нихъ. Во время перерыва я подошелъ къ графу
Бобринскому и недоумѣвающе спросилъ его:
— Какъ же вы, графъ, защищали проектъ, противъ котораго вы
такъ недавно горячо возражали?
На это онъ мнѣ отвѣтилъ:
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— Ваше Сіятельство, послѣ засѣданія комитета министровъ я про
былъ въ деревнѣ, видѣлъ много народу и пришелъ къ убѣжденію,
что теперь никакой проектъ Россію не удовлетворитъ, кромѣ крайне
демократическаго, а потому я и поддерживалъ проектъ общественныхъ
дѣятелей.
Затѣмъ засѣданіе возобновилось, нѣсколько членовъ говорили за
проектъ общественныхъ дѣятелей, а большинство за правительственный,
но дѣло не было рѣшено. Я видѣлъ, что Его Величество коле
бался.
На другой день было какое-то торжество, я видѣлъ Императрицу и
заговорилъ съ Ней объ этомъ дѣлѣ, высказавъ, что Государь сдѣ
лаетъ ошибку, согласившись на крайній проектъ. Это единственный
разъ, когда я обратился къ Ея Величеству по вопросамъ государствен
нымъ, разсчитывая на Ея вліяніе. Засѣданіе опять возобновилось, нѣ
которые члены говорили за проектъ общественныхъ дѣятелей, а боль
шинство опять за правительственный проектъ, въ томъ числѣ Таганцевъ
и Сабуровъ, которые, вообще, не безъ основанія, считались и считаются
культурными либералами. Мнѣ пришлось опять говорить, причемъ,
стараясь быть возможно объективнѣе и указывая на преимущества и
недостатки обоихъ проектовъ, я всетаки высказывался за правитель
ственный, т. е. мой проектъ. Въ результатѣ Государь сказалъ, что Онъ
принимаетъ и утвердитъ правительственный проектъ. Когда этотъ за
конъ былъ обнародованъ, большинство, посколько общественное мнѣніе
выражалось въ прессѣ, находило его недостаточно всеобщимъ и вообще
неудовлетворяющимъ современнымъ теченіямъ общественнаго и народ
наго сознанія. А затѣмъ, когда начались выборы и увидали, что и
этотъ законъ даетъ такихъ представителей, которые будутъ выражать
тенденцію «противъ сильныхъ», а равно высказывается за широкое по
ниманіе акта 17 октября и когда начали сознавать, какіе же выборы
получились бы, если бы былъ принятъ еще значительно болѣе демо
кратическій проектъ общественныхъ дѣятелей, то тогда поняли, что
правительственный проектъ представляетъ maximum той демократично
сти, которая по тѣмъ временамъ была возможна1.
1 * Шиповъ и Гучковъ даже по проекту правительственному въ Государствен
ную Думу не попали. Шиповъ (человѣкъ принципіальный и политически несо
мнѣнно честный) былъ выбранъ отъ земцевъ въ Государственный Совѣтъ. Гуч
ковъ не былъ выбранъ и во вторую думу. Для того, чтобы онъ могъ попасть
въ 3-ю думу, нужно было, чтобы явился такой господинъ, какъ Столыпинъ, кото
рый, начихавъ на основные законы, ввелъ новый выборный законъ, который
основанъ на томъ началѣ, чтобы давать въ думу большинство сильныхъ,
8
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Когда выборный законъ былъ объявленъ, то у меня былъ графъ
Гейденъ (также одинъ изъ видныхъ общественныхъ либеральныхъ дѣя
телей того времени) и между прочимъ сказалъ:
— Какъ хорошо, что прошелъ вашъ выборный законъ, а то, если бы
прошелъ законопроектъ общественныхъ дѣятелей, то получилась бы такая
дума, которую пришлось бы сейчасъ закрыть.
т. е. такое большинство, которое всегда будетъ плясать подъ дудочку правитель
ства, если только таковое не будетъ состоять изъ кретиновъ.
Гучковъ же даже по этому новому выборному закону 3 іюня рисковалъ не
лопасть въ думу и, такъ какъ Столыпинъ очень хотѣлъ, чтобы Гучковъ попалъ,
то приказалъ для этой цѣли бывшему градоначальнику генералу Рейнботу пустить
въ ходъ подкупъ, что Рейнботъ и исполнилъ, какъ это было обнаружено на
судебномъ слѣдствіи по дѣлу генерала Рейнбота въ Москвѣ, когда онъ былъ
безъ достаточныхъ основаній устраненъ Столыпинымъ отъ должности и преданъ
суду; если не считать достаточнымъ основаніемъ то, что одно время Рейнботъ
былъ въ большой милости у Государя, а потому могъ явиться въ будущемъ
конкуррентомъ Столыпину. Гучковъ, будучи такимъ образомъ выбранъ въ думу,
пошелъ на служеніе г. Столыпину, а теперь обратился въ типъ «чего изволите»,
а потому сдѣлался серьезнымъ пайщикомъ «Новаго Времени». Точно такъ
и графъ Бобринскій попалъ только въ 3-ю думу по Столыпинскому закону
3-го іюня, закону - собирателю «сильныхъ».
Графа Бобринскаго я мало знаю, знаю, что онъ сначала служилъ въ лейбъгусарскомъ полку, а затѣмъ вышелъ въ отставку и сдѣлался такимъ краснымъ
зайцемъ, что Государь, когда былъ въ Ялтѣ въ девяностыхъ годахъ, не
пожелалъ принять Бобринскаго вслѣдствіе его лѣвыхъ выходокъ. Затѣмъ смута
1904—5 годовъ, погрозившая сильно карманамъ богатыхъ вообще и большихъ
землевладѣльцевъ въ частности, повидимому сбила почтеннаго графа съ пан
талыка. Попавъ въ 3-ю Думу подъ знаменемъ 17 октября, онъ сталъ тамъ
затѣмъ націоналистомъ и нерѣдко произноситъ рѣчи à Іа ІІуришкевичъ (балаганно-реакціонныя).
Далѣе говорятъ и, кажется, не безъ основанія, что за его — графа
Бобринскаго — хорошее поведеніе онъ получилъ изъ государственнаго банка
ссуду въ нѣсколько сотъ тысячъ рублей, безъ которой его дѣла потерпѣли бы
полное крушеніе.
Во всякомъ случаѣ почтеннѣйшій графъ человѣкъ очень увлекающійся п
пеустойчпвый.
Его отецъ, графъ Алексѣй Бобринскій, при Александрѣ II былъ министромъ
путей сообщенія и я служилъ подъ его начальствомъ. Это былъ благороднѣй
шій п честнѣйшій человѣкъ, по тоже не безъ странностей. За свое благородство
опъ угодилъ, будучи министромъ путей сообщенія, на гауптвахту за то, что не
потрафилъ княгинѣ Долгорукой (Юрьевской) въ ея денежныхъ аферахъ, а за
тѣмъ вышелъ въ отставку и болѣе не являлся въ столицу. Вѣроятно, это обстоя
тельство нѣсколько повліяло на водвореніе въ его сынѣ микробовъ либерализма,
но либерализма графскаго, который улетучился сейчасъ, какъ только этотъ
аристократическій либерализмъ встрѣтился съ либерализмомъ голоднаго желудка
русскаго народа. Вообще, послѣ демократическаго освобожденія въ 60-хъ годахъ
русскаго народа Самодержавнымъ Императоромъ Александромъ II съ принуди-
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Графа Гейдена я встрѣчалъ, какъ управляющаго канцеляріей главно
управляющаго комиссіи прошеній генералъ-адъютанта Рихтера; онъ на
меня произвелъ впечатлѣніе честнаго, порядочнаго и образованнаго чи
новника-сухаря и я недоумѣвалъ, когда въ 1904—1905 годахъ онъ
вдругъ явился однимъ изъ столповъ общественныхъ дѣятелей, стре
мившихся ввести конституцію. Все таки справедливость требуетъ ска
зать, что графъ Гейденъ ранѣе другихъ предусмотрѣлъ, что «народъ
идетъ» и, попавъ въ І-ю Думу, онъ держалъ себя въ высшей степени
уравновѣшено и благородно, будучи на правой сторонѣ.*
тельнымъ возмезднымъ надѣленіемъ крестьянъ землею, между высшимъ сосло
віемъ Россійской Имперіи появился въ большой дозѣ западный либерализмъ.
Этотъ либерализмъ выражался въ мечтахъ о конституціи, т. е. ограниченіи
правъ Самодержавнаго Государя Императора, но въ ограниченіи для кого? —
для насъ, господъ дворянъ.
Когда же увидали, что въ Россіи, кромѣ Монарха и дворянъ, есть еще народъ,
который также мечтаетъ объ ограниченіи, но не столько Монарха, какъ правя
щаго класса, то дворянскій либерализмъ сразу испарился. Впрочемъ, въ извѣстной
степени почти вездѣ на западѣ было тоже: сначала высшее сословіе ограничивало
Монарха, а потомъ народъ ограничивалъ это сословіе, включая сюда денежную
буржуазію. Въ настоящее время послѣдняя стадія этого процесса рѣзко про
является въ Англіи. *

8*

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

БЕЗПОРЯДКИ И КАРАТЕЛЬНЫЯ

ЭКСПЕДИЦІИ

* Ç I вступилъ въ управленіе Имперіей при полномъ ея если не помѣшательствѣ, то замѣшательствѣ. Ближайшими признаками разложенія
общественной и государственной жизни было общее полное недоволь
ство существующимъ положеніемъ, что объединило всѣ классы насе
ленія; всѣ требовали коренныхъ мѣръ государственнаго переустройства,
но въ мечтахъ различныхъ классовъ желательныя преобразованія пред
ставлялись различно. Высшій классъ (дворянство) былъ не прочь огра
ничить Самодержавнаго неограниченнаго Государя, но только въ свою
пользу — создать аристократическую или дворянскую конституціонную
монархію; купечество — промышленность мечтало о буржуазной консти
туціонной монархіи, гегемоніи капитала, объ особой силѣ русскихъ Рот
шильдовъ; интеллигенція, т. е. люди всевозможныхъ вольныхъ профессій
— о демократической конституціонной монархіи съ мыслями in spe
перейти къ буржуазной республикѣ (на манеръ Франціи) ; рабочій классъ
мечталъ о большемъ пополненіи желудка, а потому увлекался всяческими
соціалистическими государствоустроительствами; наконецъ, большинство
Россіи — крестьянство — желало увеличенія земли, находящейся въ ихъ
владѣніи и уничтоженія произвола распоряженія имъ какъ со стороны
высшихъ помѣстныхъ классовъ населенія, такъ и со стороны всѣхъ
видовъ полиціи, начиная отъ урядника и жандарма и переходя черезъ
земскаго начальника до губернатора, его мечта была Самодержавный
Царь съ идеей — Царь для народа, но съ признаніемъ началъ великаго
царствованія Александра II (освобожденіе крестьянъ съ землею), нару
шившихъ священную собственность; оно склонялось къ идеѣ конститу
ціонной монархіи съ соціалистическими началами партіи трудовиковъ,
т. е. къ принципу, по которому трудъ, и преимущественно физическій,
даетъ право на все.
116

Безпорядки и карательныя экспедиціи

Во всякомъ случаѣ всѣ желали перемѣны, всѣ вели атаку на Само
державную власть, фигурально выражаясь, на бюрократическій строй.
17 октября внесло полный раздоръ въ лагерь противниковъ Самодержавія,
раскололо общество на партіи, внесло между ними междоусобіе и многіе
уже вмѣсто нападенія на Самодержавную власть, на бюрократію, стали
искать у нея поддержку противъ своихъ противниковъ. Это положеніе
держится и по настоящее время.
Наиболѣе смущавшими власть явленіями были анархическія поку
шенія на представителей власти, безпорядки во всѣхъ высшихъ и даже
многихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, сопровождавшіеся различными
эксцессами, безпорядки въ войскахъ, крестьянскіе и рабочіе безпорядки,
сопровождавшіеся уничтоженіемъ имущества и нанесеніемъ увѣчья и
смерти, и забастовки.

8-го октября 1905 года прекратилось движеніе на желѣзныхъ доро
гахъ, примыкавшихъ къ Москвѣ, 10 октября стачка охватила харьков
скій узелъ желѣзныхъ дорогъ и 12 октября сталъ петербургскій узелъ.
Въ промежуточные и послѣдующіе дни прекратилось движеніе на про
чихъ желѣзныхъ дорогахъ. Къ 17 октября почти вся желѣзно-дорожная
сѣть съ телеграфомъ замерли. Къ этому времени пріостановили работы
почти всѣ фабрики и заводы въ крупныхъ промышленныхъ центрахъ
Россіи. Въ С.-Петербургѣ фабрики и заводы начали бастовать съ 12 ок
тября, а къ 15 октября дѣловая жизнь столицы вовсе прекратилась.
Въ это время въ Петербургѣ игралъ роль совѣтъ рабочихъ депута
товъ. Мысль объ учрежденіи этого совѣта зародилась въ началѣ октября
и путемъ прессы стала пропагандироваться среди рабочаго населенія.
13 октября состоялось первое засѣданіе совѣта въ технологическомъ ин
ститутѣ, на которомъ было принято обращеніе къ рабочимъ, призывав
шее къ забастовкѣ и къ выставленію крайнихъ политическихъ требо
ваній. Второе засѣданіе послѣдовало тамъ же 14 октября. Въ этомъ
засѣданіи предсѣдателемъ совѣта былъ избранъ помощникъ присяж
наго повѣреннаго Носарь изъ евреевъ, который поступилъ для пропа
ганды ткачемъ фабрики Чешера и тамъ носилъ фамилію Хрусталева.
Почти всѣ петербургскіе рабочіе начали безпрекословно подчиняться
рѣшеніямъ совѣта. 15 октября состоялось засѣданіе совѣта опять таки
въ технологическомъ институтѣ, причемъ въ совѣтѣ принимали живѣйшее
участіе нѣкоторые профессора и другіе дѣятели вольныхъ профессій.
16 октября, вслѣдствіе опубликованія порядка открытія собранія, зданія
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учебныхъ заведеній были закрыты для посторонней публики, засѣданіе
совѣта состоялось 17 октября въ залѣ вольно-экономическаго общества.
Число членовъ совѣта уже значительно превысило 200 человѣкъ. Въ
этомъ собраніи былъ избранъ исполнительный комитетъ совѣта въ со
ставѣ 30 человѣкъ. 17 октября вышелъ историческій манифестъ, и
того же числа по очереди въ различныхъ типографіяхъ начали печатать
«извѣстія совѣта рабочихъ депутатовъ», органъ чисто революціоннаго
характера, который, между прочимъ, печатался въ типографіяхъ далеко
не революціонныхъ органовъ печати.
Однимъ словомъ, къ этому времени управленія Трепова-ГоремыкинаКоковцева и прочей братіи въ странѣ водворился полный революціонный
кошмаръ. Фактически я вступилъ въ управленіе 18 октября и могъ
сформировать министерство, которое было способно распознать и охва
тить положеніе дѣла въ странѣ, какъ объ этомъ мною говорилось ранѣе,
только черезъ довольно продолжительное число дней. Къ 17 октября
совѣтъ рабочихъ во главѣ съ Носаремъ представлялъ въ Петербургѣ
на первый взглядъ довольно значительную силу, такъ какъ его слуша
лась рабочая масса и въ томъ числѣ рабочіе типографій. Это послѣд
нее обстоятельство имѣло особое значеніе, такъ какъ такимъ образомъ
газеты подпали въ извѣстной степени въ зависимость отъ совѣта, ибо
отъ рабочихъ зависѣло не только своевременное изданіе, но даже из
даніе или неизданіе газеты. Къ этому обстоятельству особенно чувстви
тельно отнесся А. С. Суворинъ, редакторъ-издатель «Новаго Времени»,
которое представляло собою прежде всего выгодное коммерческое пред
пріятіе и уже издавна трактовалось съ этой точки зрѣнія, несомнѣнно,
талантливымъ публицистомъ и русскимъ человѣкомъ, который, по мѣрѣ
наживы денегъ и увеличенія милліоннаго состоянія, все болѣе и болѣе
жертвовалъ идеями и своими талантами для толстѣющаго кармана. Че
ловѣкъ, который началъ свою публицистическую карьеру съ грошомъ
въ карманѣ, имѣя уже, какъ оказалось послѣ смерти его, состояніе въ
пять милліоновъ рублей, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти сѣтовалъ
на Россію въ томъ отношеніи, что вотъ сколько онъ работалъ и, если
это было бы въ Америкѣ, то онъ нажилъ бы десятки и десятки милліо
новъ, а что онъ нажилъ только какихъ-то 2—3 милліона.

Послѣ манифеста 17 октября началось разложеніе общественныхъ
русскихъ массъ, сознательно или несознательно, т. е. безъ учета послѣд
ствій желавшихъ и требовавшихъ фактическаго уничтоженія неограни118
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ченнаго Самодержавія. 18 октября совѣтъ рабочихъ собрался и при
нялъ рѣшеніе предложить всеобщую забастовку, такъ какъ манифестъ
не удовлетворяетъ рабочія массы.
Тѣмъ не менѣе 19 октября забастовка въ Москвѣ и другихъ пун
ктахъ начала прекращаться и желѣзныя дороги возобновили движеніе.
Подъ этимъ вліяніемъ совѣтъ рабочихъ депутатовъ уже 19 октября
постановилъ о прекращеніи съ 21 октября забастовки. Послѣ 17 ок
тября происходили на улицахъ стычки революціонеровъ съ войсками,
полиціей и антиреволюціонерами, при этомъ было убито нѣсколько чело
вѣкъ и, между прочимъ, раненъ въ голову около технологическаго ин
ститута профессоръ петербургскаго университета Тарле1. Совѣтъ объ
явилъ демонстративныя похороны убитыхъ рабочихъ, но правительство
не допустило демонстрацій. Мною послѣ 17 октября было отдано распоря
женіе, чтобы допускались всякія спокойныя шествія по поводу 17 ок
тября, но при малѣйшемъ безчинствѣ и нарушеніи спокойствія демон
страціи были подавляемы. Демонстрація по поводу похоронъ имѣла
явную цѣль нарушить покой, а потому была недопущена. Вообще, въ
Петербургѣ черезъ нѣсколько дней послѣ 17 октября водворилось спо
койствіе и въ теченіе шестимѣсячнаго моего пребыванія во главѣ прави
тельства я не вводилъ никакихъ экстраординарныхъ мѣръ по управленію
Петербургомъ и его окрестностями, не было ни одного случая дримѣненія
смертной казни. Все это было введено впослѣдствіи, когда Столыпинъ
началъ фактически уничтожать 17 октября. Въ другихъ же мѣстностяхъ
Россіи по поводу демонстрацій 17 октября происходили смуты. Такъ
въ Кронштадтѣ вспыхнули безпорядки 26-го и были подавлены 28 ок
тября. Кронштадтъ, какъ городъ морского вѣдомства, былъ особливо
революціонированъ. Смута, болѣе нежели въ другихъ частяхъ войскъ,
внѣдрилась между моряками, а потому еще до 17 октября военными
пронунціаментами выражалась въ средѣ моряковъ въ Севастополѣ и
отчасти въ Николаевѣ и Кронштадтѣ. Этотъ революціонный духъ внѣ
дрился между моряками вслѣдствіе дурного управленія морскимъ на
чальствомъ и вслѣдствіе того, что вообще въ моряки поступаютъ болѣе
развитыя части населенія, легче подвергающіяся революціонированію, а
тогда этому процессу подвергались громадныя массы населенія.
Затѣмъ, послѣ 17 октября, во всей Россіи появились демонстраціи
радости, которыя вызывали контръ-демонстраціи со стороны шаекъ такъ
называемыхъ черносотенцевъ. Они были названы черносотенцами вслѣд1 См. стр. 88.
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ствіе ихъ малочисленности и были составлены преимущественно изъ
хулигановъ, но, такъ какъ они находили въ нѣкоторыхъ мѣстахъ под
держку со стороны мѣстной власти, то скоро начали возрастать и дѣло
иногда переходило въ погромы преимущественно, если не исключи
тельно, евреевъ.
Съ другой стороны, такъ какъ крайніе лѣвые также остались недо
вольны недостаточною демократичностью 17 октября и тоже безчинство
вали и не встрѣчали достаточнаго нравственнаго отпора со стороны
всей либеральной части общества, то вскорѣ и хулиганы правые, т. е.
черносотенцы, начали получать поддержку въ
административныхъ
властяхъ, а затѣмъ и свыше.
Великій Князь Николай Николаевичъ, вырвавшій съ револьверомъ,
грозя себя застрѣлить, манифестъ 17 октября, уже черезъ нѣсколько
недѣль послѣ 17 октября конспирировалъ съ извѣстнымъ вождемъ
черносотенныхъ хулигановъ, докторомъ Дубровинымъ, относительно при
нятія мѣръ для обезвреженія 17 октября.
Покуда же я былъ во главѣ правительства, я старался этого не
допускать, послѣ моего ухода наступило время Столыпина, а затѣмъ
переворотъ 3-го іюня, и тогда Столыпинъ совсѣмъ уперся иа черносотен
цахъ и на Дубровинѣ, а когда въ 3-й Думѣ явилась партія, такъ на
зываемая, октябристовъ, которая играла у Столыпина роль, которую
сперва играли черносотенцы, то братъ Столыпина, публицистъ, содер
жимый «Новымъ Временемъ» преимущественно въ качествѣ брата
премьера, не стѣснялся въ газетѣ сказать по адресу Дубровина: «Мавръ,
ты сдѣлалъ свое дѣло, теперь ты мнѣ больше не нуженъ, уходи вонъ»
(подлинную фразу Шекспира не помню).
Немедленно послѣ 17 октября во многихъ мѣстахъ мѣстные админи
страторы совсѣмъ спасовали, а потому допустили безпорядки и погромы
вслѣдствіе трусости и растерянности. Такъ было въ Москвѣ съ гене
ралъ-губернаторомъ Дурново, въ Кіевѣ съ генералъ-губернаторомъ Клейгельсомъ, въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ, и особливо въ Одессѣ,
гдѣ градоначальникомъ былъ Нейдгардтъ, мною уволенный и затѣмъ
выплывшій на поверхность административнаго вліянія при Столыпинѣ
въ качествѣ брата его жены. Затѣмъ еще при генералѣ Треповѣ и
Рачковскомъ завели при департаментѣ полиціи типографію для фабри
каціи погромныхъ прокламацій, т. е. для науськиванія темныхъ силъ пре
имущественно противъ евреевъ.
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Эта дѣятельность мнѣ была открыта Лопухинымъ1 (бывшимъ ди
ректоромъ департамента полиціи, нынѣ находящемся въ ссылкѣ въ Си
бири) и мною ликвидирована. Но на мѣстахъ она продолжалась, такъ
при мнѣ въ Гомелѣ былъ устроенъ погромъ евреевъ посредствомъ про
вокаціи жандармской полиціи и, когда я открылъ эту позорную исторію
и довелъ до свѣта, то на меморіи по этому дѣлу, конечно, не безъ
вліянія министра внутреннихъ дѣлъ Дурново, Его Величество соизво
лилъ написать, что эти дѣла не должны быть доводимы до Его свѣдѣнія
(вѣроятно, по маловажности?)...

Послѣ прекращенія забастовки въ Петербургѣ съ 27-го октября
рабочіе нѣкоторыхъ заводовъ начали вводить насильственно восьмичасовый рабочій день. Совѣтъ рабочихъ чувствовалъ, что онъ
теряетъ свой престижъ между рабочими.
1 ноября онъ по
становилъ привести въ исполненіе вторую забастовку, выста
вляя необходимость этой мѣры, какъ демонстраціи противъ введенія
въ Царствѣ Польскомъ военнаго положенія и дѣйствія правительства
по подавленію безпорядковъ въ Кронштадтѣ. Я узналъ объ этомъ ночью
и далъ рабочимъ черезъ администрацію нѣсколькихъ заводовъ теле
грамму, предупреждая рабочихъ, чтобы они перестали слушаться лицъ,
явно ведущихъ ихъ къ разоренію и голоду. Въ телеграммѣ этой я
употребилъ, обращаясь къ рабочимъ, необыденное въ подобныхъ слу
чаяхъ отъ сановника и главы правительства слово, что я имъ даю
совѣтъ товарищескій. Это слово подхватили нѣкоторыя газеты, въ томъ
числѣ и «Новое Время», и начали надъ нимъ издѣваться, а вожаки
рабочихъ, имѣя въ виду вліяніе, которое моя телеграмма произвела
на рабочихъ, совсѣмъ освирѣпѣли.
Тѣмъ не менѣе, забастовка не удалась, рабочіе перестали слушать
совѣтъ и своихъ вожаковъ и поэтому 5-го ноября совѣтъ рабочихъ
постановилъ прекратить забастовку.

Вообще, съ 7-го ноября вездѣ прекратились забастовки и Государь
Императоръ 7-го ноября, между прочимъ, мнѣ писалъ: «Радуюсь, что без
смысленная желѣзнодорожная стачка окончилась, это большой нравствен
ный успѣхъ правительства».
1 См. стр. 73.

121

Безпорядки и карательныя экспедиціи

Со своей стороны добавлю, что это былъ непосредственный резуль
татъ 17-го октября, и что забастовки эти и всѣ безпорядки были за
ведены до 17-го октября, когда я былъ не у власти во время министер
ства Трепова-Булыгина-Коковцева и tutti quanti.
Когда фабриканты увидали, что правительство послѣ 17-го октября
пріобрѣтаетъ нравственный авторитетъ и силу, то они объявили рабо
чимъ, что не будутъ платить имъ деньги за прогульные дни и разсчи
тывать ихъ въ случаѣ неподчиненія установленному рабочему времени,
и они начали широко примѣнять эту мѣру. Тогда рабочіе увидали,
что ихъ совѣтники имъ совѣтовали неразумно, что имъ на своихъ пле
чахъ или, вѣрнѣе, на желудкахъ своихъ и своихъ семействъ приходится
расплачиваться за эти совѣты. Совѣтъ рабочихъ 13 ноября снова об
суждалъ предложеніе объявить забастовку, но она была отвергнута;
точно также совѣтъ былъ вынужденъ постановить « в р е м е н н о » пре
кратить захватное введеніе восьмичасового рабочаго дня. Съ этого вре
мени значеніе совѣта рабочихъ депутатовъ начало стремительно падать,
а революціонная организація проявлять разложеніе.
Тогда я нашелъ своевременнымъ арестовать Носаря 26 ноября.
Вмѣсто Носаря былъ ^выбранъ совѣтомъ президіумъ изъ трехъ лицъ,
совѣтъ не собрался, а собрался лишь секретно президіумъ. Я имѣлъ
намѣреніе арестовать Носаря ранѣе, но мнѣ отсовѣтовалъ ЛитвиновъФалинскій (нынѣ управляющій однимъ изъ отдѣловъ [департаментовъ]
главнаго управленія торговли и промышленности), находя, что нужно
выждать, когда рабочіе будутъ рады этому аресту, т. е. когда Носарь
и Совѣтъ потеряютъ всякій престижъ, дабы напрасно не имѣть столкно
венія, можетъ быть, и кроваваго съ рабочими. Этотъ совѣтъ Литвинова
былъ по моему мнѣнію вполнѣ благоразумнымъ.
Послѣ ареста Носаря я распорядился арестовать весь совѣтъ, что
Дурново исполнилъ лишь 3 декабря. Дурново опасался, что, если онъ
начнетъ арестовывать членовъ совѣта въ рознь, то они разбѣгутся, и
ожидалъ собранія. Совѣтъ же боялся собраться, а какъ только онъ
собрался 3 декабря въ Вольно-Экономическомъ Обществѣ, онъ былъ
арестованъ въ числѣ 190 человѣкъ.
Послѣ ареста Носаря совѣтъ возбуждалъ вопросъ о забастовкѣ,
какъ протестѣ противъ ареста, но это осталось безъ всякаго вліянія на
рабочихъ. Такимъ образомъ окончилась исторія съ совѣтомъ рабочихъ
и его вожакомъ Носаремъ, такъ раздутая прессою, такъ какъ эти заба
стовки, касаясь типографскихъ рабочихъ, касались и ея кармановъ.
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Конечно, между дѣятелями прессы было много лицъ, принципіально
сочувствовавшихъ «революціи рабочихъ», но это были безсеребрянные
журналисты, большею частью фантазеры. Во всѣ времена всегда рево
люція рождаетъ такихъ идеалистовъ-фанатиковъ.
Со временъ 1905 года болѣе серьезныхъ забастовокъ въ Россіи не
было. Бывшая революціонная забастовка научила кой чему рабочихъ,
а именно, что нужно очень скептически относиться къ являющимся со
стороны вождямъ, вродѣ Носаря, часто ведущимъ ихъ къ большимъ
потерямъ. Она научила и промышленниковъ, которые нѣсколько улуч
шили положеніе рабочихъ. Она научила и правительство, которому,
наконецъ, удалось, несмотря на возраженія, хотя и скрытыя за спиной
другихъ, нѣкоторыхъ представителей промышленности въ Государствен
номъ Совѣтѣ и Думѣ провести въ этомъ году законъ о страхованіи
рабочихъ, законъ, который былъ предрѣшенъ въ Государственномъ Со
вѣтѣ около двадцати лѣтъ тому назадъ, когда я былъ министромъ фи
нансовъ, и все время встрѣчалъ скрытую обструкцію. Но, повидимому,
она не научила жандармскую и секретную полицію, такъ какъ жандарм
скій офицеръ, нѣкій Терещенко (что-то въ этомъ родѣ), въ этомъ
году разстрѣлялъ болѣе двухсотъ человѣкъ рабочихъ на Ленскихъ прі
искахъ, рабочихъ, которые добивались улучшенія своего невозможнаго
положенія путями мирными и послѣ многолѣтняго испытанія ихъ тер
пѣнія. Повидимому, вся мѣстная администрація этого богатѣйшаго зо
лотопромышленнаго общества была прямо или косвенно на содержаніи
общества и мирволила его эксплоататорскимъ аппетитамъ.
Министръ же внутреннихъ дѣлъ Макаровъ (котораго при дворѣ
зовутъ честнымъ нотаріусомъ), представивъ по этому случаю въ Думѣ
самыя натянутыя и фактически невѣрныя объясненія, закончилъ свою
рѣчь, оправдывая совершенныя полиціей массовыя убійства, безобраз
нымъ восклицаніемъ: «Такъ всегда было, такъ и будетъ впредь».
Конечно, не нужно быть пророкомъ, чтобы сказать, что если такъ
было (хотя это было разъ при исторіи Гапона, созданной министерствомъ
внутреннихъ дѣлъ Плеве), то такъ долго не будетъ впредь, ибо такой
режимъ, гдѣ подобныя бойни возможны, существовать не можетъ, и
17 октября есть начало конца такого режима. Несомнѣнно, что никакое
правительство не можетъ допустить бунта и неповиновенія закону. Въ
этомъ случаѣ проявленіе силы должно быть подавлено силою же, но
правительство не можетъ бездѣйствіемъ власти, подкупнымъ мирволе123
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ніемъ эксплоататорскихъ безсовѣстныхъ инстинктовъ, провокаторствомъ
возбуждать рабочихъ и доводить ихъ до забвенія и отчаянія. Такое
правительство въ XX вѣкѣ долго существовать не можетъ, оно искро
шится.
Кромѣ забастовки рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ и желѣзныхъ
дорогахъ, въ ноябрѣ 1905 года разразилась совершенно неожиданно за
бастовка на правительственномъ телеграфѣ. Эта забастовка причинила
наибольшій ущербъ дѣйствіямъ правительства, такъ какъ лишала прави
тельство возможности дѣлать распоряженія. Замѣчательно, что министръ
внутреннихъ дѣлъ Дурново, который ранѣе долгое время управлялъ
почтами и телеграфомъ, совсѣмъ этой забастовки не ожидалъ.
Что касается безпорядковъ въ арміи и флотѣ, то я уже по этому
предмету имѣлъ нѣсколько разъ случай говорить. Они начались
во время войны вслѣдствіе крайней нерегулярности оной и постыднаго
ея веденія. Особенно рѣзко они выражались во флотѣ. Крейсера черно
морскаго флота, взбунтовавшись, бомбардировали Одессу. Одинъ крей
серъ дезертировалъ въ Румынію. Этихъ фактовъ достаточно, чтобы
судить о состояніи флота.
Въ сухопутныхъ войскахъ вся мобилизація происходила при пол
номъ неподчиненіи новобранцевъ начальству. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ
происходили возмутительныя сцены нарушенія элементарныхъ правилъ
воинской дисциплины. Революціонный духъ сперва проникъ въ войска,
оставшіяся въ Россіи, а потомъ перескочилъ въ дѣйствующую армію.
Послѣ 17-го октября настроеніе въ войскахъ продолжало быть не спо
койнымъ вслѣдствіе того, что не отпускали призванныхъ на время войны.
Я настоялъ на ихъ роспускѣ, такъ какъ призванный элементъ развра
щалъ здоровый организмъ войсковыхъ частей. Эта мѣра значительно
уменьшила количество войскъ въ Россіи, и безъ того значительно умень
шенное вслѣдствіе ухода большой части войскъ за Байкалъ въ дѣйствую
щую армію, но зато положила предѣлъ дальнѣйшему революціонированію
арміи.
Послѣ 17-го октября происходили нѣкоторые безпорядки въ од
номъ изъ полковъ, находившемся въ Москвѣ (вообще войска, оставшіяся
въ Москвѣ, были очень распущены), а равно въ Петербургѣ съ однимъ
морскимъ баталіономъ. Объ этомъ я имѣлъ случай говорить ранѣе.
Происходили также безпорядки въ черноморскомъ флотѣ, и вслѣдствіе
бунта въ одной части, нѣкоторые моряки и въ томъ числѣ лейтенантъ
(или гардемаринъ, не помню) Шмидтъ былъ разстрѣлянъ. По поводу
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разстрѣлянія Шмидта, когда его осудили, то ко мнѣ явился его за
щитникъ, извѣстный присяжный повѣренный и затѣмъ членъ Думы
(депутатъ первой Думы отъ Одессы, Пергаментъ) и честнымъ словомъ
увѣрялъ меня, что Шмидтъ помѣшанный и что его нужно не казнить,
а помѣстить въ сумасшедшій домъ. Такъ какъ все это дѣло касалось
морского министерства, Шмидтъ судился на точномъ основаніи общихъ
морскихъ законовъ, то я счелъ возможнымъ лишь довести заявленіе
его до свѣдѣнія Его Величества. Государь изволилъ мнѣ сообщить,
что Онъ увѣренъ, что, если бы Шмидтъ былъ сумасшедшимъ, то судъ
это констатировалъ бы.
, Въ общемъ, послѣ 17-го октября въ войскахъ все успокоилось. Дол
женъ сказать, что Государь, съ своей стороны, дѣлалъ все отъ Него
зависящее, чтобы вліять на это успокоеніе, а именно, Онъ все время
старался и нынѣ старается общаться съ войсками и не стѣснялся дѣлать
frais de sa personne. Къ сожалѣнію, мнѣ кажется, что и теперь у насъ
нѣтъ правильнаго военнаго управленія и нѣтъ въ достаточномъ числѣ
надежныхъ военачальниковъ на высшихъ постахъ и едва ли существую
щая система способствуетъ тому, чтобы соотвѣтствующіе военачальники
обнаруживались. Но для того, чтобы говорить объ этомъ, нужно было
бы войти въ обширныя объясненія, которыя здѣсь были бы не у мѣста.

Что касается крестьянскихъ безпорядковъ, то скажу о нихъ только
нѣсколько словъ. Бороться съ крестьянскими безпорядками было очень
трудно потому, что не было ни въ достаточномъ числѣ сельской поли
ціи, ни войска. Что касается полиціи, вообще, и, въ частности, сельской,
то за время шестимѣсячнаго моего управленія была значительно увели
чена и организована, какъ городская наружная полиція, такъ и сельская
созданіемъ конной полицейской стражи. Но въ самый разгаръ безпоряд
ковъ полиціи не было въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, и даже въ Москвѣ
полиція не была вооружена. Полицейскіе приходили на посты съ однимъ
револьвернымъ чехломъ и передавали другъ другу безсмѣнный револь
веръ, однозарядный и часто совсѣмъ не стрѣляющій. Войскъ во многихъ
мѣстахъ совсѣмъ не было. Это происходило отчасти отъ того, что
войска были на Дальнемъ Востокѣ, а отчасти отъ того, что вообще
дислокація войскъ въ Россіи со времени графа Милютина была такова,
что войска были стянуты на границы, а внутри Россіи ихъ почти не
было. Это въ сущности и должно быть, если имѣть въ виду, что войска
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служатъ для борьбы съ внѣшнимъ врагомъ, а не населеніемъ1. Эта
мысль была подхвачена и нашлись военные, которые начали увѣрять и
писать записки, что для военныхъ цѣлей желательно отодвинуть войска
отъ границы. Подъ страхомъ внутреннихъ волненій эта мысль года
два тому назадъ и была приведена въ исполненіе. Со временъ Милю
тина болѣе тридцати лѣтъ сосредоточивали всѣ военныя силы на за
падной границѣ (преимущественно въ Царствѣ польскомъ). А тутъ
вдругъ взяли, да значительное число этихъ войскъ отодвинули въ центръ
Россіи. Франція сдѣлала по этому поводу гримасу, но ее начали увѣ
рять, что ей выгодно, и она сдѣлала видъ, что этому вѣритъ, а Виль
гельмъ, конечно, потираетъ себѣ руки. Это большая безкровная побѣда
нѣмцевъ. . .
Такимъ образомъ, центральная и восточная Россія были почти со
всѣмъ оголены отъ войскъ. Явилась мысль, которую я находилъ во
всякомъ случаѣ не безполезною, чтобы въ губерніи съ наибольшимъ
броженіемъ были командированы генералъ-.адъютанты Его Величества,
дабы они своимъ присутствіемъ могли повліять на успокоеніе крестьянъ,
а съ другой стороны, ободрить мѣстную администрацію и, въ крайности,
принять экстраординарныя мѣры.
Это были лица, посылаемыя отъ имени Его Величества. Такимъ
образомъ были посланы генералъ-адъютантъ Сахаровъ въ Саратовскую
губернію, генералъ-адъютантъ Струковъ въ Тамбовскую и Воронежскую,
а генералъ-адъютантъ Дубасовъ въ Черниговскую и Курскую. Бѣдный
Сахаровъ, препочтеннѣйшій, прекрасный, честный человѣкъ, но неспо
собный ни на какія жестокости, былъ убитъ въ кабинетѣ губернатора
Столыпина (нынѣ премьера), котораго въ то время анархисты не думали
убивать, такъ какъ онъ тогда считался либеральнымъ губернаторомъ,
во всякомъ случаѣ не жестокимъ.
Въ сущности говоря, Сахаровъ и былъ посланъ въ Саратовскую
губернію, какъ губернію объятую смутою, съ которой не могъ справиться
Столыпинъ. Интересно было бы знать, какъ бы теперь отнеслись къ
Столыпину анархисты, теперь, послѣ того, какъ онъ перестрѣлялъ и
перевѣшалъ десятки тысячъ человѣкъ и многихъ совершенно зря, если
бы онъ не былъ защищенъ арміею сыщиковъ и полицейскихъ, на что
тратятся десятки тысячъ рублей въ годъ.
1 * Послѣ моего ухода Столыпинъ бросилъ мысль, что для спокойствія
въ Россіи и во избѣжаніе крестьянскихъ безпорядковъ нужно, чтобы было
больше войскъ внутри Россія, дабы усмирить крестьянъ войсками. *
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Струковъ ничѣмъ себя въ эту поѣздку не проявилъ. Онъ чело
вѣкъ несомнѣнно высоко-порядочный, хорошій кавалеристъ, но безцвѣт
ный. Ко мнѣ поступали лишь донесенія, что онъ сильно пилъ и даже
въ компаніи телеграфистовъ, что вынудило министра внутреннихъ дѣлъ
Дурново войти относительно Струкова въ словесныя сообщенія съ мини
стромъ Двора, начальникомъ главной квартиры барономъ Фредериксомъ.
Дубасовъ дѣйствовалъ въ Черниговской и Курской губерніяхъ съ
кучкою войскъ весьма энергично и не вызывалъ нареканій ни съ чьей
стороны. Хотя крестьянскія волненія на него, видимо, произвели силь
ное впечатлѣніе, такъ какъ въ бытность его нѣсколько дней, во время
этой командировки въ Петербургѣ, онъ мнѣ убѣжденно совѣтовалъ про
вести законъ до созыва Государственной Думы, по которому тѣ земли,
которыя крестьяне насильно захватили, остались бы за ними, и на мое
возраженіе противъ такой мѣры онъ мнѣ говорилъ: «Этимъ крестьянъ
успокоите и помѣщикамъ будетъ лучше, такъ какъ въ противномъ слу
чаѣ они, крестьяне, отберутъ всю землю отъ частныхъ землевладѣльцевъ».
Я привожу этотъ фактъ какъ иллюстрацію того настроенія, которое
тогда торжествовало въ самыхъ консервативныхъ сферахъ. Никто Дуба
сова не заподозритъ ни въ физической, ни моральной трусости. Если
онъ предлагалъ такую крайнюю и несвоевременную мѣру, то потому,
что былъ убѣжденъ въ ея цѣлесообразности и неизбѣжности.
Дубасовъ, конечно, себя отлично держалъ въ Черниговской и Кур
ской губерніяхъ, гдѣ крестьянскіе безпорядки достигли едвл-ли не наи
большихъ предѣловъ. Онъ всюду появлялся самъ съ горстью войскъ,
справлялся съ бунтующимъ крестьянствомъ, отрезвлялъ ихъ и достигъ
почти полнаго успокоенія.

Когда я вступилъ въ управленіе, армія въ Россіи была матеріально
и нравственно совершенно разслаблена. Матеріально она была разсла
блена не только вслѣдствіе того, что болѣе милліона солдатъ находи
лись внѣ Россіи, но и потому, что то, что осталось въ Россіи, даже
гвардейскія петербургскія части, были обобраны, тамъ были взяты сол
даты, тамъ офицеры, тамъ спеціальныя части, наконецъ, обобраны части
почти вездѣ интендантскія, артиллерійскія, крѣпостныя и медицинскіе
запасы и даже вещи, находившіяся на рукахъ. Нравственно потому,
что нынѣ, при общей воинской повинности, недовольство въ Россіи не
могло не коснуться и войска, куда также проникали самыя крайнія идеи,
оправдывающія эксцессы до революціонныхъ актовъ включительно.
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Оскорбленіе, нанесенное разгромомъ нашей арміи, вслѣдствіе ея не
готовности въ безумной и ребячески затѣянной войнѣ, было, конечно,
еще болѣе чувствительно для всякаго военнаго, нежели для лицъ, неимѣю
щихъ чести носить военный мундиръ.
Послѣ ратификаціи Портсмутскаго мирнаго договора, съ объявле
ніемъ мира, согласно закону, надлежало отпустить тѣхъ нижнихъ чиновъ
и вообще военныхъ, которые призваны были подъ знамена только на
время войны, а тотъ элементъ былъ наиболѣе неспокоенъ и приво
дилъ въ броженіе, какъ армію, находившуюся за Байкаломъ, такъ и
военныя части, оставшіяся въ Россіи.
Мнѣ предстояло высказаться немедленно послѣ 17-го октября, какое
принять рѣшеніе относительно всѣхъ воинскихъ чиновъ, которые по
закону должны были бы быть отпущены — отпустить ли ихъ немедленно,
или въ виду неопредѣленнаго положенія, ожидать возвращенія, хотя
части дѣйствовавшей арміи. Такъ какъ мнѣ было очевидно, что вновь
набранный военный элементъ на время войны, вслѣдствіе того, что онъ
не отпускается съ окончаніемъ оной, служитъ самымъ главнымъ проводни
комъ революціонныхъ идей въ арміи, то я не только высказался за то,
чтобы этотъ элементъ былъ отпущенъ, но просилъ, кромѣ того, сдѣлать
это скорѣе.
Какъ только всѣ офицерскіе и нижніе чины, набранные на время
войны, были отпущены, сравнительно небольшая часть арміи, оставшаяся
въ Россіи, еще значительно численно уменьшилась, но зато избавилась
отъ разлагающаго ея состава, который могъ привести къ непрерывнымъ
военнымъ бунтамъ.
Такимъ образомъ, Россія была почти оголена отъ войскъ; сравни
тельно достаточное количество войскъ было лишь въ Варшавскомъ, Кав
казскомъ, Петербургскомъ военныхъ округахъ, но командующіе войсками
этихъ округовъ войскъ не давали, или давали съ крайними затрудненіями,
что отчасти объясняется весьма тревожнымъ положеніемъ на Кавказѣ
и въ Царствѣ Польскомъ.
Внутри Россіи совсѣмъ войскъ не было, причемъ войска вездѣ
были совершенно дезорганизованы совокупностью сказанныхъ причинъ.
Военное начальство само не знало, сколько гдѣ войскъ. Я помню, напри
мѣръ, такіе случаи: вслѣдствіе крестьянскихъ безпорядковъ, послѣ дол
гихъ усиленныхъ требованій, наконецъ, куда-либо высылается батальонъ
или рота солдатъ. Тѣмъ не менѣе, требованіе мѣстной администраціи
продолжается. Мы телеграфируемъ, что вѣдь туда высланъ батальонъ
или рота. Отвѣчаютъ: никакого батальона, или роты не приходило, а
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пришло 48 или 12 человѣкъ. Говоришь военному министру. Онъ от
вѣчаетъ: какъ оказывается, батальонъ или рота теперь находится именно
въ такомъ составѣ впредь до возвращенія соотвѣтствующихъ частей
изъ дѣйствующей арміи, или ежегоднаго обыкновеннаго призыва ново
бранцевъ. Такимъ образомъ воинскія части, находившіяся въ Россіи,
и не принимавшія участія въ войнѣ, потеряли значительную часть своего
состава, точно были на войнѣ и участвовали въ сраженіяхъ, причемъ
военное министерство не знало, какая часть оказалась въ какомъ именно
дѣйствительномъ составѣ. Мнѣ объясняли, что все это произошло отъ
крайне необдуманныхъ распоряженій генералъ-адъютанта Куропаткина
не столько, какъ главнокомандующаго, но преимущественно, какъ воен
наго министра. Онъ сначала войны не ожидалъ, хотя возникновенію ея
способствовалъ, поэтому долженъ былъ собрать армію внезапно, а за
тѣмъ разсчитывалъ, что для войны нужно будетъ только 300—400 тысячъ
человѣкъ. Поэтому сборъ арміи производили безъ всякой заранѣе об
думанной системы. Думали немедленно затушить пожаръ маленькою
струею воды^ воду все подавали и подавали, а пожаръ именно вслѣд
ствіе малой, хотя продолжительной струи, къ тому же пускаемой без
дарнымъ брандмейстеромъ, не потушили. Мнѣ его пришлось потушить
въ Портсмутѣ.
Великій Князь Николай Николаевичъ никакого затрудненія къ рос
пуску набранныхъ на время войны воиновъ не сдѣлалъ. Всѣ вошедшіе
въ войска на время войны и подлежавшіе или желавшіе оставить ихъ
съ окончаніемъ оной надѣлали еще большія затрудненія въ дѣйствующей
арміи. Съ объявленіемъ мира общее желаніе всѣхъ европейскихъ воин
скихъ частей манджурской арміи было скорѣе вернуться во свояси,
а тѣ, которыя къ тому же, возвратившись, считали себя вправѣ быть
отпущенными, стремились домой еще усиленнѣе. Это общее положе
ніе поджигалось самыми невѣроятными слухами о томъ, что дѣлается
въ Россіи.
Въ Манджуріи знали, что вообще въ Россіи неспокойно, что смута,
начавшаяся еще до войны, во время ея все усиливалась и усиливалась.
Затѣмъ, когда въ сентябрѣ и октябрѣ 1905 года безпорядки участились и
распространились на большія пространства, явились забастовки и, вслѣд
ствіе забастовокъ почты и телеграфа, цѣлыми недѣлями перестали по
лучаться въ арміи свѣдѣнія, достойныя какого-либо довѣрія, то тамъ
начали распускаться самыя невѣроятныя свѣдѣнія. Такъ Государь самъ
мнѣ говорилъ, что князь Васильчиковъ (затѣмъ въ кабинетѣ Столыпина
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впослѣдствіи занимавшій постъ министра земледѣлія, а во время войны
бывшій главноуполномоченнымъ Краснаго Креста въ дѣйствовавшей ар
міи), возвращаясь послѣ заключенія мира въ Россію, до самаго Челя
бинска не зналъ точно, что въ ней дѣлается, и ожидалъ, судя по раз
сказамъ, пріѣхавши въ Россію, не застать уже въ ней Царскую семью,
которая будто-бы бѣжала за-границу, а меня съ моими коллегами по
министерству ожидалъ увидѣть на Марсовомъ полѣ висящими на ви
сѣлицахъ. Такая всюду за Челябинскомъ ходила молва.
Я не знаю, найдется ли между военными, бывшими въ дѣйствующей
арміи, лицо, которое правдиво и точно опишетъ то революціонное на
строеніе, въ которомъ послѣ 17-го октября пребывала дѣйствующая
армія. Мнѣ извѣстно то настроеніе, въ которомъ она находилась, со сто
роны, но на довольно высокой позиціи премьера министерства. Я вы
несъ то глубокое впечатлѣніе, что армія послѣ 17-го октября находи
лась въ весьма революціонномъ настроеніи, что многіе военноначальники
скисли и спасовали не менѣе, нежели нѣкоторые военные и гражданскіе
начальники въ Россіи, что армія была нравственно совершенно дезорга
низована и что шелъ поразительный дебошъ во многихъ частяхъ воз
вращавшихся въ Россію до тѣхъ поръ, покуда ему не былъ положенъ,
по моей иниціативѣ, предѣлъ посредствомъ карательныхъ экспедицій
генераловъ Ренненкампфа и Меллера-Закомельскаго и смѣны главнокоман
дующаго генерала Линевича.
То, что творилось въ Россіи, не скрывалось, а то, что было въ
дѣйствующей арміи — скрывалось и скрывается еще и теперь, чтобы не
порочить дѣйствующую армію и ея порядковъ, чтобы не набрасывать
тѣнь вообще на военныхъ. По моему мнѣнію, это ложный и вредный
особаго рода патріотизмъ. Русская армія имѣетъ свою доблестную исто
рію и исторія эта останется вѣчно въ военныхъ анналахъ, какъ при
мѣръ, достойный подражанія.
Чтобы не повторилось то, что случилось въ послѣднюю японскую
войну, необходимо, чтобы компетентные военные свидѣтели раскрыли
тѣ язвы въ дѣйствующей арміи, которыя одно время совершенно ее революціонировали.
Язвы эти главнымъ образомъ коренились въ общемъ начальство
ваніи. Конечно, забайкальская армія была заражена изъ Россіи, но за
тѣмъ настало время, когда Россія начала успокаиваться, а армія все
больше и больше волноваться и я мѣсяца черезъ два послѣ 17-го
октября письменно докладывалъ Государю, что теперь идетъ обратная
революціонная волна не съ запада на востокъ, а съ востока на западъ
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и уже дѣйствовавшая армія заражается не изъ Россіи, а скорѣе, что
Россія можетъ заражаться нѣкоторыми элементами, возвращающимися
вмѣстѣ съ дѣйствующей арміей.
Еще до 17-го октября явились тревожныя свѣдѣнія относительно со
стоянія умовъ манджурской арміи, которыя дали поводъ министру земле
дѣлія Шванебаху внести въ комитетъ министровъ представленіе объ
особо льготной раздачѣ казенныхъ земель Сибири нижнимъ чинамъ дѣй
ствующей арміи, кои пожелаютъ не возвращаться въ европейскую Рос
сію. Кому пришла эта оригинальная мысль, самому Шванебаху, прель
стившему ею Государя, или онъ взялъ на себя ея проведеніе потому, что
проведеніе ея было желательно Его Величеству, я не знаю, но пред
ставленіе Шванебаха слушалось въ комитетѣ министровъ въ засѣданіи
подъ моимъ предсѣдательствомъ уже по возвращеніи моемъ изъ Аме
рики, слѣдовательно по заключеніи Портсмутскаго мира, но до 17 ок
тября.
Конечно, комитетъ министровъ отклонилъ отъ себя это оригиналь
ное представленіе, рекомендовавъ обратиться, такъ какъ это дѣло за
конодательнаго характера, въ Государственный Совѣтъ. При слушаніи
этого дѣла въ комитетѣ тѣмъ не менѣе г. министру земледѣлія пришлось
наслушаться по поводу существа этого проекта много горькихъ, относи
тельно его представленія, истинъ. Это было одною изъ причинъ, кото
рая, вѣроятно, дала поводъ Шванебаху послѣ 17 октября, когда я былъ
назначенъ предсѣдателемъ совѣта министровъ, подать помимо меня Его
Величеству прошеніе объ увольненіи отъ должности министра земле
дѣлія.
Въ первыя недѣли послѣ 17 октября, какъ только Портсмутскій
мирный договоръ былъ ратифицированъ, вся манджурская армія поже
лала скорѣе возвратиться домой и то, что сдѣлалось на Восточно-китай
ской дорогѣ съ отправкою войскъ, производило на меня, судя по доходя
щимъ свѣдѣніямъ, впечатлѣніе, подобное тому, какое получается на на
шихъ русскихъ дорогахъ, когда иногда дачная нагулявшаяся публика,
возвращаясь на ночь домой, беретъ чуть ли не съ боя мѣсто въ по
ѣздѣ. Всѣ безпорядочно спѣшили домой, а забастовка на желѣзныхъ
дорогахъ вообще и спеціально на великой Сибирской дорогѣ преры
вала и замедляла желѣзно-дорожное движеніе. Это еще больше обостряло
смуту въ дѣйствующей арміи. Забастовка вообще на желѣзныхъ доро
гахъ имѣла послѣдствіемъ замедленіе мѣсяца на 1Ѵ2—2 обыденнаго осен
няго сбора новобранцевъ, а, слѣдовательно, пополненіе всѣхъ воинскихъ
9*
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частей, забастовки же и безпорядки на всемъ сибирскомъ пути отъ
Волги до Владивостока совершенно обезпорядочили дѣйствующую армію
и возвращеніе ея черезъ это замедлилось на нѣсколько мѣсяцевъ. Та
кимъ образомъ оголенное отъ войскъ состояніе европейской Россіи про
длилось на нѣсколько мѣсяцевъ дольше сравнительно съ тѣмъ положе
ніемъ, которое получилось бы, если бы не было желѣзнодорожной за
бастовки вообще и, въ особенности, если бы не было забастовки и без
порядковъ на сибирскихъ путяхъ. Одно время сибирскія желѣзныя до
роги находились въ рукахъ не правительства, а какихъ-то самозванныхъ
сообществъ и бандъ, во всякомъ случаѣ онѣ не подчинялись правитель
ственной власти. Они распоряжались движеніемъ, хотѣли—возили, хотѣли
нѣтъ. Такъ какъ революціонеры скоро сообразили, что войска дѣй
ствующей арміи революціонируютъ только, покуда не доплетутся до
Россіи, а, добравшись до нея, тѣ воинскіе чины, которые отбыли воин
скую службу, возвращаясь къ своимъ занятіямъ, дѣлаются спокойными,
а самыя войсковыя части, прійдя въ свои штабъ-квартиры, являются
оплотомъ порядка, то, были направлены вслѣдствіе этого всѣ усилія
къ продленію забастовокъ на сибирскихъ дорогахъ.
Казалось бы, что въ дѣйствующей арміи должна существовать же
лѣзная дисциплина, что начальство въ своихъ дѣйствіяхъ не стѣснено,
а потому можетъ и должно поддержать порядокъ, присущій арміи, на
ходящейся въ военномъ положеніи въ чужой странѣ. Между тѣмъ дисци
плина тамъ расшаталась еще болѣе нежели въ Россіи и главнокоман
дующій дѣйствительно обратился въ «папеньку», какъ его называли въ
войскахъ.
Тамошнее настроеніе войскъ многихъ даже заставляло опасаться
ихъ возвращенія въ европейскую Россію, боялись, что войска вернутся
и совершатъ военную революцію. Я же былъ увѣренъ, что, вернувшись
на родину, они явятся элементомъ порядка и, въ случаѣ нужды, водво
рятъ порядокъ, такъ какъ они пожелаютъ видѣть Россію крѣпкою и
сильною, дабы она вновь, если окажется нужнымъ, могла на полѣ брани
возстановить свой историческій престижъ.
Черезъ нѣсколько дней послѣ 17 октября какъ-то я получаю теле
грамму отъ главнокомандующаго Линевича приблизительно такого со
держанія: «Въ дѣйствующую армію прибыло изъ Россіи 14 (хорошо,
именно, помню эту цифру — четырнадцать) анархистовъ-революціонеровъ для того, чтобы производить возмущеніе въ арміи». Это была
единственная телеграмма, которую я въ свою жизнь получилъ отъ Лине
вича, точно такъ, какъ я никогда въ жизни не получалъ отъ него
ни до Портсмута, ни послѣ Портсмута никакой бумаги оффиціальнаго
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или частнаго характера. Сказанную телеграмму я представилъ Его Вели
честву и получилъ ее обратно съ резолюціей: «Надѣюсь, что они бу
дутъ повѣшены». Я сообщилъ объ этомъ военному министру. Теле
грамму же съ резолюціей Государя я вернулъ Его Величеству послѣ
оставленія мною поста предсѣдателя совѣта вмѣстѣ съ другими бумагами.
Желѣзнодорожное сообщеніе по сибирской и восточно-китайской
желѣзнымъ дорогамъ часто прекращалось или производилось съ пере
рывами, войсковыя части на пути производили безпорядки, а затѣмъ
забастовки въ телеграфѣ еще больше мѣшали составить себѣ понятіе
о размѣрѣ хаоса въ дѣйствующей арміи, а время шло, войска не возвра
щались и отсутствіе войскъ въ Россіи существенно осложняло какъ вну
треннее, такъ и международное положеніе Россіи. Я многократно объ
этомъ говорилъ Великому Князю Николаю Николаевичу, военному ми
нистру и начальнику генеральнаго штаба, генералу Палицыну. Они со
вершенно справедливо ссылались на начальство дѣйствующей арміи и
на необходимость смѣнить генерала Линевича.
При такомъ положеніи вещей необходимо было принять рѣшитель
ныя мѣры. Вслѣдствіе сего, я рѣшился принять на себя иниціативу
въ этомъ дѣлѣ. Я написалъ Государю, что такъ продолжать опасно.
Опасно оставлять Россію безъ войскъ и опасно оставлять войска въ
Забайкалья, гдѣ они постепенно деморализуются. Я предложилъ такую
мѣру: выбрать двухъ рѣшительныхъ и надежныхъ генераловъ, дать
имъ каждому по отряду хорошихъ войскъ и снарядить два поѣзда,
одинъ изъ Харбина по направленію въ Россію, а другой изъ Россіи
по направленію къ Харбину, и предложить этимъ начальникамъ, в о
ч т о бы т о ни с т а л о , водворить порядокъ по сибирской дорогѣ
и открыть на ней правильное движеніе, причемъ я предполагалъ на
чальникомъ отряда по направленію изъ Харбина назначить бывшаго
главнокомандующаго генерала Куропаткина, имѣя въ виду этимъ назна
ченіемъ дать ему возможность выказать свою распорядительность.
Государь сейчасъ же ко мнѣ прислалъ начальника генеральнаго
штаба Палицына, дабы я съ нимъ уговорился и привелъ эту мѣру
въ исполненіе. Палицынъ мнѣ сказалъ, что Его Величество выборъ
Куропаткина не одобряетъ, такъ какъ на него не надѣется. Палицынъ
предложилъ мнѣ начальникомъ отряда назначить генерала Ренненкампфа,
а начальникомъ отряда изъ европейской Россіи назначить генерала
Меллеръ-Закомельскаго.
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Я этихъ генераловъ до того времени не видѣлъ, но слыхалъ о нихъ,
какъ о людяхъ рѣшительныхъ. Все съ Палицынымъ было условлено.
Явился вопросъ, какъ распорядиться относительно поѣзда изъ Харбина,
такъ какъ тамъ желѣзно-дорожный телеграфъ былъ въ рукахъ забастов
щиковъ. Рѣшили дать телеграмму черезъ Лондонъ и Пекинъ. Такимъ
образомъ поѣзда были организованы и отправлены.
Генералъ Меллеръ-Закомельскій передъ выѣздомъ видѣлся со мною.
На вопросъ его, какую я ему дамъ инструкцію, я отвѣтилъ: во ч т о
бы т о ни с т а л о открыть движеніе по дорогѣ и возстановить пра
вильную эвакуацію дѣйствующей арміи въ европейскую Россію. Такая
же инструкція по телеграфу дана генералу Ренненкампфу. Оба
эти отряда двинулись, съѣхались въ Читѣ, исполнили заданную имъ
задачу, но дѣло не обошлось безъ жертвъ. Дорогою оба генерала съ
десятокъ лицъ разстрѣляли, нѣкоторыхъ арестовали, а генералъ МеллеръЗакомельскій нѣсколькихъ служащихъ (телеграфистовъ) за ослушаніе
выдралъ.
Движеніе скоро было возстановлено, началась правильная и быстрая
эвакуація войскъ изъ Манджуріи въ Европейскую Россію, и къ тому
времени, когда я подалъ прошеніе объ отставкѣ, значительная часть
арміи уже была въ Россіи. Дранье же генерала Меллеръ-Закомельскаго,
вѣроятно, на верху очень понравилось, и когда я ушелъ изъ премьерства,
его назначили временнымъ генералъ-губернаторомъ въ прибалтійскія гу
берніи вмѣсто генерала Соллогуба, весьма почтеннаго и культурнаго
человѣка, отличнаго военнаго, назначеннаго на постъ при мнѣ и по моему
указанію. Теперь (18 ноября 1911 г.) онъ въ отставкѣ и состоитъ
членомъ правленія восточно-китайской дороги.
Для характеристики, какое было тогда время, привожу слѣдующій
фактъ. Мой зять Нарышкинъ съ женою и моимъ внукомъ Львомъ Кирил
ловичемъ Нарышкинымъ, которому тогда было не болѣе года, служилъ
въ миссіи въ Брюсселѣ. Когда Ренненкампфъ доѣхалъ до Читы и нѣ
сколько вожаковъ революціонеровъ были осуждены къ смертной казни,
то моя жена въ тотъ же день получила отъ русскихъ эмигрантовъ
въ Брюсселѣ депешу, что, если сказанные революціонеры будутъ въ
Читѣ казнены, то сейчасъ же моя дочь и внукъ будутъ ими убиты.
Жена пришла ко мнѣ въ слезахъ съ этой телеграммой и я ей ска
залъ, что, если-бы они не стращали, то, можетъ быть, я бы о нихъ
ходатайствовалъ, но теперь этого сдѣлать не могу. Революціонеры были
казнены.
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Этотъ фактъ тѣмъ не менѣе показываетъ, что дѣятели революціи
даже въ Читѣ находились тогда въ довольно опредѣленныхъ связяхъ
съ русскими дѣятелями той же партіи за границею, а равно характери
зуетъ то трудное время, которое мы переживали. Одновременно было
рѣшено смѣнить главнокомандующаго Линевича.
Вдругъ Великій Князь Николай Николаевичъ мнѣ говоритъ, что
онъ рекомендовалъ назначить вмѣсто Линевича генералъ-адъютанта ба
рона Мейендорфа, почтеннѣйшаго и прекраснѣйшаго человѣка, но по
свойствамъ своимъ еще болѣе неподходящаго нежели Линевичъ, я ре
комендовалъ генерала Гродекова, члена Государственнаго Совѣта, кото
рый и былъ назначенъ; онъ возстановилъ въ арміи порядокъ и совер
шилъ эвакуацію дѣйствующей арміи изъ Манджуріи.
Это было въ концѣ 1905 года или въ началѣ 1906 года, съ тѣхъ
поръ я его встрѣтилъ только въ прошломъ году (1908 г.) въ Госуг
дарственномъ Совѣтѣ; изъ дѣйствующей арміи онъ былъ назначенъ
генералъ-губернаторомъ въ Туркестанъ (послѣ Субботича), тамъ не по
ладилъ съ Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ и вернулся въ
Государственный Совѣтъ. Встрѣтивши меня въ Государственномъ Со
вѣтѣ, онъ спросилъ меня:
— Оправдалъ ли я вашу рекомендацію въ дѣйствующей арміи?

Я отвѣтилъ, что, по моему, мою рекомендацію онъ вполнѣ оправдалъ.
Полный недостатокъ войскъ въ европейской Россіи въ виду раски
нутыхъ на громадномъ пространствѣ крестьянскихъ безпорядковъ усу
гублялся несоотвѣтствующей данному положенію вещей дислокаціей
войскъ. Вездѣ, гдѣ появлялись войска, въ деревняхъ становилось спо
койно, а гдѣ ихъ не было, являлись то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ
безпорядки. Какъ только явилась надежда, вслѣдствіе возстановленія
правильнаго движенія на желѣзныхъ дорогахъ, быстраго пополненія
войскъ нормальнымъ сборомъ новобранцевъ и возвращающимися вой
сками дѣйствующей арміи, я возбудилъ вопросъ объ измѣненіи дисло
каціи войскъ и Его Величество 24 декабря 1905 года поручилъ это дѣло
особому совѣщанію подъ моимъ предсѣдательствомъ, при участіи Вели
каго Князя Николая Николаевича, военнаго министра, его помощника
Поливанова, генерала Палицына и министра внутреннихъ дѣлъ. Со
вѣщаніе это немедленно состоялось и въ немъ были выработаны осно
ванія новой дислокаціи войскъ и опредѣленъ порядокъ дѣйствія войскъ
въ случаѣ мѣстныхъ возстаній. Была проведена та основная мысль,
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которой я всегда держался, начиная съ 17 октября: въ случаѣ возстанія
отвѣчать силою силѣ и, въ такомъ случаѣ, всякія нѣжности должны
быть оставлены въ сторонѣ. Но разъ нѣтъ возстанія, разъ порядокъ
возстановленъ, то немедленно долженъ быть введенъ нормальный поря
докъ. Казнь огульная полевыми судами черезъ мѣсяцы и годы послѣ
преступленія, т. е. то, что творится уже три года со времени оставле
нія мною премьерства до сего времени, представляетъ собой безсмы
сленную жестокость, и я былъ бы радъ, если бы мое предчувствіе,
что за эту кровь жестоко будутъ наказаны виновные и, конечно, прежде
всего главный виновникъ, окажется ошибочнымъ. . .
Особенно сильно разразились аграрныя волненія въ прибалтійскихъ
губерніяхъ. Къ этому были многообразныя причины и, пожалуй, глав
нѣйшая та, что правительство въ послѣдніе десятки лѣтъ, съ цѣлью
руссифицировать край, устраняло и даже преслѣдовало то, что соста
вляло тамъ культуру, созданную интеллигентнымъ классомъ балтійскихъ
нѣмцевъ, преимущественно дворянъ, не создавая ничего прочнаго рус
скаго, т. е. не вводя ничего иного взамѣнъ этой, какъ бы тамъ ни
было, но древней и развитой культуры.
Край этотъ, какъ извѣстно, состоитъ изъ низшаго класса крестьянъ-латышей и высшаго — нѣмцевъ; вотъ, чтобы руссифицировать край,
наше правительство начало руссифицировать низшій классъ, вытравляя
изъ него то, что было ему привито нѣмецкимъ дворянствомъ, а такъ
какъ русская школа и вообще свободная литература въ послѣдніе де
сятки лѣтъ почти сплошь дышала характеромъ освободительнымъ, то
естественно, русифицированіе латышей вмѣстѣ съ тѣмъ натравли
вало ихъ на нѣмецкое дворянство, которое, правда, въ нѣкоторыхъ от
ношеніяхъ жило средневѣковыми традиціями.
Затѣмъ другая причина заключалась въ томъ, что латышское на
селеніе было значительно распропагандировано возвратившимися вы
ходцами изъ Прибалтійскихъ губерній въ сосѣднія страны и, между
прочимъ, въ Германію, — распропагандировано въ смыслѣ соціалисти
ческомъ и анархическомъ.
Поэтому, когда революціонная волна освободительнаго движенія тро
нула довольно ограниченныхъ по натурѣ, но упрямыхъ и твердыхъ по
характеру латышей, то нигдѣ въ Россіи возмутительная «иллюминація»
помѣщичьей собственности не приняла такихъ размѣровъ, какъ въ при
балтійскомъ краѣ. Это вынудило меня возбудить вопросъ объ учрежденіи
въ этомъ краѣ (Курляндская, Эстляндская и Лифляндская губерніи)
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временнаго генералъ-губернаторства. Временнымъ генералъ-губернато
ромъ по моей иниціативѣ былъ назначенъ генералъ-лейтенантъ Солло
губъ. Сначала это имя какъ будто встрѣтило затрудненіе, но потомъ
онъ встрѣтилъ поддержку Великаго Князя Николая Николаевича, а по
тому назначеніе состоялось.
Во время моего предсѣдательства дѣйствіями генералъ-лейтенанта
Соллогуба я былъ доволенъ, такъ какъ онъ не боялся, не прятался,
а, съ другой стороны, не давалъ разыгрываться безшабашнымъ проявле
ніямъ жестокости часто пьяной реакціи.
Въ западныя прибалтійскія губерніи были даны нѣкоторыя военныя
части изъ виленскаго военнаго округа, и затѣмъ, помимо меня, была на
значена извѣстная экспедиція еще болѣе извѣстнаго и мистеріознаго
генерала Орлова, а въ ревельскій районъ войскъ послать было нельзя.
Соллогубъ просилъ у меня войскъ по телеграфу, а главнокомандующій
Великій Князь и военный министръ отвѣчали мнѣ, что войскъ нѣтъ.
Я какъ-то о такомъ положеніи вещей говорю морскому министру. Онъ
мнѣ отвѣтилъ: «Знаете что, предложите сформировать батальонъ изъ
тѣхъ моряковъ, которые взбунтовались въ Петербургѣ, а теперь на
ходятся подъ арестомъ въ Кронштадтѣ. Они будутъ отлично исполнять
свою службу». На мои сомнѣнія относительно того, не перейдутъ ли
они къ революціонерамъ, онъ мнѣ сказалъ: «Я назначу офицеровъ благо
надежныхъ и, повѣрьте мнѣ, что здѣсь ихъ могли направить на рево>люцію, а тамъ они будутъ самыми вѣрными защитниками порядка».
Я просилъ морского министра доложить объ э т м ъ Государю. Его
Величество предложеніе адмирала Бирилева одобрилъ. Былъ сформи
рованъ батальонъ и отправленъ въ ревельскій районъ усмирять рево
люціонеровъ. Черезъ нѣсколько дней я получилъ отъ генералъ-губер
натора Соллогуба телеграмму, въ которой онъ сообщаетъ о положеніи
дѣла и, между прочимъ, проситъ меня воздѣйствовать на капитанълейтенанта Рихтера (сына почтеннѣйшаго, нынѣ умершаго, генералъадъютанта Оттона Борисовича), дабы онъ относился къ своимъ обязан
ностямъ спокойнѣе и законнѣе, такъ какъ онъ казнитъ по собственному
усмотрѣнію, безъ всякаго суда и лицъ несопротивляющихся. Я теле
грамму эту, объясняющую общее положеніе дѣлъ, представилъ Его Вели
честву и Государь мнѣ вернулъ ее съ надписью на томъ мѣстѣ, гдѣ
говорится о дѣйствіяхъ капитана-лейтенанта Рихтера: «Ай, да моло
децъ!» Затѣмъ Государь меня просилъ прислать эту телеграмму и болѣе
мнѣ ея не возвращалъ. Когда же я оставилъ постъ предсѣдателя, то
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Государь былъ со мною особо ласковъ, а затѣмъ просилъ вернуть
всѣ записочки и телеграммы съ Его личными резолюціями и удиви
тельными Царскими сентенціями. Я ихъ почти всѣ вернулъ и, при
знаюсь, очень теперь объ этомъ сожалѣю. Въ этихъ документахъ от
ражается душа, умъ и сердце этого поистинѣ несчастнаго Государя,
съ слабою умственною и моральною натурою, но, главнымъ образомъ,
исковерканной воспитаніемъ, жизнію и особливо ненормальностью Его
Августѣйшей супруги. Несмотря на этого «молодца», котораго потомъ
испугались, я всетаки просилъ Бирилева вызвать Рихтера и сдѣлать
ему соотвѣтствующее внушеніе, что и было исполнено, но, можетъ быть,
одновременно изъ «Царскаго Села» ему было дано внушеніе иного ха
рактера.
Что касается экспедиціи генерала Орлова, командира уланскаго Ея
Величества Императрицы Александры Ѳеодоровны полка, то она была
назначена помимо меня, и генералъ-губернаторъ въ краѣ на военномъ
положеніи, Соллогубъ, мнѣ послѣ говорилъ, что онъ употреблялъ всѣ
усилія, чтобы успокоить Орлова и не впустить его въ Ригу, такъ какъ,
еслибы онъ попалъ въ Ригу, сказалъ Соллогубъ, то, навѣрное, спа
лилъ бы часть города и, главное, — пострадало бы много невинныхъ.
Вѣроятно, это была одна изъ причинъ, почему генералъ Соллогубъ былъ
вынужденъ оставить постъ генералъ-губернатора черезъ нѣсколько мѣся
цевъ послѣ мозго ухода и былъ замѣненъ генераломъ Меллеромъ-Закомельскимъ, человѣкомъ рѣшительнымъ, но другого образа мыслей от
носительно универсальной пользы примѣнимости репрессій.
Генералъ Соллогубъ, несомнѣнно, одинъ изъ наиболѣе образован
ныхъ, умныхъ и характерныхъ офицеровъ русскаго генеральнаго штаба.
Что касается генерала Орлова, то это строевой, хорошій, лихой и бра
вый офицеръ (женившійся на богатой, скоро умершей) и затѣмъ весьма
пристрастившійся къ воспалительнымъ средствамъ. Какъ выдающійся
офицеръ, онъ получилъ Уланскій полкъ Императрицы и тутъ началась
обыкновенная (для Императрицы Александры Ѳеодоровны) мистерія спи
ритическаго характера. Началось съ того, что она пожелала его же
нить на своей фрейлинѣ Аннѣ Танѣевой, самой обыкновенной, глупой,
петербургской барышнѣ, влюбившейся въ Императрицу и вѣчно смо
трящей на Нее влюбленными медовыми глазами со вздохами «ахъ,
ахъ!» Сама Аня Танѣева некрасива, похожа на пузырь отъ сдобнаго
тѣста.
Генералъ Орловъ отъ сего удовольствія устранился. Произошло,
какъ говорили, даже маленькое охлажденіе... Аню Танѣеву Импера138
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трица выдала замужъ за лейтенанта Вырубова
Вѣнчаніе Ани Танѣевой съ Вырубовымъ было особо торжественно
въ Царскомъ Селѣ съ малымъ выходомъ и плачемъ. Неутѣшно плакала
Императрица, такъ плакала, какъ не плачетъ купчиха на показъ, выдавая
своихъ дочекъ. Казалось бы, могла Ея Величество удержать свои слезы
для пролитія въ своихъ комнатахъ. За невѣстой въ Петербургъ ѣздилъ
Царскій поѣздъ. Затѣмъ Аня цѣловала руку не только Императрицѣ,
но и Императору. Всю эту комическую исторію со всѣми удивительными
подробностями мнѣ разсказывалъ адмиралъ Бирилевъ, который былъ
приглашенъ на с в а д ь б у ........................................................ .........................
Не прошло и года, какъ Вырубовыхъ р а зв е л и ...................................
.....................................................Фактъ тотъ, что теперь Вырубовъ со
стоитъ офицеромъ на какомъ-то военномъ суднѣ все въ плаваніяхъ,
а госпожа Вырубова, находясь безъ всякаго положенія, числясь раз
веденною женою лейтенанта Вырубова по интимности, скажу даже, ис
ключительной интимности, самая близкая особа къ Императрицѣ, а по
тому и въ извѣстномъ отношеніи и къ Императору.
За Аней Вырубовой всѣ близкіе царедворцы ухаживаютъ, и не
только они, но ихъ жены и дочери, а она, Аня, устраиваетъ имъ
различныя милости и вліяетъ на приближеніе къ Государю тѣхъ или
другихъ политическихъ дѣятелей. Послѣ развода Вырубовыхъ сохра
нилась какая-то мистеріозная связь между Императрицей, Аней и гене
раломъ Орловымъ до его смерти, которая случилась съ годъ тому
назадъ. Еще недавно передъ выѣздомъ Императрицы въ путешествіе
(августъ, сентябрь сего [1909] года) Она ѣздила съ Аней на могилу
генерала Орлова въ Петергофѣ, возила живые цвѣты и обѣ тамъ пла
кали, что я знаю чуть ли не отъ свидѣтеля этой сцены.
Затѣмъ были посылаемы и другіе отряды, о которыхъ я, какъ
и объ отрядѣ генерала Орлова, обыкновенно узнавалъ post factum.
Отъ кого эти отряды получали указанія и кто былъ ихъ ини
ціаторомъ, я въ нѣкоторыхъ случаяхъ совсѣмъ не зналъ; вѣроятно,
иногда это дѣлалось не безъ вѣдома и иниціативы министра внутрен
нихъ дѣлъ Дурново, но большею частью по иниціативѣ мѣстнаго воен
наго начальства.
При такой дезорганизаціи власти отряды эти, по существу при
смутѣ полезные и даже необходимые, часто своей необузданностью и
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отсутствіемъ дисциплины являлись элементомъ государственнаго безпо
рядка и я не могъ имѣть на нихъ никакого направляющаго объеди
нительнаго вліянія. Когда безполезныя и жестокія выходки начальни
ковъ этихъ отрядовъ доходили до Государя, то встрѣчали Его одо
бреніе и, во всякомъ случаѣ, защиту.
Я былъ солидаренъ съ министромъ внутреннихъ дѣлъ въ томъ,
что разъ есть смута, выражающаяся въ насиліи и неподчиненіи закон
нымъ требованіямъ властей, то противъ такихъ проявленій нужно моби
лизовать силу, что мы должны прежде всего дѣйствовать морально
своимъ присутствіемъ, что если эта сила, т. е. войска, встрѣчаютъ
насиліе, то это насиліе должно быть подавлено силою, и, въ этомъ
случаѣ, необходимо дѣйствовать рѣшительно и энергично, безъ всякой
сентиментальности. Разъ же порядокъ возстановленъ силою, затѣмъ не
должно быть ни мести, ни произвола, долженъ войти въ дѣйствіе за
конъ и законная расправа. Долженъ сознаться, что это въ нѣкото
рыхъ случаяхъ не исполнялось. Военное начальство произвольничало
и я не только не имѣлъ власти воздѣйствія, но зачастую все это дѣла
лось безъ всякой моей иниціативы и моего вліянія. Все это возбуж
дало общественное мнѣніе и понятно, что нареканія прежде всего падали
на меня. Это также было одною изъ причинъ, почему я просилъ Госу
даря, когда я собралъ первую Думу, наканунѣ ея открытія освободить
меня отъ премьерства. Объ этомъ, Богъ дастъ, я буду еще имѣть
возможность изложить подробнѣе, приведя и соотвѣтствующіе доку
менты. Во всякомъ случаѣ мой архивъ послужитъ освѣщеніемъ, и освѣ
щеніемъ доказательнымъ моихъ настоящихъ замѣтокъ, и не только освѣ
щеніемъ, но очень часто существеннѣйшимъ дополненіемъ.
Варшавскимъ генералъ-губернаторомъ состоялъ генералъ-адъютантъ
Скалонъ, который и занималъ этотъ постъ во все время моего предсѣда
тельствованія. Я лично былъ съ нимъ совсѣмъ незнакомъ, но по
образу дѣйствія его и ознакомившись съ нимъ по служебнымъ дѣламъ,
у меня осталось о немъ воспоминаніе, какъ о человѣкѣ твердомъ, вѣр
номъ слугѣ Государя, но человѣкѣ воспитанномъ и весьма коррект
ныхъ правилъ.
Въ Царствѣ Польскомъ безпорядки, сопровождавшіе почти во всей
Имперіи японскую войну и начавшіеся еще нѣсколько лѣтъ ранѣе этой
войны и все усиливавшіеся по мѣрѣ потери властью отъ неудачъ этой
войны какъ моральнаго престижа, такъ и фактической силы, вслѣдствіе
отвлеченія большинства войскъ за Байкалъ, — проявились съ особли140
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вою интенсивностью. Безпорядки эти выражались какъ въ движеніи
крестьянъ, вслѣдствіе чего не вездѣ помѣщикамъ безопасно было жить
въ своихъ усадьбахъ, такъ особенно сильно въ средѣ рабочихъ, какъ
вслѣдствіе сравнительно большого развитія въ привислянскихъ губер
ніяхъ промышленности, такъ и по другимъ причинамъ.
Эти явленія, которыя имѣли мѣсто во многихъ мѣстностяхъ Россіи,
получили въ Царствѣ Польскомъ особую окраску и особую благопріят
ную почву вслѣдствіе, такъ называемаго, польскаго вопроса, до настоя
щаго времени составляющаго злобу дня, такъ называемаго, славянскаго
дѣла.
Въ то время, какъ анархическія и революціонныя теченія въ Россіи
встрѣчали отпоръ въ національно-русскомъ патріотизмѣ и консерва
тизмѣ, основанномъ преимущественно на карманныхъ интересахъ, такъ
что въ концѣ концовъ революція была подавлена, когда правительство
дало возможность сорганизоваться консервативно-благоразумнымъ тече
ніямъ, — въ Царствѣ Польскомъ польско-національный патріотизмъ, ко
торый съ одной стороны имѣетъ свои историческія традиціи, а съ дру
гой, усиленный произволомъ русскаго бюрократизма, временно отодви
галъ всѣ остальныя теченія, разъединяющія различные классы населенія
и соединялъ большинство населенія въ стремленіи прежде всего осво
бодиться отъ русскаго вліянія, т. е. въ стремленіи въ большей или
меньшей степени автономизироваться. На этой политической почвѣ объ
единились почти всѣ поляки, у всѣхъ въ это время проснулась надежда
«освободиться», разница въ желаніяхъ заключалась только въ степени
и объемѣ этого освобожденія.
Были такіе, которые мечтали довести освобожденіе до степени обра
зованія особаго Царства, соединеннаго лишь съ Имперіей въ лицѣ од
ного и того-же Монарха, но громадное большинство не шло далѣе
освобожденія до степени самостоятельности мѣстнаго управленія, а многіе,
преимущественно высшіе и состоятельные классы, не шли даже далѣе
того, чтобы получить одинаковыя во всѣхъ отношеніяхъ права съ рус
скими, не быть, какъ нѣкоторые выражались, «неграми» и устранить
произволъ «чиновниковъ-поповичей» (это особый типъ, можно сказать,
геніальное воспроизведеніе коего олицетворилось въ Побѣдоносцевѣ),
но въ результатѣ всѣ поляки, пользуясь положеніемъ момента, желали
«освободиться», а потому сочувствовали русскому освободительному дви
женію, которое появлялось часто въ уродливыхъ формахъ, между про
чимъ, въ значительномъ ослабленіи чувства мѣры и разумѣнія, что всетаки Великая Россія создалась тысячелѣтнею славною исторіею (если
бы она не была славною, то не было бы и Великой Россіи), а потому
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нужно ее (Россію) совершенствовать, но не давать на поруганіе и издѣваиіе кого-бы то ни было, а въ томъ числѣ и поляковъ, что осво
божденіе отъ произвола чиновниковъ и кретинизма дворцовой кама
рильи, это одно дѣло, а освобожденіе Россіи самой отъ себя, отъ всей
своей исторіи, отъ результатовъ всѣхъ своихъ историческихъ подви
говъ, отъ суммы своего историческаго тысячелѣтняго бытія, отъ воспо
минаній о рѣкахъ крови, которыя мы русскіе пролили, создавая самихъ
себя въ лицѣ Великой Россійской Имперіи — это другое дѣло.
Когда я вступилъ на постъ главы кабинета, я нашелъ въ Царствѣ
Польскомъ такое состояніе анархіи, сопровождающееся ежедневными
убійствами и анархическими выступленіями, что я чувствовалъ необходи
мость принять рѣшительныя мѣры.
Вслѣдствіе этого я снесся съ генералъ-губернаторомъ о томъ, не
считаетъ ли онъ нужнымъ объявить край на военномъ положеніи. Скалоиъ, видимо, самъ этого желалъ, но никто изъ власть имущихъ до
17-го октября не рѣшались взять на себя иниціативу. Итакъ, Царство
Польское было объявлено на военномъ положеніи, что, къ удивленію
моему, возбудило болѣе негодованія въ русскихъ крайнихъ «освободистахъ», нежели въ массѣ поляковъ.
Мѣра эта на съѣздѣ русскихъ общественныхъ дѣятелей (земскихъ
и городскихъ) вызвала порицаніе, какъ шагъ не либеральный, а рус
скимъ соціалистамъ и анархистамъ послужила поводомъ объявить вто
рую забастовку на фабрикахъ и желѣзныхъ дорогахъ, которая, впро
чемъ, оказалась неудавшеюся. Этимъ протестамъ, исходившимъ изъ рус
скихъ крайнихъ сферъ, я не придалъ никакого значенія; единственно,
что меня покоробило, это то, что на съѣздѣ русскихъ общественныхъ
дѣятелей явились представители Польши, извѣстный адвокатъ (если не
ошибаюсь) Дмовскій и Врублевскій, гр. Тышкевичъ и другіе (гр.
Тышкевичъ, затѣмъ вернувшись въ Варшаву, продолжалъ вести рѣз
кую пропаганду своихъ крайнихъ тенденцій, а потому былъ высланъ
генералъ-губернаторомъ въ сѣверныя губерніи и затѣмъ, по моему предстательству, вмѣсто сѣверныхъ губерній былъ высланъ заграницу).
На этомъ съѣздѣ, при сочувствіи громаднаго большинства рус
скихъ общественныхъ quasi-представителей Польши, протестовали про
тивъ дѣйствій русскаго правительства, требуя автономію Царства Поль
скаго.
Эти рѣчи поляковъ выдвинули Гучкова, который, будучи солидаренъ
вообще съ такъ называемыми общественными дѣятелями, образовавшими
затѣмъ партію кадетъ, отнесся несочувственно къ рѣчамъ поляковъ. Эти са
мые поляки затѣмъ проѣздомъ черезъ Петербургъ были у меня и убѣждали
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меня снять военное положеніе. Сказанный графъ мнѣ ничего новаго
не сказалъ, кромѣ общихъ фразъ и положеній. Онъ мнѣ лишь под
твердилъ то положеніе, въ которомъ находилось тогда Царство Поль
ское, которое мнѣ было ясно изъ объясненій съ другими весьма кон
сервативными и благоразумными поляками-аристократами (напримѣръ,
графомъ Чапскимъ), а именно, что тогда у всѣхъ поляковъ на пер
вомъ планѣ была политическая идея освобожденія отъ гнета Россіи
(вѣрнѣе, отъ русской администраціи извѣстнаго пошиба) и что въ
стремленіи къ достиженію этой цѣли происходило объединеніе всѣхъ
поляковъ, несмотря на крайнюю противоположность ихъ идей, интере
совъ и воспитанія (напримѣръ, консервативнѣйшаго поляка - магната,
смотрящаго на крестьянина, какъ на «быдло», и анархиста-демократа,
видящаго въ собственности и въ соціальномъ неравенствѣ все зло чело
вѣчества, зло, которое нужно уничтожить хотя бы динамитомъ). Адво
катъ же представлялъ собою человѣка болѣе мыслящаго и серьезнаго.
На мои вопросы онъ мнѣ объяснилъ, что хорошо понимаетъ, что от
дѣленіе Польши отъ Россіи, это недостижимая мечта, которая вызоветъ
лишь много крови, что сознаетъ также и то, что правительство не могло
не принять рѣшительныя мѣры противъ всѣхъ тѣхъ эксцессовъ, которые
происходятъ въ привислянскихъ губерніяхъ, что продолжать терпѣть
ежедневные случаи политическихъ убійствъ невозможно, но онъ за
тѣмъ мнѣ держалъ такую приблизительную рѣчь: «Но кому-же мы та
кому положенію вещей обязаны? Исключительно русскимъ порядкамъ
и русской культурѣ; оттого всѣ поляки желаютъ какъ можно болѣе
отъ васъ отдѣлиться. Рабочій вопросъ давно существуетъ въ Царствѣ
Польскомъ, со всѣми его крайностями, но онъ развивался общимъ эво
люціоннымъ порядкомъ, какимъ идетъ вездѣ на Западѣ. Откуда же
явилась зараза? Отъ васъ русскихъ. Послѣ погрома евреевъ, устроен
наго Плеве въ Кишиневѣ и затѣмъ повторявшагося въ другихъ мѣстахъ
съ соизволенія правительственныхъ органовъ, множество евреевъ, ре
месленниковъ и рабочихъ изъ Россіи, прибыли въ Царство Польское,
гдѣ режимъ относительно евреевъ болѣе человѣческій, нежели у васъ.
Они принесли съ собою воинствующій злобный анархизмъ въ рабочую
среду, они принесли съ собою методы борьбы бомбами и браунин
гами. Ваши русскіе евреи, явившіеся къ намъ, заразили нашихъ евреевъ,
какъ заражаетъ своею дикостью дикое животное — животное домашнее,
а у васъ они не могутъ не быть дикими, ибо вы у нихъ не признаете
комплекта чувствъ человѣческой природы.
«Наши школы всѣ заражены политическою и соціалистическою на
соусѣ русскаго нигилизма пропагандою. Откуда же это къ намъ пришло?
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Отъ васъ, отъ вашихъ школьныхъ методовъ, отъ вашихъ препо
давателей, отъ вашихъ профессоровъ. Наши дѣти чтутъ своихъ роди
телей, свою семью, вообще старшихъ, свой языкъ. Наши дѣти прекло
няются передъ божественностью своей религіи, передъ святостью ея
догматовъ, передъ совершенствомъ своего языка, своей культуры, своей
литературы, а по тому самому передъ своей исторіей и вѣрятъ въ могу
щество своей національности, они вѣрятъ, что «еще Польска не сгинела». Покуда вы не вздумали руссифицировать нашу школу, навод
нять ее студентами изъ семинаристовъ русскихъ губерній и бурсакамипреподавателями, предпочитавшими служенію Богу служеніе Мамонѣ, до
тѣхъ поръ во всѣхъ нашихъ школахъ наши дѣти учились и школы
эти поддерживали въ нихъ тѣ чувства и традиціи, которыя образуютъ
крѣпкую націю, но какъ только вы начали руссифицировать ихъ, вы
ихъ развратили, нигилизировали, демократизировали, систематически
колебля, вытравляя изъ ума и сердецъ нашихъ дѣтей то, что вы назы
ваете «польскимъ духомъ». Вы взамѣнъ этого ничего имъ не дали и
не даете кромѣ русскаго религіознаго, государственнаго и политическаго
нигилизма».
Въ концѣ концовъ, онъ меня убѣждалъ въ томъ, что все это
старое, что съ и с к р е н н и м ъ проведеніемъ въ жизнь началъ, провоз
глашенныхъ манифестомъ 17 октября, русскіе порядки будутъ другіе
(Дай то Богъ!!!), что польское общество это понимаетъ и что необ
ходимо пойти на путь такъ сказать примиренія и начать съ того, чтобы
снять военное положеніе. Я снесся съ генералъ-губернаторомъ, кото
рый мнѣ отвѣтилъ отрицательно, но въ весьма достойной формѣ, заявивъ,
что съ снятіемъ военнаго положенія онъ долженъ будетъ уйти. Черезъ
нѣсколько дней послѣ этого пріѣхалъ въ Петербургъ директоръ кан
целяріи Скалона, Ячевскій, сравнительно молодой человѣкъ, хорошо знаю
щій край, не ненавистникъ поляковъ, человѣкъ благоразумно-либераль
ныхъ идей, котораго я зналъ, когда генералъ-губернаторомъ былъ еще
князь Имеретинскій, съ которымъ я былъ друженъ и который также
былъ не человѣконенавистникъ, а потому его поляки уважали. Этотъ
директоръ канцеляріи явился ко мнѣ. Я, между прочимъ, сказалъ ему
о моемъ предположеніи снять военное положеніе въ Царствѣ Поль
скомъ, думая, что я найду въ немъ полное сочувствіе; къ моему уди
вленію онъ отнесся къ моему предположенію отрицательно, сказавъ мнѣ
между прочимъ: «Повѣрьте мнѣ, графъ, что вмѣстѣ съ нашей револю
ціей много поляковъ съ ума посходили, но громадное большинство по
ляковъ всѣмъ этимъ революціоннымъ эксцессамъ у себя дома не сочув
ствуютъ; мало кто изъ поляковъ рѣшается это сказать, но болынин144
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ство изъ нихъ, т. е. всѣ тѣ, коимъ есть что терять, въ душѣ будутъ
недовольны снятіемъ военнаго положенія. До 17 октября и объявленія
военнаго положенія, продолжалъ онъ, масса состоятельныхъ поляковъ, а
въ особенности ихъ семейства, поуѣзжала за границу, теперь, несмотря
на военное положеніе, а, вѣрнѣе, благодаря наступившему относитель
ному спокойствію, они возвращаются къ себѣ домой». Этотъ разговоръ
меня остановилъ войти въ разногласіе съ генералъ-губернаторомъ. Вся
исторія съ введеніемъ военнаго положенія въ Царствѣ Польскомъ про
шла безъ всякого прямого или косвеннаго воздѣйствія изъ Царскаго
Села, что также было довольно исключительно.
Изъ военныхъ вспышекъ знаменательна была въ первые мѣсяцы
моего предсѣдательствованія вспышка московскаго гренадерскаго полка,
а затѣмъ возстаніе въ Москвѣ, разбитое энергіей Дубасова.
Москва являлась центромъ этой смуты, которая привела къ эксцес
самъ 1905 года. Благодаря генералъ-губернаторскому режиму чест
наго, благороднаго, но недалекаго Великаго Князя Сергѣя Александро
вича, который всегда былъ водимъ своими оберъ-полицмейстерами и,
въ концѣ концовъ, оберъ-полицмейстеромъ Треповымъ (впослѣдствіи
фактическимъ Россійскимъ диктаторомъ), вся Москва представляла собою
или явную или скрытую крайнюю оппозицію.
Представители дворянства — князья Долгоруковы, князь Голицынъ
(бывшій московскій губернаторъ, а потомъ городской голова), князья
Трубецкіе (предводитель дворянства — съ братьями, извѣстными универси
тетскими профессорами) и проч. были въ оппозиціи и требовали огра
ниченія Самодержавія; земцы — Д. Н. Шиповъ (бывшій предсѣдатель
управы), Головинъ (его замѣнившій, какъ предсѣдатель управы, бывшій
затѣмъ предсѣдателемъ Государственной Думы) и другіе тоже были въ оп
позиціи и давали тонъ всему земству Россійской Имперіи, вся земская оппо
зиція сосредоточивалась въ Москвѣ и создала такъ называемые «съѣзды
земскихъ и городскихъ общественныхъ дѣятелей», которые требовали кон
ституціи и въ которыхъ братались Милюковъ, теперешній лидеръ ка
детъ, крайне лѣвый, находящійся на границѣ революціонеровъ и кадетъ,
Гучковъ (основатель партіи 17-го октября и затѣмъ до послѣднихъ
дней марта 1911-го года бывшій предсѣдателемъ Государственной Думы,
поклонникъ Столыпина, содѣйствовавшій созданію нынѣшней quasi-кон
ституціи, а, въ сущности, скорѣе — Самодержавія на изнанку, т. е.
не монарха, а премьера), братья Стаховичи (изъ которыхъ одинъ ка
детъ, а другой Михаилъ Александровичъ, прекраснѣйшій человѣкъ, нынѣ
10
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членъ Государственнаго Совѣта отъ земства и находящійся въ лѣвыхъ
его рядахъ), Герценштейнъ (погибшій отъ рукъ убійцъ, снаряженныхъ
«союзомъ русскаго народа» при благосклонномъ участіи охраннаго отдѣ
ленія, представитель принудительнаго отчужденія земель въ пользу
крестьянъ), Набоковъ (сынъ бывшаго министра юстиціи, нынѣшній соиз
датель газеты «Рѣчь», бывшій доцентъ училища Правовѣдѣнія, членъ
первой Государственной Думы), и проч., и проч.
Эти съѣзды составляли главный штабъ Россійской оппозиціи, создав
шей такъ называемую революцію 1905 года. Представители знатнаго
московскаго купечества требовали также ограниченія Самодержавія. Мо
розовъ далъ черезъ актрису, за которой ухаживалъ, сожительницу Горь
каго, нѣсколько милліоновъ революціонерамъ; помню, когда я еще былъ
предсѣдателемъ комитета министровъ, до поѣздки моей въ Америку
для заключенія мира — въ началѣ 1905 года — какъ-то вечеромъ Моро
зовъ проситъ меня по телефону его принять. Я его принялъ, и онъ
мнѣ началъ говорить самыя крайнія рѣчи о необходимости покончить
съ Самодержавіемъ, объ установкѣ парламентарной системы со всеобщими
прямыми и проч. выборами, о томъ, что такъ жить нельзя долѣе и т. д.
Когда онъ поуспокоился, зная его давно и будучи лѣтами значи
тельно старше его, я положилъ ему руку на плечо и сказалъ ему: «Же
лая вамъ добра, вотъ что я вамъ скажу — не вмѣшивайтесь во всю
эту политическую драму, занимайтесь вашимъ торговопромышлениымъ
дѣломъ, не путайтесь въ революцію, передайте этотъ мой совѣтъ вашимъ
коллегамъ по профессіи и, прежде всего, Крестовникову» (онъ тогда
уже былъ предсѣдателемъ биржевого комитета или былъ кандидатомъ
на этотъ постъ). Морозовъ, видимо, смутился, мой совѣтъ его отрезвилъ
и онъ меня благодарилъ. Послѣ этого я его не видѣлъ. Онъ по
пался въ Москвѣ; чтобы не дѣлать скандала, полицейская власть пред
ложила ему выѣхать за границу. Тамъ онъ окончательно попалъ въ
сѣти революціонеровъ и кончилъ самоубійствомъ.
Уже послѣ 17 октября, когда я занялъ постъ премьера и мы за
нимались перемѣною выборнаго закона и установленіемъ новаго поло
женія о Госз^дарственной Думѣ и Государственномъ Совѣтѣ, въ началѣ
1906 года, во время страшнаго государственнаго финансоваго кризиса
вслѣдствіе войны, когда финансовый устой — золотая валюта была по
ставлена на карту и зависѣла отъ того, заключу ли я заемъ или нѣтъ,
т. е. дастъ ли намъ Европа денегъ, чтобы выйти изъ труднаго поло
женія или нѣтъ, то какъ-то Крестовниковъ просилъ меня его принять.
Онъ явился ко мнѣ и отъ имени московскаго торгово-промышленнаго
14G
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міра жаловался на то, что государственный банкъ держитъ весьма вы
сокіе учетные проценты, и просилъ приказать ихъ понизить. Зная хорошо
положеніе дѣла, я ему объяснилъ, что нынѣ понизить проценты невоз
можно, причемъ я ему не счелъ нужнымъ объяснить о трудности по
ложенія дѣла до того времени, пока мнѣ не удастся заключить заемъ.
Послѣ такого моего отвѣта Крестовниковъ схватилъ себя за голову
и, выходя изъ кабинета, кричалъ: «Дайте намъ скорѣе Думу, скорѣе
соберите Думу». . . и какъ шальной вышелъ изъ кабинета.
Вотъ до какой степени тогда представители общественнаго мнѣнія
не понимали положенія дѣла. Тогда уже новый выборный законъ былъ
извѣстенъ и вотъ представитель исключительнаго капитала воображалъ,
что коль скоро явится первая Дума, то она сейчасъ же займется удовле
твореніемъ карманныхъ интересовъ капиталистовъ. Всѣ умѣренные эле
менты и въ томъ числѣ колоссальный общественный флюгеръ — «Новое
Время», твердили: «Скорѣе давайте выборы, давайте намъ Думу».
Когда же Дума собралась и увидѣли, что Россія думаетъ, а первая
Дума, конечно, представляла собою больше Россію, нежели третья, осно
ванная на выборномъ законѣ, устранившемъ отъ выборовъ почти всю
Россію и передавшемъ выборы въ руки только преимущественно «силь
ныхъ» и полиціи, т. е. усмотрѣнія начальства, то тогда эти умѣренные
элементы, съ умѣреннымъ пониманіемъ вещей, ахнули и давай играть
въ попятную, чѣмъ занимаются и понынѣ1.

Итакъ, Москва представляла собою гнѣздо, откуда шли всѣ тече
нія, приведшія къ революціи 1905 года, а потому естественно она обра
щала на себя мое вниманіе. Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ ника
кихъ свѣдѣній о состояніи Москвы не было, что было естественно, такъ
какъ это министерство было до того времени въ рукахъ генерала Тре
пова, бывшаго московскаго оберъ-полицеймейстера, а, въ сущности, не
ограниченнаго правителя Москвы благодаря довѣрію къ нему Великаго
Князя, и Треповъ, конечно, воображалъ, что «что-что», а уже что дѣляется въ Москвѣ, ему извѣстно досконально.
0 тѣхъ чисто революціонныхъ, анархическихъ стремленіяхъ, ко
торыя тамъ имѣли мѣсто, мнѣ сдѣлалось извѣстнымъ благодаря одной
совершенной случайности. Тотъ же источникъ давалъ мнѣ свѣдѣнія
1 * Іюль мѣсяцъ 1911 года,
виду столыпинскаго режима.*
10*
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въ теченіе всего моего премьерства. Но даже не имѣя никакихъ секрет
ныхъ свѣдѣній, достаточно было слѣдить за общественною жизнью
Москвы и прессою для того, чтобы видѣть, что тамъ бурлитъ.
Когда я принялъ премьерство, въ Москвѣ генералъ-губернаторомъ
былъ П. П. Дурново, а оберъ-полицеймейстеромъ Медемъ. Генералъадъютантъ Дурново (не имѣющій ничего общаго съ П. Н. Дурново,
управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ) былъ богатѣйшій че
ловѣкъ, когда-то онъ былъ Харьковскимъ губернаторомъ (при графѣ
Лорисъ-Меликовѣ), потомъ директоромъ департамента удѣловъ мини
стерства двора (при графѣ Воронцовѣ-Дашковѣ) и затѣмъ гласнымъ
петербургской Думы и предсѣдателемъ ея.
Всѣ эти должности онъ занималъ просто для карьеры, такъ какъ
не нуждался ни въ средствахъ, ни въ положеніи въ обществѣ. Онъ
былъ человѣкъ не глупый, но больше на словахъ, нежели на дѣлѣ.
Любилъ говорить, спорить, но никакимъ дѣломъ серьезно заниматься
не могъ.
Въ царствованіе Императора Александра III послѣ того, какъ онъ
былъ начальникомъ удѣловъ, онъ сошелъ со сцены государственной
дѣятельности. Затѣмъ, при Императорѣ Николаѣ II, черезъ графа (Поль
скаго1 сперва попалъ членомъ Государственнаго Совѣта, а послѣ убіе
нія Великаго Князя Сергѣя Александровича — московскимъ генералъгубернаторомъ, когда я уже былъ предсѣдателемъ комитета министровъ
и находился въ первой опалѣ, потому что, будучи министромъ финан
совъ и вліятельнымъ государственнымъ дѣятелемъ, не соглашался съ
политикою, поведшей къ японской войнѣ.
Что касается генерала Медема, то это былъ самый обыкновенный
жандармскій генералъ и выдался тѣмъ, что былъ женатъ на пѣвицѣ,

Я лично очень мало зналъ П. П. Дурново, но достаточно также
его зналъ, чтобы понимать, что онъ не можетъ ни своею личностью,
ни своимъ характеромъ, ни своими знаніями, ни, наконецъ, своимъ про
шедшимъ внушить какой-бы то ни было престижъ въ какой-бы то ни
было партіи или общественной группѣ. Съ первыхъ же дней послѣ
17-го октября, онъ сейчасъ же растерялся, выходилъ на балконъ своего
1 * Вѣрнѣё, черезъ графиню Марію Александровну Сольскую, которая своего
старика-мужа совсѣмъ держала въ рукахъ. *
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генералъ-губернаторскаго дворца и растерянно, будучи въ военной формѣ,
снималъ совсѣмъ невпопадъ шапку, чуть-ли не (какъ мнѣ передавали) пе
редъ красными флагами, говорилъ невпопадъ рѣчи. Это мое мнѣніе
я сейчасъ же передалъ Его Величеству. Но затѣмъ совершенно слу
чайныя обстоятельства дали мнѣ возможность скоро узнать, что въ
Москвѣ въ дѣйствительности еще болѣе неспокойно, нежели это каза
лось по внѣшности — по прессѣ, по митингамъ и нѣкоторымъ искрамъ,,
выходящимъ наружу. Отъ департамента полиціи я, конечно, никакихъ
свѣдѣній не имѣлъ, такъ какъ вообще къ этому учрежденію никакихъ
отношеній не имѣлъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ ничего мнѣ о Москвѣ
не говорилъ, онъ сѣтовалъ только на то, что вообще секретная полиція
находится въ полномъ разстройствѣ; что же онъ подъ этимъ понималъ
— я не знаю. Относительно Москвы, впрочемъ, я скоро убѣдился, что
онъ дѣйствительно не зналъ, что тамъ творится.
Когда я служилъ въ комиссіи графа Баранова, то познакомился въ
Петербургѣ съ однимъ изъ вліятельныхъ чиновниковъ этой комиссіи.
У него въ домѣ я встрѣчалъ дѣвицу —сестру его жены (кажется, впро
чемъ, гражданской). Затѣмъ, когда я переѣхалъ въ Кіевъ и сталъ
управляющимъ юго-западными дорогами, то ко мнѣ явилась эта дѣвица
въ слезахъ и просила дать ей возможность честно зарабатывать кусокъ
хлѣба. Я ее помѣстилъ въ одну изъ многочисленныхъ канцелярій
управленія. Послѣ этого я ее не встрѣчалъ и вскорѣ опять перешелъ
на службу въ Петербургъ директоромъ департамента желѣзнодорож
ныхъ дѣлъ. Вотъ черезъ нѣсколько недѣль послѣ 17-го октября явилась
ко мнѣ одна дама, которая представилась, какъ жена московскаго миро
вого судьи Ч., очень почтеннаго человѣка и старца. Я въ ней узналъ
сказанную выше дѣвицу. Она мнѣ объяснила; что вскорѣ послѣ моего
отъѣзда изъ Кіева она вышла замужъ за довольно состоятельнаго по
мѣщика, который изрядно протранжирилъ свое состояніе и умеръ, оста
вивъ ей сына, что, живя въ Кіевской губерніи, въ деревнѣ, она по
знакомилась съ сосѣдкой, очень богатой женщиной. Послѣ смерти ея
мужа она переѣхала въ Москву, гдѣ познакомилась съ мировымъ
судьею и вышла за него замужъ. Хотя онъ гораздо старше ея, но
они отлично живутъ. Черезъ короткое время умеръ и мужъ ея по
други и оставилъ ей порядочное состояніе; она также переѣхала въ
Москву, потому что она тамъ влюбилась до чертиковъ въ одного моло
дого помѣщика, присяжнаго повѣреннаго (забылъ фамилію); сей моло
дой человѣкъ находится въ центрѣ революціоннаго движенія, а
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потому она изъ разговоровъ съ ея подругой знаетъ все, что тамъ дѣ
лается. Сей молодой человѣкъ отъ своей подруги ничего не скры
ваетъ, и она отдала почти все, что имѣла, этому молодому человѣку,
а омъ на «товарищеское» революціонное дѣло. Вотъ она знаетъ, что
въ Москвѣ готовится форменное возстаніе со всѣми аттрибутами —
баррикадами и проч.; революціонеры отлично знаютъ, что полиція, въ
сущности, ничего не знаетъ и спѣшатъ дать ударъ, покуда Москва
находится въ полномъ разстройствѣ съ деморализованной и испуган
ной администраціей и не менѣе испуганнымъ и деморализованнымъ
войскомъ, при этомъ находящимся въ очень маломъ количествѣ. Она
пріѣхала мнѣ все это разсказать, съ одной стороны желая мнѣ отпла
тить добромъ за то, что я ее спасъ въ Кіевѣ, когда ей ничего не
оставалось, какъ погибнуть, а, съ другой стороны, желая спасти и
свою подругу, такъ какъ ее можно будетъ спасти только, если ска
занный молодой человѣкъ скроется, а, оставаясь въ Москвѣ, онъ по
гибнетъ и она съ нимъ.
Подробности ея разсказа заставили меня вторично просить Го
сударя назначить кого - либо генералъ - губернаторомъ изъ лицъ,
болѣе, надежныхъ въ такихъ трудныхъ обстоятельствахъ, и одно
временно я написалъ Государю, можно ли разсчитывать на войско
вое начальство. Государь мнѣ по вопросу объ командующемъ войсками
отвѣтилъ, что онъ вполнѣ полагается на почтеннаго старца генерала
Малахова. Что же касается генералъ-губернатора, то при первомъ сви
даніи онъ меня спросилъ, кого полагалъ бы я назначить генералъгубернаторомъ. Я отвѣтилъ — генералъ-адъютанта Дубасова, какъ че
ловѣка такого твердаго характера, на коего можно вполнѣ положиться.
Государь меня спросилъ: «А какъ бы вы думали, если назначить Бу
лыгина?» (бывшаго при диктатурѣ Трепова министромъ внутреннихъ
дѣлъ). Я отвѣтилъ Его Величеству, что считаю Булыгина человѣкомъ
весьма достойнымъ и, можетъ быть, соотвѣтствующимъ генералъ-губер
наторомъ въ Москвѣ, потому что его тамъ хорошо знаютъ и онъ хорошо
знаетъ Москву. Тѣмъ дѣло кончилось и перемѣнъ никакихъ не произо
шло. Между тѣмъ, революціонная волна въ Москвѣ все болѣе и болѣе
подымалась и я имѣлъ изъ объясненнаго источника все болѣе и болѣе
тревожныя свѣдѣнія. Это меня заставило обратить вниманіе министра
внутреннихъ дѣлъ Дурново на сказаннаго молодого человѣка въ
Москвѣ.
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Черезъ нѣсколько дней, какъ я узналъ отъ сказанной госпожи,
у него былъ сдѣланъ обыскъ, но еще за сутки впередъ онъ былъ
предупрежденъ полиціей, что у него будетъ обыскъ, а потому все,
что могло компрометировать, было или уничтожено, или скрыто.
Приблизительно въ это время произошелъ въ Москвѣ крестьянскій
съѣздъ. О томъ, что будетъ такой съѣздъ, я узналъ изъ газетъ. Я телегра
фировалъ генералъ-губернатору, прося его обратить вниманіе на этотъ
съѣздъ, такъ какъ изъ газетъ было совершенно ясно, что къ съѣзду
этому въ значительной степени прилѣпились такіе элементы, которые
если и интересуются благополучіемъ крестьянъ, то, главнымъ образомъ,
для нихъ крестьянскій съѣздъ служитъ боевымъ революціоннымъ ору
жіемъ.
Я никакого отвѣта отъ генералъ-губернатора не получилъ; на дру
гой день съѣздъ открылся. Судя по газетамъ, тамъ происходили вы
ступы чисто революціоннаго характера и черезъ нѣсколько дней съѣздъ
самъ по себѣ закрылся, когда достаточно протрубили революціонные
мотивы. Только послѣ закрытія съѣзда я получилъ отъ генералъ-губер
натора телеграмму, что съѣздъ закрылся.
Всѣ подобныя попустительства творились подъ волшебнымъ влія
ніемъ динамитныхъ бомбъ.
Сколько въ послѣдніе годы мнѣ пришлось встрѣчать людей въ
црессѣ (не далѣе, какъ старикъ и сынъ Суворинъ, котораго фельето
нистъ Дорошевичъ прозвалъ для краткости С. С.), въ правительствѣ,
въ обществѣ, которые теперь кричатъ, что въ то время «правительство
ушло», «бездѣйствовало», «перепугалось», и которые именно въ то время
и составляли стаю пугливыхъ воронъ, которые освободительному дви
женію не сочувствовали, боялись за свой карманъ и свои привилегіи,
но не только не имѣли мужества идти противъ него, не только мол
чали, но исподтишка ему подмигивали, боясь какъ нибудь не попасть
подъ удары революціонныхъ бомбъ и пули браунинговъ. . .
На 9-ое ноября было назначено засѣданіе совѣта подъ предсѣда
тельствомъ Его Величества въ Царскомъ Селѣ, какъ выразился въ за
писочкѣ ко мнѣ Государь, «для личнаго доклада министра юстиціи въ
присутствіи совѣта». Какъ оказалось потомъ —для устройства похоронъ
министру юстиціи, честнѣйшему и прекраснѣйшему человѣку и юристу
С. С. Манухину, но объ этомъ мнѣ еще прійдется говорить далѣе.
За нѣсколько дней до этого засѣданія я уже началъ получать
изъ московскаго источника самыя тревожныя свѣдѣнія. Послѣ засѣданія
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я пошелъ за Государемъ и сказалъ Ему, что необходимо немедленно
назначить въ Москву рѣшительнаго и твердаго человѣка, иначе я не
ручаюсь, что Москва не попадетъ во власть революціонеровъ и насту
питъ анархія, что это необходимо сдѣлать немедленно.
Государю, видимо, было непріятно, что я Его остановилъ, но онъ
мнѣ всетаки любезно сказалъ, что Булыгинъ отъ предложенія отка
зался, находя себя для даннаго момента въ Москвѣ неподходящимъ,
и тогда Его Величество меня опять спросилъ: «Кого же вы предла
гаете?» Я опять отвѣтилъ, что никого не знаю, кромѣ Дубасова, и
уже энергично прибавилъ: «Позвольте вызвать Дубасова (онъ былъ
въ Курской губерніи) и предложить ему немедленно занять постъ москов
скаго генералъ-губернатора». Его Величество отвѣтилъ «хорошо». Я сей
часъ же телеграфировалъ Дубасову, чтобы онъ немедленно вернулся
и явился Государю. Черезъ нѣсколько дней онъ уже былъ у меня
и я ему предложилъ скорѣе уѣхать въ Москву и вступить въ долж-»
ность. Онъ туда и пріѣхалъ за нѣсколько дней до того момента, когда
московское возстаніе начало разыгрываться. При назначеніи Дубасова,
я замѣтилъ, что онъ относился къ Дурново не то что недовѣрчиво,
но какъ то несимпатично, если не употребить болѣе энергичнаго вы
раженія «гадливо». Онъ меня просилъ по важнѣйшимъ дѣламъ пере
говариваться со мною по телефону непосредственно, на что я охотно
согласился. Дурново къ назначенію Дубасова отнесся какъ-то равно
душно. О томъ, какъ отнесся Треповъ, я не знаю, но, вѣроятно, до
вольно отрицательно, такъ какъ только этимъ я могу объяснить какуюто нерѣшительность Государя въ назначеніи Дубасова. Черезъ самое
короткое время по пріѣздѣ Дубасова въ Москву, онъ меня вызвалъ
по телефону и сказалъ, что, хотя онъ и довѣряетъ вполнѣ здѣшнимъ
войскамъ и военному командованію (потомъ, при свиданіи со мною ска
залъ, что, пріѣхавши въ Москву, онъ убѣдился, что на войска и ко
мандованіе положиться нельзя, но, чтобы не компрометировать воен
ную власть, онъ сказалъ иное), но что войскъ тамъ мало, что онъ
настоятельно требуетъ усиленія военной силы изъ Петербурга и про
силъ моего настоятельнаго содѣйствія.
Я обратился по телефону къ военному министру, который мнѣ
отвѣтилъ, что выслалъ полкъ изъ Царства Польскаго и что онъ черезъ
три дня будетъ въ Москвѣ. Прибытіе этого полка нѣсколько запоз
дало, такъ какъ революціонеры еще далеко отъ Москвы спустили съ
рельсъ нѣсколько вагоновъ поѣзда, стремясь подвергнуть поѣздъ съ
однимъ изъ эшелоновъ этого полка крушенію. Но еще до прибытія
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этой военной части въ Москву, Дубасовъ опять меня вызвалъ по теле
фону и просилъ настоятельнаго моего содѣйствія, чтобы были немед
ленно высланы войска изъ Петербурга, что иначе городъ перейдетъ
въ руки революціонеровъ, что войскъ мало, еле хватитъ охранять же
лѣзнодорожные вокзалы, такъ что самый городъ остается собственно
безъ войска. Онъ мнѣ сказалъ, что онъ обратился непосредственно
съ такою же просьбою въ Царское Село, но что ему не отвѣчаютъ.
Чтобы не терять времени, я немедленно вызвалъ по телефону гене
рала Трепова и просилъ его сейчасъ же пойти къ Государю и доло
жить Ему, что я считаю безусловно необходимымъ выслать экстренно
войска въ Москву, что если городъ Москва перейдетъ въ руки рево
люціонеровъ, то это будетъ такой ударъ правительству Его Величе
ства, который можетъ имѣть неисчислимо дурныя послѣдствія. Къ вечеру
Треповъ мнѣ передалъ, что Государь просилъ меня лично поѣхать къ
Великому Князю Главнокомандующему и уговорить его послать войска
въ Москву.
Я пріѣхалъ къ Великому Князю поздно вечеромъ и уѣхалъ домой
поздно ночью. Пріѣхавъ, я вкратцѣ объяснилъ положеніе Москвы и
настаивалъ на необходимости экстренно послать туда войска изъ Петер
бурга. Великій Князь сначала ссылался на то, что уже пришелъ, или
съ часа на часъ прійдетъ полкъ изъ Царства Польскаго. Онъ при
знавалъ, что въ Москвѣ войскъ мало и что они деморализованы, а
потому на энергичныя дѣйствія ихъ разсчитывать невозможно, но, тѣмъ
не менѣе, не считалъ возможнымъ удѣлить изъ своего округа ни од
ного солдата. Его соображенія почти буквально были таковы: «При
теперешнемъ положеніи вещей, задача должна заключаться въ томъ,
чтобы охранять Петербургъ и его окрестности, въ которыхъ пребы
ваетъ Государь и Его Августѣйшая семья, что у него на это теперь
достаточно войскъ, но въ обрѣзъ ; если онъ удѣлитъ хотя малую
часть, то въ случаѣ, Боже сохрани, возстанія въ Петербургѣ и его
окрестностяхъ войскъ не хватитъ. Что же касается Москвы, то пусть
она пропадаетъ. Это ей будетъ урокъ. Когда то Москва была дѣй
ствительно сердцемъ и разумомъ Россіи, теперь это центръ, откуда
исходятъ всѣ антимонархическія и революціонныя идеи. Никакой бѣды
для Россіи отъ того, если Москву разгромятъ, не произойдетъ». Я
старался ему возражать, но довольно безуспѣшно. Я ему сказалъ, что
касается охраны Петербурга и его окрестностей, то я могу его увѣ
рить, что никакого возстанія ни въ Петербургѣ, ни въ его окрест153
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ностяхъ не произойдетъ, что доходящіе до него противоположные слухи
только показываютъ, что у страха глаза велики, и что въ виду лежа
щей на мнѣ отвѣтственности я настаиваю на томъ, чтобы были по
сланы немедленно войска въ Москву.
Во время этого разговора, уже когда было за полночь, вдругъ
появился адъютантъ Великаго Князя, который доложилъ, что отъ Госу
даря получился на имя Великаго Князя съ фельдъегеремъ пакетъ. Это
была маленькая записочка. Великій Князь прочелъ и сказалъ мнѣ: «Госу
дарь меня проситъ послать войска въ Москву, поэтому ваше желаніе
будетъ исполнено». Я просилъ сдѣлать это скорѣе, такъ какъ въ про
тивномъ случаѣ это можетъ быть поздно, и удалился. Вернувшись
домой, я передалъ по телефону Дубасову, что войска изъ Петербурга
будутъ высланы, что я надѣюсь, что возстаніе будетъ энергично по
давлено; при этомъ я его спросилъ, почему его такъ трудно доби
ваться по телефону? Онъ мнѣ отвѣтилъ, что въ послѣднее время онъ
все время ѣздитъ на засѣданія къ командующему войсками округа. Я
спросилъ, почему онъ не дѣлаетъ засѣданія у себя? Потому, отвѣтилъ
Дубасовъ, что командующій войсками по старости и болѣзненности не
выѣзжаетъ изъ своего помѣщенія, также поступаетъ его помощникъ,
начальникъ штаба, и другіе, а ихъ помѣщенія, большею частью казен
ныя, сосредоточены въ помѣщеніи или около помѣщенія округа.
Затѣмъ, въ силу дѣйствующихъ законовъ, я уже въ дѣло усмиренія
московскаго возстанія не вмѣшивался. Великій Князь экстренно отпра
вилъ, кажется въ двухъ поѣздахъ, большую часть семеновскаго полка
подъ командою генерала Мина, кажется около сотни кавалеріи и нѣ
сколько пушекъ, на случай, если при движеніи поѣздовъ встрѣтится
препятствіе.
Изъ того, что я слышалъ, я составилъ себѣ впечатлѣніе, что, такъ
какъ мѣстныя гражданскія власти до пріѣзда Дубасова и военныя во
все время раскисли, то и подавленіе смуты было произведено неплано
мѣрно, и послѣ того, какъ уже было ясно, что вспышка возстанія
подавлена, съ излишнею въ нѣкоторыхъ случаяхъ жестокостью со сто
роны чиновъ семеновскаго полка. Но не я имъ рѣшусь даже теперь
произнести слова хуленія. Войдите и въ ихъ положеніе. Ихъ взяли,
неожиданно отправили въ неизвѣстную имъ мѣстность, оставили безъ
планомѣрныхъ распоряженій, поставили ихъ подъ различныя опасно
сти, и затѣмъ говорятъ, тутъ можногбы было и не стрѣлять, а тутъ
напрасно убили такого-то, или такихъ-то. Если кто виновенъ, то
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виновны тѣ, которые не приняли заблаговременно надлежащихъ мѣръ и
раскисли, допустили деморализацію войскъ и сами только изрекали гром
кія слова изъ-за кустовъ. Несомнѣнно, что единственный начальникъ,
который не потерялъ головы и духа въ Москвѣ, былъ адмиралъ Дуба
совъ; его мужество и честность спасли положеніе. Но онъ былъ не
только мужественно и политически честенъ, но былъ и остался истинно
благороднымъ человѣкомъ К
Какъ только было погашено возстаніе, что продолжалось нѣ
сколько дней, онъ сейчасъ же написалъ Государю, прося поставить
на всемъ крестъ и судить виновныхъ обыкновеннымъ порядкомъ и обы
кновеннымъ судомъ. Одновременно петербургскія войска были возвра
щены обратно. Государь спросилъ мнѣніе министра внутреннихъ дѣлъ
Дурново относительно желанія Дубасова. Дурново высказался, что нужно
судить военнымъ судомъ. Государь тогда просилъ меня высказаться, я
присоединился, конечно, къ мнѣнію Дубасова. И до тѣхъ поръ
пока я и затѣмъ Дубасовъ не ушли, виновные были привлечены къ
отвѣтственности и судились на основаніи общихъ законовъ.
Во всемъ дѣлѣ погашенія московскаго возстанія, такимъ образомъ,
Дурново не принималъ дѣятельнаго участія, главнымъ образомъ по
тому, что Дубасовъ былъ выбранъ не имъ и не питалъ къ нему,
Дурново, ни надлежащаго уваженія, ни довѣрія. По крайней мѣрѣ,
когда въ тѣ времена я заговаривалъ съ нимъ о Дурново, онъ о немъ
отзывался довольно кисло. Теперь поклонники Дурново приписываютъ
погашеніе возстанія ему, а онъ с к р о м н о молчитъ.
Затѣмъ, какъ извѣстно, Дубасову бросили бомбу въ его экипажъ.
Рядомъ съ нимъ находившійся его адъютантъ, графъ Коновницынъ, былъ
убитъ; кажется, той же участи подвергся его кучеръ. Дубасовъ послѣ
моего ухода самъ оставилъ постъ генералъ-губернатора. Государь его
не преслѣдовалъ такъ, какъ Онъ умѣетъ преслѣдовать, хитро, хотя
1 Варіантъ: Генералъ Минъ былъ затѣмъ у^итъ анархистомъ по возвращеніи
полка въ Петербургъ на Петергофскомъ вокзалѣ. Генерала Минъ я лично
никогда не видалъ, говорилъ съ нимъ только разъ по телефону сейчасъ послѣ
17 октября во время безпорядковъ около технологическаго института. Дѣйствія
ген.
Мина въ Москвѣ я одобряю.
По моему убѣжденію революціонныя
дѣйствія силою слѣдуетъ подавлять силою же.
Тутъ не можетъ быть ни
сентиментальности, ни пощады, но коль скоро революціонныя дѣйствія или
вспышка подавлены, продолженіе пролитія крови и, въ этихъ случаяхъ иногда,
крови невинныхъ есть животная жестокость. Къ сожалѣнію, когда вспышка
возстанія въ Москвѣ была подавлена, ген. Минъ продолжалъ допускать ж есто
кости безцѣльныя и безсердечныя.
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хитростью шитою бѣлыми нитками, но былъ къ нему довольно холоденъ ;
вѣроятно, потому, что Дубасовъ, хотя и рѣдко, но имѣлъ случай вы
сказывать ему мнѣнія, довольно идущія противъ Его шерсти. Когда
Дубасовъ былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ, я просилъ Его Ве
личество назначить его и членомъ Государственнаго Совѣта для того,
чтобы на случай, если онъ долженъ будетъ покинуть этотъ постъ,
онъ имѣлъ опредѣленное положеніе. Послѣ усмиренія возстанія въ
Москвѣ Государь мнѣ написалъ: «Прошу васъ, графъ, совмѣстно съ
министромъ внутреннихъ дѣлъ составить проектъ рескрипта на имя
московскаго генералъ-губернатора. Кромѣ благодарности, должно быть
выражено п о о щ р е н і е на б у д у щ е е в р е м я и назначеніе въ члены
Государственнаго Совѣта.» Такой проектъ, но б е з ъ п о о щ р е н і я на
будущее время, былъ представленъ, но не вышелъ. Не потому ли, что
Дубасовъ настаивалъ вмѣстѣ со мною, чтобы, усмиривъ возстаніе, по
ставить крестъ и судить всѣхъ общимъ порядкомъ, т. е. безъ смерт
ныхъ казней?
Въ концѣ концовъ, когда я, а со мною все министерство ушло,
то въ скоромъ времени ушелъ и Дубасовъ. Причиною ухода его было
то, что онъ былъ контуженъ взрывомъ динамитной бомбы, но, вѣро
ятно, онъ остался бы, если бы къ нему отнеслись особо милостиво.
Повидимому, его не особенно удерживали свыше, и я думаю, что отчасти
потому, что Дубасовъ не пожелалъ военныхъ судовъ. Помилуйте, вѣдь
это слабость. . . А я скажу, что примѣненіе безобразныхъ военныхъ
судовъ, такъ какъ они поставлены, въ особенности со времени Столы
пина, послѣ того, какъ экстраординарныя дѣйствія, могущія вызвать
такіе суды, погашены и даже забыты, есть величайшая и безсмысленная
недостойная для государства месть и проявленіе мелкихъ, трусливыхъ
и злобныхъ душонокъ. Я увѣренъ, что исторія заклеймитъ правленіе
Императора Николая при Столыпинѣ за то, что это правительство до
сихъ поръ примѣняетъ военные суды, казнитъ безъ разбора и взрос
лыхъ и несовершеннолѣтнихъ, мужчинъ и женщинъ по п о л и т и ч е 
с к и м ъ преступленіямъ, имѣвшимъ мѣсто даже д в а , т р и , ч е т ы р е
и д а ж е п я т ь л ѣ т ъ т о м у н а з а д ъ , когда всю Россію свелъ съ
ума бывшій правительственный режимъ до 17 октября и безумная война,
затѣянная Императоромъ Николаемъ II. Анархисты же не забыли Ду
басову его усмиреніе Москвы.
Черезъ годъ, когда онъ былъ въ Петербургѣ членомъ Государствен
наго Совѣта и гулялъ въ Таврическомъ саду, въ него почти въ упоръ
стрѣлялъ изъ браунинга юноша. Дубасовъ оказался невредимъ, юноша
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былъ сейчасъ же схваченъ и сейчасъ же заявилъ, что онъ съ однимъ
участникомъ анархистомъ назначены для отплаты Дубасову за пода
вленіе московскаго возстанія. Я узналъ объ этомъ покушеніи почти
сейчасъ же и пріѣхалъ вскорѣ къ Дубасову. Онъ былъ совершенно
покоенъ и только безпокоился, что этого юношу, который въ него
стрѣлялъ, будутъ судить военнымъ судомъ и, навѣрное, разстрѣляютъ.
Онъ мнѣ говорилъ: «Я не могу успокоиться, такъ передо мною и стоятъ
эти дѣтскіе безсознательные глаза, испуганные тѣмъ, что въ меня онъ
выстрѣлилъ; безбожно у б и в а т ь такихъ невмѣняемыхъ юношей». Онъ
прибавилъ: «Я написалъ Государю, прося Его пощадить этого юношу
и судить его общимъ порядко*мъ».
На другой день я опять былъ у Дубасова, и Дубасовъ прочелъ
мнѣ отвѣтъ Государя. Отвѣтъ этотъ, удивительный, написанъ собственно
ручно, складно. . . не знаю, какъ сказать, іезуитски или ребячески. Государь любезно поздравляетъ Дубасова съ тѣмъ, что онъ остался цѣлъ,
говоритъ нѣсколько любезныхъ фразъ, а, по существу просьбы Дуба
сова, пренаивно говоритъ, что никто не долженъ умалять силу законовъ,
что законы должны дѣйствовать какъ бы механически, и то, что по
закону должно быть, не должно зависѣть ни отъ кого и ни отъ Него —
Государя Императора.
Однимъ словомъ, законъ долженъ быть превыше Его и Онъ ему
подчиняется. Точно законъ, по которому этотъ. юноша былъ судимъ
и затѣмъ немедленно повѣшенъ, установленъ не Имъ — Императоромъ
Николаемъ II. Весьма недавно (нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ) послѣ
того, когда Государственная Дума подобный законъ отмѣнила, его про
вели какъ военное законодательство, помимо законодательныхъ собра
ній. Точно Его Величество въ то же время не только не миловалъ
осужденныхъ изъ шайки крайнихъ правыхъ, убивавшихъ «жидовъ» и
лицъ прогрессивнаго направленія, а еще чаще просто эти лица, за
вѣдомые убійцы и организаторы покушеній, не находились полиціею
или не привлекались къ судебному слѣдствію. .. А Государю развѣ
это не было отлично извѣстно?..
Кстати, чтобы закончить разсказъ о московскомъ возстаніи, вер
нусь къ этому молодому помощнику присяжнаго повѣреннаго. Послѣ,
изъ того же источника, о которомъ я ранѣе говорилъ, я узналъ, что
онъ со своею дамой во время покинули Москву и поселились у знако
маго помѣщика около Москвы. Полицейскіе агенты поѣхали ихъ аресто
вать. Прислуга помѣщика ранѣе пригласила ихъ въ трактиръ попить
чаю. Во время питія чая, сей господинъ, а затѣмъ и его дама бѣжали
и очутились потомъ за-границею.*
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ОТСТАВКА МАНУХИНА И ТИМИРЯЗЕВА
* ЛД инистръ юстиціи С. С. Манухинъ не остался все время (6 мѣся* » * цевъ) моего премьерства и былъ замѣненъ М. Г. Акимовымъ, нынѣ
предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта и имѣющимъ нѣкоторое влія
ніе на Государя. Произошло это такимъ образомъ. Манухинъ пред
ставляетъ собою въ высшей степени порядочнаго человѣка, принци
піальнаго государственнаго дѣятеля, прекраснаго юриста, отлично знаю
щаго судебную часть и нѣсколько доктринерски славянофильскаго на
правленія. Онъ былъ прекраснымъ министромъ юстиціи, хотя, можетъ
быть, тогда смотрящимъ на практическіе вопросы теоретически, не счи
тался со временемъ, которое, конечно, было въ высшей степени безала
берно-революціонное.
Вслѣдствіе этого онъ, конечно, въ совѣтѣ часто расходился съ
министромъ внутреннихъ дѣлъ Дурново. Но главнымъ его недоброже
лателемъ являлся генералъ Треповъ, который еще ранѣе 17 октября,
въ качествѣ петербургскаго генералъ-губернатора, предъявлялъ къ ми
нистру юстиціи Манухину различныя незаконныя требованія, которыя
тотъ не удовлетворялъ и не могъ удовлетворять, такъ какъ требованія
эти нарушали законы, чѣмъ теперь министерство Столыпина, конечно,
не смутилось бы. Послѣ 17 октября Треповъ упросилъ Государя, чтобы
директора департамента полиціи Гарина, того самого Гарина, который
теперь все занимается, большею частью для отвода глазъ, сенаторскими
ревизіями и который по личнымъ отношеніямъ къ Трепову занималъ,
когда Треповъ былъ товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ, безъ
году недѣлю мѣсто директора департамента полиціи, сдѣлали сенато
ромъ.
При мнѣ Государь говорилъ Манухину, что Онъ полагалъ бы Га
рина (который, когда я сталъ предсѣдателемъ совѣта, ушелъ вмѣстѣ
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съ Треповымъ) сдѣлать сенаторомъ, а Манухинъ представлялъ резон
ныя соображенія и данныя о несправедливости такого назначенія въ
виду значительнаго числа дѣятелей во всѣхъ вѣдомствахъ гораздо болѣе
заслуженныхъ, чѣмъ Гаринъ, и гораздо болѣе серьезныхъ, нежели онъ,
которые тѣмъ не менѣе не пользуются этимъ званіемъ; но Государь
сказалъ, что это Онъ уже обѣщалъ, а потому Манухинъ и предста
вилъ указъ о назначеніи Гарина въ сенатъ.
Конечно, это обстоятельство съ Гаринымъ усилило вражду Трепова
противъ Манухина. Во всякомъ случаѣ я неоднократно слышалъ отъ
Трепова, что вся бѣда заключается въ бездѣйствіи юстиціи и что при
такомъ бездѣйствіи невозможно подавить революцію, а такое положеніе
будто бы поддерживаетъ Манухинъ. Съ другой стороны, не безъ осно
ванія Манухинъ мнѣ неоднократно говорилъ, что вся бѣда заклю
чается въ Треповѣ, что онъ своею полнѣйшею политическою невоспитан
ностью и невѣжествомъ способствовалъ всѣмъ событіямъ въ 1904 и
1905 г. г., расшатавшимъ власть, что онъ имѣлъ и имѣетъ роковое
вліяніе на Государя и Государыню (которая ему довѣряетъ по вліянію
своей Августѣйшей сестры Елизаветы Ѳеодоровны) и прибавлялъ, «по
куда онъ будетъ — будутъ вѣчныя неожиданности». Впрочемъ, надо
отдать справедливость Его Величеству, что, покуда на Манухина не
ополчились болѣе авторитетныя силы, рѣчи объ необходимости его
ухода не было, но затѣмъ, когда революція тронула сильно карманы
и многіе почтеннѣйшіе дѣятели потеряли равновѣсіе, а между тѣмъ
юстиція продолжала относиться не только объективно къ дѣлу, но иногда
и съ нѣкоторою снисходительностью къ лѣвымъ, не имѣющей оправ
данія въ законѣ и, въ иныхъ случаяхъ, внушаемою страхомъ возмездія
со стороны крайнихъ лѣвыхъ, то противъ такого олимпійскаго спокой
ствія начали будировать такіе уравновѣшенные и въ высшей степени
почтеннѣйшіе дѣятели, какъ бывшій министръ юстиціи при введеніи
новыхъ судебныхъ учрежденій, оберъ-камергеръ, статсъ-секретарь, членъ
Государственнаго Совѣта, графъ Паленъ.
Балтійскіе бароны вообще были болѣе другихъ испуганы револю
ціей, такъ какъ въ балтійскихъ губерніяхъ она проявилась съ особою
силою; тамъ мѣстное населеніе совершенно выбилось изъ послушанія
закону и властямъ, грабило и убивало мѣстныхъ помѣщиковъ, вводило
свое революціонное управленіе, что и со стороны правительства вы
звало рѣшительныя военныя мѣры, также иногда сопровождавшіяся
эксцессами (напримѣръ, исторія съ экспедиціей генерала Орлова, нынѣ
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умершаго отъ чахотки и находившагося въ какихъ - то особыхъ от
ношеніяхъ къ Вырубовой, а черезъ нее въ мистическихъ отношеніяхъ
къ бѣдной, не вполнѣ здоровой Императрицѣ.
Каково было тогда время, я приведу такой случай. Помню въ
октябрѣ, когда я уже жилъ въ запасномъ домѣ Зимняго дворца, вдругъ
мнѣ утромъ докладываютъ, что ко мнѣ пришелъ графъ Паленъ и же
лаетъ меня видѣть. Я сейчасъ же приказалъ его принять. Ко мнѣ
входитъ этотъ почтеннѣйшій и культурнѣйшій старецъ и мнѣ говоритъ:
«Я пришелъ къ вамъ, чтобы васъ спросить о слѣдующемъ: упра
вляющій моимъ имѣніемъ мнѣ телеграфируетъ, что къ нему явились
представители революціонныхъ шаекъ (латыши) и требуютъ внесенія
денегъ по постановленіямъ сего правительства и поэтому, какъ слѣ
дуетъ поступить — внести или не внести?»
Я его спросилъ, дано ли объ этомъ знать генералъ-губернатору,
который имѣлъ тогда широчайшія полномочія, какъ начальникъ края,
находящагося на военномъ положеніи; онъ мнѣ отвѣтилъ утвердительно.
Въ такомъ случаѣ, сказалъ я, по вопросу о томъ, слѣдуетъ ли испол
нить требованіе революціонной шайки или нѣтъ, предоставляю вамъ
судить. Старикъ, совершенно растерянный, ушелъ.
7 ноября я получилъ отъ Государя записку, увѣдомляющую, что
Онъ назначаетъ засѣданіе совѣта министровъ (подъ своимъ предсѣда
тельствомъ) 9-го ноября и что засѣданіе это начинается въ 11 часовъ
утра, причемъ Его Величество въ этой запискѣ сообщилъ мнѣ, что
засѣданіе «начнется съ л и ч н а г о д о к л а д а м и н и с т р а ю с т и ц і и
в ъ п р и с у т с т в і и с о в ѣ т а . Считаю такое нововведеніе нужнымъ и
полезнымъ для всѣхъ министровъ» (хотя это нововведеніе въ мое время
болѣе не повторялось).
9-го ноября я и всѣ министры поѣхали въ Царское Село. Къ
удивленію моему въ числѣ присутствовавшихъ въ засѣданіи былъ графъ
Паленъ, Э. В. Фришъ (вице-предсѣдатель Государственнаго Совѣта), и
еще не помню кто. Засѣданіе открылъ Его Величество указаніемъ, что
существуютъ нареканія на дѣйствія юстиціи и что въ виду этого Онъ
счелъ нужнымъ выслушать по этому предмету, въ присутствіи пригла
шенныхъ, министра юстиціи. С. С. Манухинъ съ большимъ достоин
ствомъ защищалъ подчиненное ему вѣдомство, указывая на то, что
чины этого вѣдомства держатся тѣхъ основаній, на которыхъ зиждятся
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новые суды; что за нѣкоторыми исключеніями дѣйствія судебныхъ чи
новъ совершенно правильны, а въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣйствія
эти неправильны, то принимаются мѣры, законами установленныя; что
не слѣдуетъ забывать, что новые суды основаны на слѣдующихъ прин
ципахъ: Гласность, независимость судей, «лучше простить нѣсколько
виновныхъ, нежели осудить одного невиннаго» и проч.
На юстицію нападалъ министръ внутреннихъ дѣлъ Дурново, ука
зывая на слабость репрессіи и нѣчто вродѣ забастовки судебныхъ мѣстъ.
Я съ своей стороны, признавая, что такія явленія, къ сожалѣнію, бы
ваютъ, заявилъ, что вообще судебныя мѣста дѣйствуютъ правильно и
было бы ошибочно обобщать обвиненіе и подрывать одно изъ наиболѣе
культурныхъ вѣдомствъ въ Имперіи.
Къ удивленію моему графъ Паленъ въ своей рѣчи, видимо, болѣе
склонялся къ нападенію на С. С. Манухина или, вѣрнѣе, на министер
ство юстиціи, нежели къ его защитѣ. Засѣданіе этимъ кончилось, но
для меня было уже ясно, что Государь рѣшилъ Манухина сплавить
и что въ значительной степени это рѣшеніе основано на наушничествѣ
генерала Трепова.
Черезъ нѣсколько дней ко мнѣ пришелъ министръ юстиціи Ману
хинъ и заявилъ, что онъ при первомъ докладѣ послѣ приведеннаго
засѣданія чсчелъ нужнымъ доложить Государю, что послѣ происшед
шаго въ засѣданіи совѣта онъ не считалъ возможнымъ оставаться ми
нистромъ юстиціи, такъ какъ не можетъ измѣнить своихъ взглядовъ, а
его взгляды, видимо, не одобряются Его Величествомъ. Государь на
увольненіе его согласился и просилъ передать объ этомъ мнѣ.
При первомъ же докладѣ я всеподданнѣйше передалъ объ сообщеніи,
сдѣланномъ мнѣ Манухинымъ, причемъ очень просилъ Его Величество,
увольняя сенатора Манухина отъ должности министра юстиціи, назначить
его членомъ Государственнаго Совѣта. Государь на это согласился, но не
особенно охотно. Затѣмъ я спросилъ Государя, кого онъ полагаетъ на
значить вмѣсто Манухина. Его Величество передалъ мнѣ, что Ему ре
комендуютъ назначить Лопухина (прокурора Кіевской судебной палаты,
родственника бывшаго директора департамента полиціи, нынѣ находяща
гося въ Сибири). Я доложилъ, что Лопухина не знаю, и просилъ раз
рѣшить мнѣ навести о немъ справки. Для меня сразу стало ясно, что
Лопухина подсунулъ князь Оболенскій (оберъ-прокуроръ Синода), имѣю
щій слабость всюду подсовывать своихъ родичей и кузеновъ (Столыпинъ
его кузенъ).1
11
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Вернувшись домой, я кстати засталъ у себя профессора уголов
наго права Кіевскаго университета, Самофалова, долго служившаго въ
судебномъ вѣдомствѣ и человѣка весьма консервативнаго образа мыслей,
также, между прочимъ, находившаго слабость дѣйствій въ смутное время
судебнаго вѣдомства. Я его спросилъ, знаетъ ли онъ Лопухина. Онъ
мнѣ далъ такую о немъ характеристику — весьма почтенный человѣкъ,
уважаемый въ судебномъ вѣдомствѣ и симпатичный баринъ. Такъ какъ
такая общая характеристика меня не удовлетворяла, тс) я его спро
силъ, каковъ онъ былъ бы министромъ юстиціи. На это Самофаловъ,
относившійся критически къ дѣйствіямъ Манухина въ смутное время,
находя его излишне либеральнымъ, мнѣ отвѣтилъ, что Лопухинъ будетъ
Манухинымъ, но только безъ его авторитетности, серьезныхъ юридиче
скихъ знаній, опытности и громадной трудоспособности. Послѣ этого,
я вмѣстѣ съ нимъ обратился къ оффиціальной справочной книжкѣ и
мы начали искать, кто изъ сенаторовъ пользуется неотъемлемою репу
таціей правыхъ, которые не могли бы встрѣтить возраженій въ смыслѣ
недостаточной ихъ консервативности, носили бы русскія фамиліи и про
шли бы всѣ должности въ судебной карьерѣ, т. е. были бы люди
«du métier». Самофаловъ указалъ мнѣ по списку сенаторовъ на трехъ,
удовлетворяющихъ этимъ условіямъ: Акимова, Иванова и Щербачева.
На слѣдующій день я видѣлъ Его Величество и заговорилъ о министрѣ
юстиціи. Изъ разговора я увидѣлъ, что на оставленіе Манухина на
своемъ посту Его Величество не согласится, къ тому же я убѣдился, что
и Манухинъ не согласится, послѣ всего происшедшаго, остаться мини
стромъ юстиціи.
Относительно Лопухина я высказался отрицательно. Тогда Госу
дарь меня спросилъ: «Кто-же ваши кандидаты?» Я указалъ Его Вели
честву вышесказанныя три фамиліи, объяснивъ, какъ я ихъ выбралъ.
На вопросъ. «А вы ихъ знаете?» — я отвѣтилъ, что послѣднихъ двухъ
(Иванова и Щербачева) лично я совсѣмъ не знаю и никогда не видалъ,
а Акимова встрѣчалъ много лѣтъ тому назадъ, когда я былъ начальниникомъ эксплоатаціи юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ, а онъ това
рищемъ прокурора Кіевской судебной палаты. Государь мнѣ отвѣтилъ,
что Онъ его не знаетъ, на что я позволилъ себѣ замѣтить, что Госуг
дарь также не знаетъ Лопухина.
Государь былъ недоволенъ этимъ разговоромъ и, въ концѣ кон
цовъ, сказалъ мнѣ: «Пришлите ко мнѣ Акимова, тогда то, но не гово
рите ему, что я имѣю въ виду дать ему какое либо назначеніе».
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Возвратясь домой, я просилъ Акимова по телефону пріѣхать ко
мнѣ. Когда онъ пріѣхалъ, то я его въ первый разъ увидалъ послѣ
Кіева, т. е. послѣ промежутка времени болѣе 20 лѣтъ, и передалъ ему,
что Государь приказалъ ему явиться къ Его Величеству тогда-то. Онъ
меня спрашивалъ, не знаю ли я, для чего Государь его вызываетъ,
причемъ передалъ, что собирался выйти въ отставку и не могъ только
съ министромъ юстиціи уговориться о размѣрѣ пенсіи.
Въ этотъ самый день, когда Акимовъ представился Государю, я
получилъ отъ Его Величества записку, въ которой Онъ писалъ, что
Акимовъ Ему очень понравился и чтобы я представилъ указъ о назна
ченіи его министромъ юстиціи. Когда я сказалъ Дурново, что мини
стромъ юстиціи будетъ Акимовъ, а на сестрѣ Акимова женатъ Дур
ново, то онъ не очень радостно встрѣтилъ это извѣстіе, можетъ быть
потому, что боялся конкуренціи на поприщѣ реакціоннаго консерва
тизма.
Долженъ сказать, что во все время, пока Акимовъ былъ министромъ
юстиціи въ моемъ министерствѣ, онъ держалъ себя весьма прилично;
проводя въ совѣтѣ консервативныя идеи, онъ въ этомъ направленіи
былъ гораздо сдержаннѣе и, если такъ можно выразиться, — закон
нѣе, нежели Дурново. Я бы не могъ указать ни одного дѣйствія Аки
мова, какъ министра юстиціи, которое шло бы въ разрѣзъ съ тѣмъ
направленіемъ, которое естественно и логично вытекло изъ принци
повъ, провозглашенныхъ 17 октября, конечно, толкуемыхъ въ консер
вативномъ направленіи, но безъ натяжекъ, «совѣстливо».
Между тѣмъ Дурново часто, не стѣсняясь, высказывалъ взгляды,
совсѣмъ несовмѣстимые съ началами этого великаго манифеста, и от
носился къ нему недоброжелательно. Впрочемъ, это направленіе раз
вивалось у Дурново по мѣрѣ упроченія его положенія, сближенія съ
Т р е п о в ы м ъ и убѣжденія, что это именно «по вкусу» Царя. Что
касается назначенія Акимова, то меня удивило, что онъ выбралъ себѣ
въ товарищи Щегловитова, который всегда высказывалъ столь трафаретно красныя идеи, такъ что я просилъ Манухина не водить его на
засѣданія совѣта (онъ тогда былъ директоромъ департамента). На мой
вопросъ, знаетъ ли онъ Щегловитова, онъ мнѣ отвѣтилъ, что его хо
рошо знаетъ. Я тогда не зналъ всю «безсовѣстность» убѣжденій и
мнѣній этого теперешняго министра юстиціи, которыя ярко обрисовыва
лись, когда онъ влѣзъ на этотъ постъ, поэтому мнѣ теперь понятно,
почему Акимовъ тогда его выбралъ въ товарищи.
11*
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Такое, если можно такъ выразиться, поведеніе Акимова во время
бытности его министромъ юстиціи въ моемъ министерствѣ привело меня
даже къ тому, что, покидая постъ предсѣдателя совѣта, на вопросъ
Его Величества, кого бы я могъ рекомендовать Ему въ замѣстители,
я Ему отвѣтилъ, что это зависитъ, какого предсѣдателя онъ хочетъ; если
консервативнаго, то пусть назначитъ Акимова, а если весьма коррект
наго, но твердаго и либеральнаго, то тогда — Философова, государ
ственнаго контролера. Въ числѣ достоинствъ послѣдняго я указалъ на
сравнительную его молодость.

Мнѣ извѣстно, что тогда Государь предлагалъ этотъ постъ Аки
мову, но онъ отъ этого назначенія уклонился. Затѣмъ Государь назна
чилъ Акимова предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта, и на этомъ
посту онъ себя часто ведетъ совершенно недостойно. Во первыхъ,
по точному смыслу законовъ, разъ членъ Государственнаго Совѣта
назначенъ къ присутствованію, то затѣмъ онъ не можетъ быть
устраненнымъ отъ присутствовали, и только при назначеніи лицъ
членами Государственнаго Совѣта вновь можно ихъ назначить не къ
присутствованію и также пополненіе членовъ присутствующихъ дѣлать
или путемъ назначенія новыхъ членовъ Государственнаго Совѣта или
назначеніемъ къ присутствованію неприсутствующихъ. Акимовъ до
пустилъ такую практику, что ежегодно публикуется, какіе члены Госу
дарственнаго Совѣта должны быть присутствующими, и при этомъ въ
списокъ не помѣщаютъ какъ умершихъ или освобожденныхъ отъ при
сутствовали по ихъ просьбѣ, также и тѣхъ, которые вели себя (гово
рили рѣчи или подавали голосъ) такъ, какъ это не нравилось на
верху или самому Акимову.
Такимъ образомъ, члены Государственнаго Совѣта не находили себя
неожиданно въ спискѣ. Причемъ это дѣлалось къ тому же безтактно,
неделикатно и въ отношеніи членовъ, въ благонамѣренности консерва
тизма и порядочности коихъ не могло быть никакого сомнѣнія, которые
за собой имѣютъ продолжительную достойную и постепенную госу
дарственную службу на различныхъ должностяхъ, напримѣръ Бутовскій,
Кобеко, Стевенъ, ген. Косичъ. Такую практику Акимовъ основалъ на
статьѣ закона, которая гласитъ о томъ, что въ началѣ каждаго года
публикуется списокъ членовъ, присутствующихъ въ Государственномъ
Совѣтѣ. Между тѣмъ, точный смыслъ этой статьи въ связи съ дру
гими, находящимися въ томъ же учрежденіи Государственнаго Совѣта,
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не оставляетъ никакого сомнѣнія, что, такъ какъ число членовъ по
назначенію присутствующихъ, дающихъ голоса, не должно быть больше
числа членовъ присутствующихъ по выбору, то въ началѣ каждаго
года объявляется списокъ тѣхъ и другихъ для гласности и обществен
наго контроля.
Такимъ образомъ, каждый членъ Государственнаго Совѣта по на
значенію находится подъ своего рода Дамокловымъ мечемъ быть вы
кинутымъ изъ присутствованія въ общемъ собраніи въ случаѣ неодо
брительнаго поведенія. Конечно, это имѣетъ самое деморализующее влія
ніе на членовъ по назначенію, въ большинствѣ въ сущности старыхъ
чиновниковъ и часто не имѣющихъ самостоятельныхъ средствъ.
Акимовъ ввелъ также своего рода негласный надзоръ за членами
Государственнаго Совѣта. Посредствомъ нѣкоторыхъ членовъ Государ
ственнаго Совѣта, имъ же назначенныхъ, и также чиновниковъ государ
ственной канцеляріи, онъ находится въ курсѣ того, въ собраніяхъ какихъ
группъ какіе члены Государственнаго Совѣта бываютъ, и что они тамъ
говорятъ.
Затѣмъ онъ испрашиваетъ предварительно у Его Величества, какъ
Государь желаетъ, чтобы тотъ или другой законопроектъ прошелъ или
былъ отвергнутъ. Получивъ это указаніе, онъ оказываетъ различныя
воздѣйствія на членовъ, часто прямо говоря, что если будетъ рѣшено
такъ то, то Государь будетъ недоволенъ, или что Государь просилъ,
чтобы члены по назначенію давали свои голоса такъ то.
Наконецъ, въ общихъ собраніяхъ, пользуясь правами, предоставлен
ными предсѣдателю во время засѣданій, онъ часто ведетъ собранія
крайне пристрастно, обрываетъ безъ всякихъ или недостаточныхъ осно
ваній тѣхъ, которые говорятъ не въ угодный ему тонъ, и дозволяетъ
говорить, не стѣсняясь ни количествомъ времени ни содержаніемъ слова,
тѣмъ, которые говорятъ въ направленіи, ему угодномъ. Въ резуль
татѣ Его Величество очень доволенъ Акимовымъ, но Государственный
Совѣтъ роняется, и я увѣренъ, что по многимъ существеннымъ дѣламъ
Государственный Совѣтъ далъ бы другіе вотумы, если бы не прибѣгали
къ такимъ недостойнымъ пріемамъ.

Я разскажу теперь объ одной исторіи, которая послужила къ тому,
что я рѣшилъ разстаться съ Тимирязевымъ. Когда образовалась канце
лярія, состоявшая при мнѣ, какъ предсѣдателѣ совѣта министровъ, то
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князь Мещерскій («Гражданинъ») просилъ прикомандировать къ кан
целяріи чиновника, служащаго въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, нѣ
коего Мануилова-Манусевича. Я разъ видѣлъ этого Мануилова-Манусевича въ Парижѣ передъ японской войной, когда вслѣдствіе того,
что я былъ безусловно противъ политики, приведшей Россію къ этой
войнѣ, я покинулъ постъ министра финансовъ и былъ назначенъ пред
сѣдателемъ комитета министровъ. Тогда Мануиловъ-Манусевичъ былъ
агентомъ министра внутреннихъ дѣлъ Плеве въ Парижѣ, и онъ счелъ
нужнымъ явиться ко мнѣ и, между прочимъ, сказать, чтобы я не былъ
на него въ претензіи, если я узнаю, что за мною ѣздятъ агенты русской
полиціи, что въ этомъ онъ не причастенъ и что это Петербургскіе агенты
Плеве, который желалъ знать, какъ я буду себя вести за-границею К
Князь Мещерскій меня очень просилъ объ прикомандированіи Мануи
лова-Манусевича къ канцеляріи предсѣдателя совѣта, и я имѣлъ сла
бость не отказать ему въ этой просьбѣ и Мануиловъ-Манусевичъ былъ
прикомандированъ къ канцеляріи, съ согласія министра внутреннихъ
дѣлъ, оставаясь въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Я съ нимъ ни
какихъ личныхъ сношеній, помимо управляющаго канцеляріей Вуича, не
имѣлъ, а сей послѣдній меня черезъ нѣсколько недѣль уже предупре
дилъ, что, вообще, съ Мануиловымъ-Манусевичемъ нужно быть осто
рожнѣе, такъ какъ онъ имѣетъ дурную репутацію. Черезъ нѣсколько
дней послѣ того, какъ Мануиловъ-Манусевичъ былъ прикомандированъ
къ канцеляріи, онъ явился ко мнѣ и отъ имени князя Мещерскаго про
силъ меня принять Гапона, который въ виду того, что громадное боль
шинство рабочихъ находится въ рукахъ анархистовъ-революціонеровъ,
искренне раскаивается въ своемъ поступкѣ, приведшемъ рабочихъ къ
разстрѣлу 9-го января 1905 года, желаетъ теперь спасти рабочихъ и
въ виду дарованной 17 октября конституціи помочь правительству успо
коить смуту. Я былъ очень удивленъ, что Гапонъ въ Петербургѣ, и
спросилъ, неужели Гапонъ здѣсь и съ какихъ поръ? Мануйловъ мнѣ
отвѣтилъ, что онъ въ Петербургѣ еще съ августа мѣсяца, т. е. послѣдніе
мѣсяцы диктаторства Трепова онъ былъ уже въ Петербургѣ. Я Гапона
въ жизни ни ранѣе, ни послѣ не видѣлъ и никогда не имѣлъ съ нимъ
никакихъ сношеній. Когда Плеве вздумалъ распространять въ Петер
бургѣ Зубатовщину, то я, уже узнавши объ этомъ отъ фабричной инспек
ціи, противъ этого протестовалъ, и при мнѣ, т. е. покуда я былъ
министромъ финансовъ, Зубатовщину въ Петербургѣ старались скрыть.
Съ моимъ уходомъ съ поста министра финансовъ въ августѣ 1903 года,1
1 См. т. I, стр. 249.
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когда Плеве сталъ хозяиномъ положенія, Зубатовщина въ Петербургѣ
расцвѣла, явился Гапонъ и затѣмъ вся эта полицейская организація при
вела къ 9 января 1905 года. Я отвѣтилъ Мануйлову, что никакихъ
сношеній съ Гапономъ имѣть не желаю и что если онъ въ теченіе сутокъ
не покинетъ Петербургъ и не уѣдетъ за границу, то онъ будетъ аресто
ванъ и судимъ за 9 января. Вечеромъ того же дня я видѣлъ Дурново
и спросилъ его, знаетъ ли онъ, что Гапонъ въ Петербургѣ. Онъ былъ
очень удивленъ этой новости и спросилъ меня, не могу ли я сообщить
ему его адресъ. Я адреса не зналъ, а потому и не могъ ему его сооб
щить. На другой день ко мнѣ явился Мануйловъ и передалъ, что
Гапонъ хочетъ уѣхать заграницу, но не имѣетъ денегъ; я далъ Мануй
лову 500 рублей, сказавъ, что я даю ему эти деньги съ тѣмъ, чтобы
онъ довезъ Гапона до Вержболова и убѣдился, что Гапонъ покинулъ
Россію. Затѣмъ, дня черезъ два ко мнѣ явился Мануйловъ и доло
жилъ, что Гапонъ переѣхалъ въ Вержболовѣ границу и обѣщалъ, что
онъ въ Россію не возвратится. Можетъ быть, тогда было бы правильнѣе
его арестовать и судить, но въ виду того, что тогда всѣ рабочіе были
въ экстазѣ и Гапонъ пользовался еще между ними большой популяр
ностью, я не хотѣлъ сейчасъ послѣ 17 октября и амнистіи усложнять
положеніе вещей. Черезъ нѣкоторое время ко мнѣ пришелъ князь Ме
щерскій и убѣждалъ меня разрѣшить Талону вернуться въ Петербургъ и
принять его, говоря, что Гапонъ теперь принесетъ громадную пользу въ
борьбѣ съ анархистами и революціонерами въ виду его вліянія на рабочихъ
и полнаго отчужденія отъ революціонеровъ-анархистовъ послѣ того, какъ
онъ съ ними познакомился заграницею. Я просилъ Мещерскаго, оставить
меня въ покоѣ и сказалъ, что Гапону не довѣряю, никогда его не
приму, и ни въ какія сношенія съ нимъ не вступлю. Затѣмъ, въ теченіе
нѣсколькихъ мѣсяцевъ о Гапонѣ ни слова не слыхалъ. Въ мартѣ мѣсяцѣ
мнѣ какъ-то Дурново сказалъ, что Гапонъ въ Финляндіи и хочетъ
выдать всю боевую организацію центральнаго революціонернаго коми
тета и что за это проситъ сто тысячъ рублей. Я его спросилъ: «А вы что
же полагаете дѣлать?» — На это Дурново мнѣ сказалъ, что онъ съ
Гапономъ ни въ какія сношенія не вступаетъ и не желаетъ вступать,
что съ нимъ ведетъ переговоры Рачковскій, и на предложеніе Гапона
онъ отвѣтилъ, что готовъ за выдачу боевой дружины дать 25 тысячъ
рублей. На это я замѣтилъ, что я Гапону не вѣрю, но, по моему
мнѣнію, въ данномъ случаѣ 25 или 100 тысячъ не составляютъ сути
дѣла.
Затѣмъ, я узналъ, что Гапонъ убитъ въ Финляндіи.
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Около 10 ноября, уже послѣ того, какъ я отвергъ ходатайство
Гапона черезъ князя Мещерскаго (Мануйловъ его воспитанникъ или,
какъ онъ ихъ называетъ, — духовный сынъ) и выпроводилъ Гапона за
границу, управляющій моей канцеляріей Н. А. Вуичъ, докладывая мнѣ
о лицахъ, желающихъ мнѣ представиться, доложилъ, что, между про
чимъ, представятся журналисты Матюшенскій и Пильскій. Уже въ это
время я не принималъ безъ доклада по дѣламъ не экстреннымъ лицъ,
совсѣмъ неизвѣстныхъ. Онъ доложилъ мнѣ, что оба эти журналиста
работаютъ въ «Новостяхъ», по тому времени газетѣ либеральной, но
умѣренной, и, по свѣдѣніямъ департамента полиціи, это люди не опасные,
что они желаютъ меня видѣть по дѣламъ профессіональныхъ организацій
рабочихъ съ цѣлью отвлеченія ихъ отъ анархическихъ союзовъ. Че
резъ нѣсколько дней я принялъ Матюшенскаго ; въ это время уже
Гапонъ по свѣдѣніямъ Мануилова-Манусевича былъ за-границею. Матю
шенскій мнѣ докладывалъ о томъ, что необходимо возстановить тѣ
библіотеки и читальни, которыя были основаны до катастрофы 9 января
1905 года и которыя были послѣ сего закрыты и опечатаны полиціею,
такъ какъ эти учрежденія теперь могутъ оказать громадное содѣйствіе
къ отвлеченію рабочихъ отъ революціонныхъ обществъ анархическаго
характера. Я сказалъ Матюшенскому, что противъ этого ничего прин
ципіально не имѣю, но что онъ долженъ обратиться къ министру тор
говли, который долженъ войти въ детали этого дѣла, мнѣ неизвѣстныя.
Затѣмъ онъ заговорилъ о томъ, что слѣдовало бы помиловать Гапона,
что я категорически отвергъ.
Потомъ онъ просилъ меня дать ему записку къ министру торговли;
я написалъ, прося выслушать Матюшенскаго, но опасаясь дать ему за
писку на руки, позвалъ находившагося въ канцеляріи Мануйлова, пере
далъ ему записку, сказавъ, чтобы онъ передалъ ее Тимирязеву и одног
временно представилъ Матюшенскаго. Послѣ этого я Матюшенскаго
болѣе не видѣлъ. Моя бесѣда съ нимъ была весьма непродолжительна
и онъ мнѣ крайне не понравился. На другой или третій день былъ у
меня Тимирязевъ и говорилъ, что онъ выслушалъ Матюшенскаго, что
дѣло идетъ о возстановленіи тѣхъ учрежденій рабочихъ, которыя были
организованы во времена Плеве-Гапона и затѣмъ закрыты и опечатаны
полиціей послѣ 9-го января 1905 года, что онъ по нынѣшнимъ временамъ,
чтобы отвлечь рабочихъ отъ революціонеровъ-анархистовъ, этому со
чувствуетъ и что для этого нужно будетъ денегъ.
Я отвѣтилъ, что ничего противъ этого не имѣю, что относительно
всего этого онъ долженъ сговориться съ министромъ внутреннихъ дѣлъ,
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а относительно денегъ испросить ихъ у Государя изъ такъ называемаго
десятимилліоннаго фонда, ежегодно ассигнуемаго по государственной рос
писи для чрезвычайныхъ расходовъ, которые росписью не предвидѣны;
при этомъ, я ему сказалъ, что во всякомъ случаѣ на это можно дать
только нѣсколько тысячъ, помню, сказалъ —не болѣе шести и при условіи
контроля за ихъ расходованіемъ. Этотъ разговоръ былъ около 20 ноября
и затѣмъ мнѣ Тимирязевъ ничего по этому дѣлу не говорилъ, точно
такъ, какъ мнѣ ничего не говорилъ объ этомъ дѣлѣ Мануйловъ, что со
стороны послѣдняго, впрочемъ, было довольно естественно, такъ какъ
я ему никакихъ порученій, кромѣ передачи маленькой записочки и пред
ставленія Матюшенскаго Тимирязеву, не давалъ, да кромѣ того я послѣ
предупрежденія Вуича о томъ, что вообще Мануйловъ не заслуживаетъ
довѣрія, его не принималъ.

Вдругъ въ концѣ января или началѣ февраля 1906 года я узналъ
изъ газетъ, что Матюшенскому было выдано Тимирязевымъ 30 000 рублей
на возобновленіе Гапоновскихъ организацій, что изъ нихъ 23 000 Матюшенскій похитилъ и скрылся. Это побудило меня запросить письмомъ,
въ чемъ дѣло, и изъ объясненій Тимирязева я узналъ, что онъ испро
силъ всеподданнѣйшимъ докладомъ у Государя на организацію учрежде
ній для рабочихъ 30 000, что выдалъ ихъ Матюшенскому, что Матюшенскій хотѣлъ украсть 23 000, что рабочіе (организація умѣренныхъ
рабочихъ) это узнали и затѣмъ, при содѣйствіи жандармской полиціи,
деньги эти нашли, что, наконецъ, Тимирязевъ даже видѣлъ Гапона
и обо всемъ этомъ онъ мнѣ никогда не говорилъ ни слова I
О томъ, что онъ видѣлъ Гапона, онъ не только не говорилъ мнѣ,
но и не писалъ даже послѣ того, какъ вся эта исторія раскрылась. Я
узналъ объ этомъ уже по оставленіи имъ поста министра изъ протокола
его допроса судебнымъ слѣдователемъ по дѣлу Матюшенскаго.
Эта исторія и была причиной, почему я рѣшилъ разстаться съ
Тимирязевымъ. По этому предмету въ моемъ архивѣ хранится моя пере
писка съ Тимирязевымъ и объясненіе по поводу этой переписки Мануй
лова. Изъ характера этой переписки видно, что и въ объясненіяхъ
своихъ Тимирязевъ не правдивъ. Уволившись совсѣмъ отъ службы,
онъ, благодаря связямъ съ нѣкоторыми дѣльцами, укрѣпившимися во
время бытности его министромъ торговли въ моемъ министерствѣ, по
лучилъ нѣсколько мѣстъ въ частныхъ учрежденіяхъ и затѣмъ своею
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услужливостью добился того, что его выбрали однимъ изъ членовъ
Государственнаго Совѣта отъ торговли и промышленности. Это было,
повидимому, то, что онъ желалъ.
Послѣ ухода Тимирязева съ поста министра торговли и промышлен
ности я хотѣлъ предложить это мѣсто академику Янжулу (бывшему
профессору финансоваго права московскаго университета и главнаго фа
бричнаго инспектора въ Москвѣ).
Но ранѣе нежели докладывать объ этомъ Его Величеству, я про
силъ къ себѣ Янжула, чтобы съ нимъ объясниться. Онъ отъ этого на
значенія уклонился. Въ то время бомба еще имѣла магическое дѣйствіе
и охотниковъ на министерскіе и вообще боевые посты было мало.*

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

ОТСТАВКА КУТЛЕРА. ИНТРИГИ ПРАВЫХЪ
* ТПЮСЛ'ѢДНІЯ перипетіи исторіи крестьянскаго вопроса довольно праI * вильно изложены въ маленькой статьѣ, появившейся въ одномъ
изъ первыхъ №№ «Вѣстника Европы» этого (1909) года. Самая серьез
ная часть русской революціи 1905 г., конечно, заключалась не въ фа
бричныхъ, желѣзно-дорожныхъ и тому подобныхъ забастовкахъ, а въ
крестьянскомъ лозунгѣ: «Дайте намъ землю, она должна быть нашей,
ибо мы ея работники», лозунгѣ, осуществленія котораго начали доби
ваться силою.
Не подлежитъ по моему мнѣнію сомнѣнію, что на почвѣ земле
владѣнія, такъ тѣсно связаннаго съ жизнью всего нашего крестьянства,
т. е. въ сущности Россіи, ибо Россія есть страна преимущественно
крестьянская, и будутъ разыгрываться дальнѣйшія революціонныя пертур
баціи въ Имперіи, особливо при томъ направленіи крестьянскаго вопроса,
которое ему хотятъ въ послѣдніе столыпинскіе годы дать, когда при
знается за аксіому, что Россія должна существовать для 130 т. баръ
и что государства существуютъ для сильныхъ (замѣчательныя положенія
рѣчей Столыпина).
Конечно, въ этихъ положеніяхъ нѣтъ ничего новаго, этими прин
ципами государства жили еще до эпохи христіанства. Это еврейская
психологія въ устахъ quasi русскаго либеральнаго министра.
Въ первыя недѣли послѣ 17 октября, когда шло усиленное броженіе
и происходили вспышки въ деревняхъ многихъ мѣстностей Россіи, когда
крестьянство какъ будто выбилось изъ полицейскаго произвола и оста
лось безъ всякаго регулирующаго стимула, такъ какъ о какой-либо за
конности и нормальномъ правосудіи, объ институтѣ собственности, какъ
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базисѣ соціальнаго порядка современныхъ государствъ, оно никогда не
имѣло и не имѣетъ твердыхъ понятій, тогда многіе дворяне, собствен
ники земель, совсѣмъ потеряли головы.
Конечно, въ числѣ ихъ однимъ изъ первыхъ былъ генералъ Треповъ.
Какъ-то разъ я пріѣхалъ въ Царское Село съ докладомъ къ Его Величе
ству, меня въ пріемной встрѣчаетъ Треповъ, заводитъ разговоръ о сплош
ныхъ возстаніяхъ крестьянства и говоритъ мнѣ, что для того, чтобы
положить конецъ этому бѣдствію, единственное средство—это немедленное
и широкое отчужденіе помѣщичьихъ земель въ пользу крестьянства. Я вы
разилъ сомнѣніе, чтобы нынѣ наканунѣ созыва Государственной Думы
послѣ 17 октября можно было принять такую поспѣшную и мало обду
манную мѣру. Онъ мнѣ отвѣтилъ, что всѣ помѣщики будутъ очень
рады такой мѣрѣ.
— «Я самъ, говоритъ генералъ, помѣщикъ и буду весьма радъ отдать
даромъ половину моей земли, будучи убѣжденъ, что только при этомъ
условіи я сохраню за собою вторую половину».
Государь мнѣ во время доклада объ этомъ по существу не говорилъ,
но только передалъ записку съ проектами, сказавъ:
— «Обсудите эти предположенія въ совѣтѣ министровъ. Это за
писка и проектъ профессора Мигулина».
Это была записка о необходимости принудительнаго отчужденія
земель въ пользу крестьянства, какъ мѣра, которую необходимо принять
немедленно непосредственною волею и приказомъ Самодержавнаго Госу
даря. Я, конечно, сейчасъ же понялъ, кто доставилъ эту записку Госу
дарю (записка эта въ копіи и, затѣмъ, письмо профессора Мигулина ко
мнѣ на ту же тему хранятся въ моихъ бумагахъ).
Послѣ доклада меня Треповъ опять встрѣтилъ и убѣждалъ, какъ
помѣщикъ, провести мѣру, предлагаемую въ переданной мнѣ запискѣ
какъ можно скорѣе, покуда крестьянство еще не отняло всю землю отъ
помѣщиковъ.
Кто такой профессоръ Мигулинъ? Это прежде всего мужъ дочери
стараго профессора финансоваго права Харьковскаго Университета
Алексѣенко, затѣмъ бывшаго попечителемъ учебнаго округа въ Казани,
человѣка умнаго и культурнаго, но гораздо болѣе извѣстнаго въ качествѣ
провинціальнаго дѣльца, корректнаго, но не гнушающагося законными
средствами наживы, нежели профессора экономиста-финансиста. Какъ
такового, имя его не перейдетъ въ потомство даже дѣльцовъ города
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Харькова. Теперь Алексѣенко членъ Государственной Думы по выбор
ному Столыпинскому закону и финансовый столпъ октябристскаго (Гучковскаго) большинства въ Думѣ. У него была дочь, богатая невѣста,
онъ ее выдалъ замужъ за молодого харьковскаго присяжнаго повѣрен
наго Мигулина, человѣка способнаго, ловкаго, публициста, затѣмъ
какъ бы по наслѣдству получившаго каѳедру отъ папаши своей супруги.
У Мигулина есть много написанныхъ имъ книгъ, но нѣтъ ни одной,
которая могла бы имѣть серьезную претензію на ученость. Это
ловкія компиляціи, памфлеты, въ которыхъ вездѣ руководящій мотивъ:
— «я во что бы то ни стало хочу выплыть на верхъ». Въ смутное время
такіе люди теряютъ равновѣсіе и лѣзутъ то въ одну сторону, то въ
другую, держатся правила, что если они не могутъ выплыть на верхъ
прямо, то они должны искать обходныхъ путей — «ищите и найдете».
А все-таки Мигулинъ имѣетъ марку молодого профессора финансо
ваго права и, если его ученость имѣетъ комическое значеніе между
людьми дѣйствительно не чуждыми наукѣ, то онъ имѣетъ все таки нѣко
торый престижъ въ буржуазной мелкой средѣ и между провинціальными
львицами. Поэтому, какъ могло случиться, чтобы профессоръ Мигулинъ
не пробрался къ дворцовому коменданту Трепову? ..

Предположеніе Мигулина мы разсмотрѣли въ совѣтѣ министровъ
и всѣ министры, а въ томъ числѣ и министръ земледѣлія Кутлеръ, от
неслись къ нему отрицательно, находя, что это дѣло касается самаго
важнѣйшаго нерва жизни русскаго народа и требуетъ всесторонняго
разсмотрѣнія, и послѣ 17-го октября, если какой нибудь вопросъ не
можетъ получить разрѣшенія помимо Государственной Думы и Государ
ственнаго Совѣта, то прежде всего этотъ вопросъ. Но совѣтъ тогда же
рѣшилъ по собственной иниціативѣ уничтожить выкупные платежи,
крайне обременявшіе крестьянское населеніе, а равно расширить прі
обрѣтенія крестьянскимъ банкомъ посредствомъ покупки отъ частныхъ
владѣльцевъ земель для распродажи таковыхъ крестьянамъ. Мѣры
эти совѣтъ проектировалъ привести въ исполненіе немедленно указами
Его Величества, а затѣмъ образовать комиссію подъ предсѣдатель
ствомъ министра (начальника главнаго управленія) земледѣлія для
обсужденія дальнѣйшихъ мѣропріятій, могущихъ существенно помочь
крестьянству, съ тѣмъ, чтобы таковыя внести въ Государственную Думу.
Такимъ образомъ, послѣдовали указы о расширеніи дѣятельности
крестьянскаго банка и уничтоженіи выкупныхъ платежей. Въ это время
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боязнь въ высшихъ сферахъ, вызвавшая мысль объ обязательномъ от
чужденіи частно-владѣльческихъ земель, еще не улеглась.
Тогда (въ декабрѣ) пріѣзжалъ въ Петербургъ генералъ-адъютантъ
Дубасовъ, бравый, благородный и честный человѣкъ. Онъ пріѣхалъ изъ
Черниговской и Курской губерній, куда онъ былъ назначенъ съ особыми
полномочіями въ виду сильно развившихся тамъ крестьянскихъ безпо
рядковъ. Онъ явился ко мнѣ и подробно разсказывалъ о положеніи
дѣла и высказывался въ томъ смыслѣ, что лучше всего было бы теперь
же отчудить крестьянамъ тѣ помѣщичьи земли, которыя они забрали, и
на мое замѣчаніе, что на принудительное отчужденіе не пойду безъ
обсужденія дѣла въ Государственной Думѣ и Государственномъ Со
вѣтѣ послѣ открытія этихъ учрежденій, онъ высказалъ мнѣніе, что те
перь такою мѣрою можно успокоить крестьянство, а потомъ «посмотрите,
крестьяне захватятъ всю землю и Вы съ ними ничего не подѣлаете».
Я еще недавно имѣлъ случай напомнить объ этомъ разговорѣ
Ѳ. В. Дубасову, и онъ замѣтилъ — «дѣйствительно я тогда Вамъ это
говорилъ, я ошибся». Едва ли однако, кто знаетъ Дубасова, можетъ
усомниться въ его твердости, рѣшительности и консерватизмѣ. Черезъ
нѣсколько недѣль въ январѣ, благодаря естественному ходу вещей и
постепенному общему успокоенію, явно начало замѣчаться затиханіе
смуты и въ деревняхъ.
Какъ это обыкновенно бываетъ въ особенности съ лицами мужествен
ными и твердыми только на словахъ, одновременно начали мѣняться и
мнѣнія, вызванныя растерянностью. О необходимости обязательнаго
отчужденія въ пользу крестьянъ (или дополнительномъ надѣлѣ) сна
чала перестали говорить, потомъ начали выражать сомнѣніе въ цѣле
сообразности этой мѣры и, наконецъ, самую идею принудительнаго от
чужденія хотя-бы за плату начали признавать преступною, а тѣхъ, кото
рые придерживаются такой ереси — революціонерами.
Черезъ нѣсколько времени послѣ того какъ былъ отвергнутъ совѣ
томъ проектъ профессора Мигулина, патронируемый генераломъ Тре
повымъ, объ обязательномъ отчужденіи, и была образована комиссія
подъ предсѣдательствомъ министра Кутлера. Какъ-то разъ послѣ засѣ
данія совѣта Кутлеръ мнѣ сказалъ, что чѣмъ глубже онъ занижается
вопросомъ о дальнѣйшихъ мѣрахъ по крестьянскому землевладѣнію,
тѣмъ больше онъ приходитъ къ убѣжденію въ неизбѣжности въ пользу
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крестьянъ нѣкотораго принудительнаго платнаго отчужденія и спраши
валъ меня, что я ,думаю по этому предмету. Я отвѣтилъ, что если можно
будетъ рѣшиться на такую мѣру, то развѣ только, какъ на исключеніе.
Черезъ нѣсколько дней послѣ обѣда я нашелъ на своемъ рабочемъ
столѣ пакетъ отъ Кутлера съ экземплярами, оттиснутыми посредствомъ
копировальной бумаги, главныхъ основаній предварительнаго проекта
комиссіи его объ улучшеніи крестьянскаго землевладѣнія.
Такъ какъ Его Величеству было угодно высказывать о необходимости
поспѣшить всѣми мѣрами относящимися до крестьянъ, конечно, съ
цѣлью ихъ успокоенія, то я сейчасъ же распорядился разослать по
экземпляру присланную работу комиссіи Кутлера членамъ совѣта мини
стровъ и членамъ Государственнаго Совѣта, Ермолову, Шванебаху,
какъ бывшимъ министрамъ земледѣлія, а также члену Государственнаго
Совѣта почтеннѣйшему старцу Петру Петровичу Семенову, какъ бли
жайшему сотруднику графа Ростовцева при освобожденіи крестьянъ,
затѣмъ все время занимающемуся крестьянскимъ вопросомъ, послѣднему
могикану по освобожденію крестьянъ. Одинъ же экземпляръ присланнаго
проекта я оставилъ у себя на столѣ. Поздно вечеромъ, очистивъ свой
служебный столъ, я взялъ проектъ комиссіи Кутлера, чтобы его про
смотрѣть, и замѣтилъ, что въ немъ довольно сильно и рѣшительно
проведена мысль о платномъ принудительномъ отчужденіи части
частно-владѣльческихъ земель въ пользу малоземельныхъ крестьянъ.
Такой проектъ, послѣ того, какъ еще такъ недавно совѣтъ министровъ
отнесся отрицательно къ подобному, хотя болѣе рѣшительному, проекту
Мигулина, мнѣ показался по меньшей мѣрѣ несвоевременнымъ, тѣмъ
болѣе, что я уже замѣтилъ быструю въ отношеніи этого вопроса
перемѣну направленія въ высшихъ сферахъ и вообще въ растерявшихся
нѣкоторыхъ кругахъ дворянства, легко переходящихъ отъ «караулъ»
къ «ура».
Поэтому я позвалъ къ себѣ дежурнаго чиновника и просилъ его
пріостановить разсылку проекта комиссіи Кутлера. Чиновникъ мнѣ доло
жилъ, что проектъ уже развозится ; я приказалъ вытребовать его обратно
и попросить ко мнѣ завтра утромъ Кутлера.
На другой день утромъ я передалъ Кутлеру, что считаю неудобнымъ
подвергать обсужденію въ Совѣтѣ проектъ его комиссіи, что я увѣренъ,
что если даже сочувствовать этой идеѣ, то самыя предположенія ко
миссіи такъ не разработаны, что не могутъ подлежать обсужденію.
Затѣмъ я его спросилъ, принялъ-ли онъ мѣры, чтобы работа не пошла
гулять и не послужила удобнымъ предлогомъ для всякихъ интригъ и
возбужденій.
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Кутлеръ особенно не настаивалъ на предположеніяхъ комиссіи, но
просилъ меня хотя-бы въ частномъ совѣщаніи Совѣта министровъ об
мѣняться мыслями относительно основаній проекта комиссіи, находя
щейся подъ его предсѣдательствомъ, такъ какъ не зная, на какихъ осно
ваніяхъ совѣтъ министровъ остановится, онъ не можетъ разрабатьгвать какого-бы то ни • было проекта, что-же касается вопроса моего,
принялъ ли онъ мѣры, чтобы эта сырая работа комиссіи не послужила
основаніемъ для интригъ, то онъ на это ничего отвѣтить не могъ,
такъ какъ видимо ему и въ голову не приходила эта мысль.
Частное засѣданіе Совѣта состоялось очень скоро, и на этомъ за
сѣданіи всѣ министры высказались противъ мысли о принудитель
номъ отчужденіи частно-владѣльческихъ земель, какъ мѣрѣ для уве
личенія крестьянскаго землевладѣнія, причемъ главный доводъ всѣми
выставлялся принципъ неприкосновенности и «святости» частной соб
ственности ; я присоединился къ заключеніямъ моихъ коллегъ, но
выразилъ сомнѣніе въ возможности объяснить народу неосуществи
мость принудительнаго отчужденія частно-владѣльческихъ земель послѣ
того, какъ все великое освобожденіе крестьянъ было основано на
этомъ принципѣ платнаго принудительнаго отчужденія ; такая мѣра
въ настоящее время по моему мнѣнію не возможна, потому что она спо
собна окончательно поколебать и безъ того расшатанное финансовое и
экономическое положеніе Россіи войной и смутою.
Я говорилъ, что я буду поддерживать основаніе проекта, пред
ставленнаго Кутлеромъ, только тогда, если онъ докажетъ, что то, что
онъ предлагаетъ, не обезсилитъ Россію. Кутлеръ высказалъ, что онъ
тоже думаетъ, что принудительное отчужденіе, имъ предлагаемое, мо
жетъ отрицательно повліять на теперешнее экономическое состояніе
Россіи, но что по его мнѣнію это единственное средство устойчиво и
не кратковременно успокоить крестьянство.
Но вообще онъ особенно настойчиво проектъ комиссіи не защищалъ.
Затѣмъ Совѣтъ поручилъ Кутлеру переработать проектъ комиссіи, имъ
предсѣдательствуемой, причемъ рѣшилъ назначить въ комиссію новыхъ
членовъ изъ другихъ вѣдомствъ кромѣ членовъ вѣдомства земледѣлія.
Тогда же было рѣшено назначить изъ министерства финансовъ А. П. Ни
кольскаго (управлявшаго всѣми сберегательными кассами, много зани
мавшагося крестьянскимъ вопросомъ), изъ министерства внутреннихъ
дѣлъ — Гурко (товарища министра внутреннихъ дѣлъ) т.-е. такихъ
вліятельныхъ членовъ, которые были извѣстны, какъ рѣшительные
противники принудительнаго отчужденія.
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Кутлеръ противъ этихъ рѣшеній не возражалъ и согласился пере
работать проектъ. Послѣ засѣданія я еще говорилъ съ Кутлеромъ,
онъ меня благодарилъ за то, что я ему далъ возможность обмѣняться
мыслями съ коллегами, и отнесся къ принятымъ рѣшеніямъ вполнѣ
доброжелательно.
Замѣчательно, что на другой день я получилъ отъ П. П. Семенова
записочку (она, вѣроятно, хранится въ моемъ архивѣ), въ которой онъ
сочувственно отнесся къ проекту Кутлера.

Черезъ нѣсколько дней послѣ сказаннаго засѣданія совѣта ми
нистровъ я получилъ отъ Государя записочку, требующую присылки
проекта Кутлера о крестьянскомъ устройствѣ и принудительномъ от
чужденіи. Я отвѣтилъ Его Величеству, что такого проекта нѣтъ,
что былъ составленъ такъ сказать набросокъ (я его приложилъ къ
моему отвѣту), который разсматривался въ частномъ совѣщаніи ми
нистровъ, и что всѣ министры; и я івысказались противъ всякаго проекта,
основаннаго на принудительномъ отчужденіи, точно такъ, какъ !мы вы
сказались противъ такого-же проекта профессора Мигулина, переданнаго
намъ нѣкоторое время тому назадъ Его Величествомъ, что Кутлеръ
согласился съ этимъ заключеніемъ и теперь комиссія въ другомъ со
ставѣ подъ его-же предсѣдательствомъ перерабатываетъ проектъ.
Затѣмъ, при одномъ изъ ближайшихъ личныхъ докладовъ Государь
соизволилъ заговорить со мною о проектѣ Кутлера и сказать, что про
тивъ Кутлера всѣ возстаютъ и что Онъ желалъ бы, чтобы вмѣсто
Кутлера былъ другой министръ. Я просилъ Государя въ случаѣ ухода
Кутлера назначить его членомъ Государственнаго Совѣта, противъ
чего Его Величество препятствій не встрѣтилъ. Но не успѣлъ я воз
вратиться изъ Царскаго Села въ Петербургъ, какъ получилъ соб
ственноручную записочку Государя, въ которой Онъ соизволилъ мнѣ
сообщить, что считаетъ неудобнымъ назначить Кутлера членомъ Госу
дарственнаго Совѣта.
Черезъ нѣсколько дней при личномъ докладѣ, когда возобновился
разговоръ объ уходѣ Кутлера, я просилъ Его Величество назначить
его по крайней мѣрѣ сенаторомъ. Его Величество соизволилъ со
гласиться, но какъ только я возвратился домой, я снова получилъ
Высочайшую записку, въ которой сообщалось, что, обдумавъ, Онъ на
шелъ неудобнымъ назначить Кутлера и сенаторомъ, причемъ мнѣніе
это Высочайше мотивировалось.
12
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Это меня вынудило написать Государю 2-го февраля слѣдующее
письмо, случайно сохранившееся у меня въ копіи:
«Вашему Императорскому Величеству благоугодно было мнѣ сооб
щить, что назначеніе Кутлера въ сенатъ столь же нежелательно, какъ
и оставленіе его въ настоящей должности и что слѣдуетъ отстать отъ
принычки набивать Государственный Совѣтъ и Сенатъ бывшими ми
нистрами. Вмѣстѣ съ тѣмъ Вашему Величеству благоугодно указать,
что въ этомъ случаѣ примѣръ западныхъ государствъ поучителенъ
и полезенъ и что при перемѣнахъ министровъ необходимо пріобрѣсти
навыкъ въ этомъ направленіи. Мнѣ кажется, что было бы весьма по
лезно, какъ въ отношеніи назначеній и увольненій министровъ такъ
и вообще въ отношеніи организаціи государственной службы многое
заимствовать изъ законовъ и практики западныхъ государствъ, но
при этомъ не слѣдуетъ упускать изъ виду, что въ западныхъ государ
ствахъ всѣ эти порядки вытекаютъ изъ конституціоннаго устройства
и опредѣляются или положительными законами или конституціонною
практикою. У насъ же Государство правится Самодержавнымъ Мо
нархомъ и потому наша практика была совершенно иная. Но какою
системою ни руководствоваться, всякая система должна имѣть въ своей
основѣ справедливость, ибо только справедливостью опредѣляется тотъ
или другой образъ дѣйствій. Кутлеръ до назначенія министромъ за
нималъ съ успѣхомъ мѣсто товарища министра внутреннихъ дѣлъ и
товарища министра финансовъ и принялъ постъ министра, подчиняясь
велѣнію Вашего Величества.
Обыкновенно товарищи министровъ назначаются въ Сенатъ, а иногда
и въ Государственный Совѣтъ, какъ, напримѣръ, недавно Рухловъ1,
очень недолго служившій, назначенъ членомъ Государственнаго Совѣта
и бывшій весьма недолго директоромъ департамента полиціи Гаринъ
(ушедшій вмѣстѣ съ Треповымъ) назначенъ сенаторомъ. Поэтому я
думалъ, что, ходатайствуя о назначеніи Кутлера сенаторомъ, я не
выходилъ изъ рамокъ возможнаго и справедливаго.
Угодно ли Вашему Императорскому Величеству, чтобы я передалъ
Кутлеру о томъ, чтобы онъ подалъ прошеніе объ отставкѣ, или Вамъ
благоугодно это сдѣлать другимъ путемъ?»
Государь мнѣ изволилъ отвѣтить, что Онъ признаетъ дальнѣйшее
пребываніе Кутлера во главѣ вѣдомства нежелательнымъ и потребо
валъ представить Ему списокъ намѣченныхъ мною кандидатовъ.
1 Товарищъ В. Кн. Александра Михайловича по посту начальника Главнаго
Управленія Мореплаванія, ушедшій послѣ образованія моего министерства.
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Я попросилъ Кутлера прійти ко мнѣ и сказалъ ему, что въ виду
цѣлаго ряда недоразумѣній, вызванныхъ его проектомъ о принудитель
номъ отчужденіи, я совѣтую ему написать прошеніе объ отставкѣ.
Кутлеръ тутъ же написалъ прошеніе и затѣмъ я съ нимъ разстался
(февраль 1906 г.) и встрѣтился только теперь передъ выѣздомъ изъ
Петербурга (іюль 1909 г.) у графини Гудовичъ по ея личнымъ дѣламъ.
Онъ сначала былъ увѣренъ, что я заставилъ его подать въ отставку, а
также что я его должнымъ образомъ не защищалъ. Теперь, кажется, онъ
знаетъ, что я его защищалъ, но вѣроятно, убѣжденъ, что недостаточно.
Такимъ образомъ, лица въ извѣстномъ положеніи, въ которомъ я
такъ долго находился, дѣлаютъ себѣ недоброжелателей, а иногда и
враговъ. . .
Прошеніе его я отправилъ къ Его Величеству, а затѣмъ былъ
у Государя съ докладомъ. Я просилъ назначить Кутлеру пенсію и Его
Величество милостиво сейчасъ же изволилъ согласиться назначить пенсію
въ семь тысячъ рублей въ годъ. Государь высказалъ мнѣ, что Онъ
желалъ бы, чтобы Кутлера замѣнилъ его товарищъ (помощникъ) по
министерству Кривошеинъ. При этомъ указаніи Его Величества я
сразу понялъ, откуда все идетъ, а потому высказался о назначеніи
Кривошеина отрицательно. Государь соизволилъ замѣтить, что не по
тому ли я противъ Кривошеина, что мысли его консервативны. Я
отвѣтилъ Его Величеству:
«Ваше Величество, Вы Сами Кривошеина не знаете, а хотите его
назначить по рекомендаціи лицъ неотвѣтственныхъ, я даже не могу допу
стить въ министерство, въ которомъ я предсѣдательствую, лицъ, дѣлаю
щихъ себѣ карьеру не прямыми путями. Я готовъ, чтобы на мѣсто
Кутлера былъ назначенъ человѣкъ съ наиконсервативнѣйшими взгля
дами, но если онъ исповѣдуетъ эти взгляды по убѣжденію, а не
изъ-за выгоды и карьеризма».
На это Государь спросилъ:
«Кого-же Вы могли бы изъ такихъ лицъ рекомендовать?»
Я отвѣтилъ: «напримѣръ Федора Самарина, я его лично не знаю,
вѣроятно мы во многомъ расходимся съ нимъ, но онъ пользуется общею
репутаціей политически честнаго и убѣжденнаго общественнаго дѣятеля
и я уважаю его имя».
На это Государь мнѣ отвѣтилъ:
«На Самарина и Я соглашусь; покуда же пусть Кутлеръ сдастъ
должность Кривошеину».
Видя, что я этого опасаюсь, Онъ добавилъ:
«Успокойтесь, временно, покуда не будетъ назначенъ постоянный».
12*
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Я Кривошеина зналъ давно, съ 80-хъ годовъ, когда онъ еще былъ
юрисконсультомъ Донецкой жел. дороги, каковое мѣсто получилъ по
тому, что сроднился съ московскимъ купечествомъ, женившись на одной
изъ Морозовыхъ. Ничего дурного о Кривошеинѣ я не зналъ и не знаю,
считалъ и считаю его трудолюбивымъ, очень неглупымъ человѣкомъ,
но карьеристомъ и карьеристомъ очень ловкимъ.
У насъ очень долго былъ домашнимъ докторомъ корпусной врачъ
пограничной стражи, тайный совѣтникъ Шапировъ, который поэтому
былъ довольно близкій въ нашемъ семействѣ. Онъ былъ женатъ на
сестрѣ вдовы начальника Военно-Медицинской Академіи Пашутиной,
которая была очень дружна съ Кривошеинымъ. Тамъ съ нимъ Шапировъ
часто видѣлся. Кривошеинъ былъ назначенъ товарищемъ главноупра
вляющаго земледѣліемъ еще при Шванебахѣ, а затѣмъ, конечно, остался
и при Кутлерѣ его товарищемъ. Шапировъ послѣ 17-го октября
иногда разсказывалъ нѣкоторые факты, касающіеся Трепова. Я его
какъ то спросилъ: «откуда Вы это знаете?» Онъ отвѣтилъ, что отъ
Кривошеина, и объяснилъ, что Кривошеинъ черезъ одного изъ своихъ
бывшихъ сослуживцевъ по министерству внутреннихъ дѣлъ Трепова
(директора департамента общихъ дѣлъ министерства внутреннихъ дѣлъ
при Сипягинѣ и затѣмъ изъ-за какой то денежной исторіи переведен
наго съ этого поста Таврическимъ губернаторомъ, нынѣ, конечно, на
значенъ членомъ Государственнаго Совѣта, какъ ультра-правый) близко
сошелся съ генераломъ Треповымъ и иногда ѣздитъ къ нему въ Цар
ское Село. . .
Я просилъ Самарина пріѣхать въ Петербургъ и сдѣлалъ ему предло
женіе занять постъ министра земледѣлія. По этому случаю я имѣлъ
довольно продолжительное объясненіе съ Самаринымъ, который мнѣ
честно и съ его точки зрѣнія толково объяснилъ, что съ одной стороны
онъ считаетъ 17-ое октября какъ несомнѣнное введеніе въ Россіи
конституціи актомъ гибельнымъ, ибо онъ исповѣдуетъ идеи славяно
фильства (Аксаковъ, Самаринъ — 60-ые годы), а потому не можетъ
сдѣлаться членомъ моего министерства, а во вторыхъ его здоровье и
недостаточность его знаній и опыта не позволяютъ ему принять такой
важный и отвѣтственный постъ. Я его уговаривалъ, но безуспѣшно.
Въ заключеніе я просилъ Самарина написать мнѣ причины его отказа,
такъ какъ я долженъ буду нашъ разговоръ передать Государю и могутъ
быть —какъ со стороны Его Величества, такъ и его —сомнѣнія, все ли и
точно ли я передалъ его причины отказа. Самаринъ мнѣ прислалъ
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письмо, въ которомъ онъ высказываетъ причины отказа такъ, какъ ихъ
мнѣ передавалъ, и я въ тотъ же день письмо это отправилъГосударю.
Затѣмъ я больше никогда съ Самаринымъ наединѣ не видѣлся. Онъ
былъ избранъ отъ дворянства въ Государственный Совѣтъ и тамъ какъто разъ я съ нимъ говорилъ. Это было въ первую Думу. Онъ всѣ
революціонные эксцессы приписывалъ 17-му октября,, а я выражалъ мнѣ
ніе, что при бывшихъ и данныхъ обстоятельствахъ въ немъ Россія
только и могла найти спасеніе. Но этотъ благородный человѣкъ остался
вѣрнымъ себѣ. Извѣстно, что министерство Столыпина по статьѣ 87-ой
издало основаніе крестьяноустройства, въ корнѣ нарушившее такъ на
зываемую конституцію. Статья эта помѣщена въ основные законы,
изданные въ мое министерство, поэтому я имѣю право думать, что я
могу знать ея смыслъ. Ея смыслъ не даетъ основанія ни малѣйшему
сомнѣнію, что она даетъ право, помимо думы, принимать въ экстра
ординарныхъ случаяхъ только такія мѣры, которыя экстренны и кото
рыя могутъ быть отмѣнены. Ни одному изъ этихъ условій не отвѣ
чаетъ тотъ предметъ, который касается указа 9 ноября, изданный по
статьѣ 87-ой. Крестьянскій вопросъ, ждавшій десятки лѣтъ, могъ по
дождать нѣсколько мѣсяцевъ и, очевидно, что разъ начавъ примѣнять
новыя основанія землепользованія крестьянами съ явнымъ нарушеніемъ
общиннаго пользованія, то будетъ затѣмъ невозможно перейти къ преж
нимъ порядкамъ, не водворивши окончательнаго сумбура. Кромѣ того,
праЕила, установленныя указомъ 9-го ноября, въ корнѣ нарушили всю
теорію славянофильства, основанную на особаго рода общественныхъ
(общинныхъ) порядкахъ, будто бы соціально составляющихъ особен
ность и суть русской крестьянской жизни. Когда приближалось время,
что указъ этотъ долженъ былъ пройти черезъ Думу и было ясно, что
услужливая Дума въ качествѣ отдѣленія столыпинской канцеляріи, при
метъ основанія этого указа, а слѣдовательно дѣло дойдетъ до Государ
ственнаго Совѣта, то Самаринъ съ одной стороны, чтобы не насиловать
своихъ убѣжденій, а съ другой — не подавать голоса противъ осно
ваній санкціонированныхъ Царемъ, которыя Царь повидимому признаетъ
до сихъ поръ правильными (если только Царь можетъ сознательно
разобраться въ этомъ вопросѣ, я, конечно, знаю, что не можетъ и гово
ритъ свои сужденія съ чужихъ нотъ), отказался отъ званія члена
Государственнаго Совѣта.
Послѣ отказа Самарина я на словахъ предлагалъ Его Величеству
назначить министромъ земледѣлія Ермолова, бывшаго при Бунге дирек181
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торомъ департамента неокладныхъ сборовъ, затѣмъ моимъ товарищемъ
(очень недолго), когда я сталъ министромъ финансовъ, и потомъ на
значеннаго министромъ земледѣлія Александромъ ІІІ-мъ и бывшимъ
на этомъ посту до 1904 г., каковой онъ оставилъ не по своему желанію*
а вслѣдствіе интригъ своего товарища Шванебаха и Горемыкина, бу
дучи признанъ черезчуръ либеральныхъ идей. Этотъ Ермоловъ — ми
нистръ Александра III — чистѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, но
типъ образованнаго, либеральнаго и маловольнаго чиновника, изъ каждой
ноты коего течетъ либеральный медъ, такъ хорошо приготовлявшійся въ
послѣднія десятилѣтія въ Царскосельскомъ лицеѣ (что на Каменноостр.
пр.). Теперь онъ одинъ изъ корифеевъ центра Государственнаго Совѣта,
статсъ-секретарь Его Величества и Цмъ до извѣстной степени жалуемый.
Государь на это не согласился. Я предлагалъ назначить начальника
удѣловъ князя Кочубея, большого землевладѣльца, весьма консерва
тивнаго, но порядочнаго человѣка. Онъ, кажется, отказался. Тогда я
предлагалъ кого-либо изъ товарищей другихъ министровъ (кромѣ мини
стерства земледѣлія), не чуждаго помѣстной земледѣльческой жизни,
напримѣръ, товарища министра внутреннихъ дѣлъ, князя Урусова. Го
сударь на это не соизволилъ. Я просилъ подумать и переговорить съ
другими министрами. Между тѣмъ, интрига уже въ это время шла во
всю. Можетъ быть, благодаря ей Треповъ и многіе другіе, съ испуга
желавшіе провести манифестомъ принудительное отчужденіе (Мигулинскій проектъ), предположеніе неосуществленное только потому, что я
и затѣмъ мои коллеги (въ томъ числѣ и Кутлеръ) по различнымъ; при
чинамъ признавали это невозможнымъ и во всякомъ случаѣ несвоевре
меннымъ, затѣмъ, сами испугавшись своихъ радикальныхъ проектовъ,
внушенныхъ трусостью, чтобы загладить свою вину и получить болѣе
солидную марку благонадежности и вѣрности «истинно-русскимъ на
чаламъ», рады были свалить всю ересь на Кутлера и возопить: «ату его!»
До меня доходили почти ежедневно отъ лицъ мнѣ болѣе или менѣе
преданныхъ, или сочувствующихъ, что Государю постоянно подаются
большею частью черезъ генерала Трепова доносы и различныя записки и,
по мѣрѣ того, какъ шло успокоеніе и уменьшалась трусость, эти за
писки имѣли при дворѣ все большій и большій вѣсъ.
Въ январѣ по жел. дорогамъ дѣлалъ инспекціонную поѣздку ми
нистръ путей сообщенія и, возвратясь въ Петербургъ, мнѣ передалъ, что
по Россіи ходитъ для подписи между крупными землевладѣльцами
записка, въ которой предъявляются относительно Кутлера, министра
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финансовъ Шипова (совершенно праваго по убѣжденіямъ, но конечно
не черносотеннаго), Путилова, (товарища его, управляющаго дворян
скимъ и крестьянскимъ банкомъ), обвиненія въ революціонныхъ за
мыслахъ и требованіе смѣны моего министерства. Въ это время мои отно
шенія съ Его Величествомъ уже были натянуты до крайности и я оста
вался на своемъ посту только изъ-за преданности къ монархическому
принципу; все это будетъ болѣе ясно, если мнѣ удастся окончить эти
наброски. Но каковы были мои отношенія, видно изъ слѣдующаго моего
письма, сохранившагося у меня въ копіи, которое я тогда написалъ
Государю: «При семъ имѣю честь представить Вашему Императорскому
Величеству петицію (ее можно найти въ моихъ архивахъ), которая
ходитъ по рукамъ землевладѣльцевъ для собиранія подписей. Она на
печатана въ Кіевѣ, хотя иниціатива ея появленія, конечно, исходитъ изъ
Петербурга. Объ замыслахъ сей петиціи мнѣ передавали нѣсколько
недѣль тому назадъ, а теперь мнѣ передалъ ее пріѣхавшій съ юга K. С.
Немѣшаевъ. Конечно, я могъ бы узнать о ея авторахъ и ея иниціато
рахъ, но я считаю излишнимъ тратить на это время, тѣмъ болѣе, что
мнѣ, какъ и всѣмъ живущимъ общественною жизнью, извѣстно, что
иниціатива этого дѣла исходитъ отъ такъ называемой у насъ въ
Государственномъ Совѣтѣ «черной сотни Государственнаго Совѣта».
А затѣмъ плодотворная мысль такой петиціи принадлежитъ-ли графу
А. П. Игнатьеву, Стишинскому1 или Штюрмеру, или Горемыкину, или
Абазѣ12, это совершенно безразлично.
Впрочемъ, я думаю, что эта почтенная компанія не добивается3
стать у власти, такъ какъ имъ не желательно ставить въ игру4 свои
особы, а потому они предпочитаютъ дѣйствовать и распространять
всякую ложь изъ-за кустовъ въ петербургскихъ гостинныхъ и посред
ствомъ преданной имъ прессы».5 Записка, которая была приложена къ
этому докладу, довольно длинная и начинается такъ:
«Переживъ продолжительный періодъ революціонной смуты и пра
вительственнаго безвластія, постепенно возраставшихъ, не взирая на ве
ликодушно дарованныя подвластнымъ скипетру Вашему народамъ воль
ности, вся Россія съ надеждою взирала на энергичныя и разумныя
1 Назначенному министромъ земледѣлія послѣ моего ухода и образованія
министерства Горемыкина.
2 Помощнику Безобразова по устройству авантюры на Ялу, приведшей къ
японской войнѣ.
3 Покуда.
4 Т. е. подъ бомбы.
0 Грингмутъ, Шараповъ, ІІикольскій-профессоръ, и проч.
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мѣропріятія, которыя министръ внутреннихъ дѣлъ (Дурново) совмѣстно
съ министромъ юстиціи (Акимовымъ) и при самоотверженномъ содѣй
ствіи вѣрныхъ престолу и отечеству войскъ, предпринималъ (?) въ дѣ
лахъ возстановленія законности и порядка въ странѣ».
Изъ этого введенія уже ясно, откуда записка шла. Затѣмъ изла
гаются всякіе страхи, грозящіе землевладѣльцамъ отъ земельныхъ
проектовъ.
«Великую смуту какъ среди землевладѣльцевъ, такъ и среди
крестьянъ (?), говоритъ въ одномъ мѣстѣ записка, внесъ опубли
кованный въ печати слухъ о существованіи законопроекта, выработаннаго
однимъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ графа Витте, дѣйствительнымъ
статскимъ совѣтникомъ Кутлеромъ, по которому предполагается уста
новить максимальныя нормы землевладѣнія, съ обязательнымъ отчужде
ніемъ въ п о л ь з у к р е с т ь я н ъ всѣхъ частновладѣльческихъ земель,
превышающихъ означенныя нормы». (Конечно такого проекта не суще
ствовало, и авторы записки отлично это знали.)
«Трудно допустить, говорится еще далѣе въ запискѣ, чтобы лица,
пріявшія изъ рукъ Вашего Величества бразды правленія, обладали
недостаточными знаніями и житейскою опытностью, а потому немудрено,
что въ обществѣ раздаются голоса, утверждающіе, будто бы утопи
ческіе законопроекты кабинета графа Витте вырабатываются съ затаен
ною цѣлью неудавшуюся среди городовъ и рабочихъ классовъ рево
люцію перенести въ села и въ деревни».
Въ заключеніе, между прочимъ, говорится: «Считаемъ священнымъ
долгомъ вѣрноподданныхъ удостовѣрить передъ Вашимъ Величествомъ,
что нынѣшнее правительство, олицетворяемое главою его, графомъ
Витте, не пользуется довѣріемъ страны и что в с я Р о с с і я ожидаетъ
отъ Вашего Величества замѣны этого всевластнаго сановника лицомъ
болѣе твердыхъ государственныхъ принциповъ и болѣе опытнаго въ
выборѣ надежныхъ и заслуживающихъ народнаго довѣрія сотруд
никовъ».
Наконецъ, около 10 февраля 1906 года, когда уже интрига противъ
меня со стороны крайнихъ правыхъ успѣла окрѣпнуть, а лѣвые въ без
умномъ стремленіи считать недостаточнымъ то, что было дано 17 октя
бря и послѣдующими дѣйствіями моего министерства, шли противъ
меня, лишая меня поддержки, вслѣдствіе чего мое положеніе пошат
нулось, я получилъ отъ Его Величества не то повелѣніе, не то пред
положеніе назначить министромъ торговли и прохмышленности Рухлова,
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а земледѣлія — Кривошеина. О послѣднемъ я уже говорилъ ранѣе,.
Что же касается Рухлова, то это умный и дѣльный, но мало культурный
въ европейскомъ смыслѣ чиновникъ ; по политическому образу мыслей, это
— «чего изволите». Онъ былъ помощникомъ Коковцева, когда Коков
цевъ былъ статсъ-секретаремъ Государственнаго Совѣта по департаменту
экономіи Государственнаго Совѣта. Когда Коковцева я взялъ къ себѣ,
будучи министромъ финансовъ, въ товарищи — Рухловъ занялъ его
мѣсто. Когда же, опять таки благодаря моему ходатайству, Коковцевъ
сдѣлался государственнымъ секретаремъ, то Рухловъ хотѣлъ, чтобы я
его взялъ въ товарищи, о чемъ со мною заговаривалъ гр. Сольаа’й,
но я уклонился отъ этого шага.
Черезъ нѣкоторое время, когда у меня опять освободилось мѣсто
товарища, я во вниманіе къ просьбѣ гр. Сольскаго передалъ ему, что
я готовъ взять въ товарищи Рухлова, но тогда Рухловъ отъ этого на
значенія уклонился, чему я былъ весьма радъ. Когда образовалось
пресловутое главное управленіе мореходства съ главноуправляющимъ
(министромъ) Вел. Кн. Александромъ Михайловичемъ, то онъ взялъ
къ себѣ товарищемъ прославившагося въ дальневосточной авантюрѣ
Абазу, а когда контръ-адмиралъ Абаза получилъ постъ управляющаго
дѣлами Дальняго Востока, комитета, который былъ послѣднимъ этапомъ,
приведшимъ насъ къ японской войнѣ, то вмѣсто него былъ назначенъ,
вѣроятно, по рекомендаціи того же гр. Сольскаго — Рухловъ. Это на
значеніе было по немъ; какъ умный человѣкъ онъ, конечно, не могъ не
сознавать всю, вѣжливо выражаясь, не пахучую розами несостоятель
ность этого новаго министерства, какъ угодливый человѣкъ онъ готовъ
былъ преклоняться передъ малѣйшими желаніями своего Великокняже
скаго шефа, а какъ хорошій чиновникъ онъ все таки во внѣшнихъ от
ношеніяхъ соблюдалъ принятыя формы и давалъ видимость серьезности
этому весьма несерьезному министерству.
Записочка Его Величества, въ которой я извѣщался, что Онъ пред
полагаетъ назначить министромъ земледѣлія Кривошеина, а министромъ
торговли Рухлова — меня такъ взорвала, что я рѣшился послать проше
ніе объ отставкѣ и, желая быть корректнымъ въ отношеніи моихъ
коллегъ, созвалъ ихъ, чтобы имъ объ этомъ заявить. Они начали меня
уговаривать остаться, каждый изъ нихъ приводя свои доводы. Послѣ
долгихъ разговоровъ я рѣшилъ послать Государю слѣдующій докладъ,
при нихъ редактированный: «Всѣ нареканія, обвиненія и озлобленія за
дѣйствія правительства направляются прежде всего на меня. Это есте
ственно вытекаетъ изъ закона о совѣтѣ министровъ, хотя законъ этотъ
въ точности не исполняется и я часто узнаю о весьма серьезныхъ и
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печальныхъ мѣрахъ, въ особенности, мѣстныхъ властей изъ газетъ.
Все это ставитъ меня въ крайне трудное положеніе, которое я покуда
выношу, несмотря на мою усталость и нездоровье, въ виду критическаго
положенія государства по долгу присяги Вашему Императорскому Вели
честву и любви къ родинѣ. Но я и теперь лишенъ возможности долж
нымъ образомъ объединять дѣйствія правительства.
Между тѣмъ, въ скоромъ времени предстоитъ открытіе Думы,
передъ которой и преобразованнымъ Государственнымъ Совѣтомъ я
буду поставленъ въ тяжкую необходимость давать объясненія за дѣйствія,
къ которымъ я (не причастенъ, за принятіе мѣръ, которыя я привести въ
исполненіе не имѣю возможности, и по проектамъ, которыхъ я не
раздѣляю.
При сложившемся порядкѣ вещей, совершенно невозможно прави
тельство, которое, если не однородно по убѣжденіямъ, то по крайней
мѣрѣ солидарно по взаимнымъ другъ къ другу отношеніямъ. Я не
имѣю ни къ Кривошеину, ни къ Рухлову тѣхъ элементарныхъ чувствъ,
которыя давали бы мнѣ возможность съ ними работать. Относительно
Кривошеина я имѣлъ честь всеподданнѣйше докладывать Вашему Вели
честву и Вамъ благоугодно было дважды Высочайше передавать мнѣ,
что онъ будетъ завѣдывать главнымъ управленіемъ только нѣсколько
дней. Вслѣдствіе полученія мною сегодня предположенія Вашего Ве
личества о назначеніи Кривошеина главноуправляющимъ земледѣлія,
а Рухлова министромъ торговли, я счелъ необходимымъ провѣрить свои
взгляды на сказанныхъ лицъ посредствомъ обмѣна мыслей со всѣми чле
нами совѣта.
Сегодня же собрались у меня на частное совѣщаніе всѣ министры,1
и по обсужденіи дѣла мы е д и н о г л а с н о пришли къ заключенію,
что Кривошеинъ и Рухловъ не могутъ удовлетворить нынѣ тѣмъ усло
віямъ, которыя необходимы для занятія предположенныхъ для нихъ
постовъ и что назначеніе ихъ въ министерство совершенно затруднитъ
дальнѣйшее веденіе дѣлъ въ Совѣтѣ, а меня поставитъ въ еще болѣе
тяжкое положеніе, посему всѣ министры уполномочили меня всепод
даннѣйше довести о вышеизложенномъ до свѣдѣнія Вашего Величества
1 Министры: военный — генералъ Редигеръ, путей сообщенія — Немѣшаевъ,
морской — адмиралъ Бирилевъ, внутреннихъ дѣлъ — Дурново, иностранныхъ
дѣлъ — гр. Ламсдорфъ, народнаго просвѣщенія — И. И. Толстой, юстиціи —
Акимовъ, государственный контролеръ — Философовъ и оберъ-прокуроръ Св. Си
нода — князь Оболенскій.
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и просить дать возможность правительству, безъ разстройства его со
става, довести возложенную на него крайне трудную задачу д о с о з ы в а
Г о с у д а р с т в е н н о й Думы. »
Докладъ этотъ былъ посланъ 12 февраля и того же дня былъ воз
вращенъ съ Высочайшей резолюціей: «Кто же Ваши кандидаты за исклю
ченіемъ отвергнутыхъ мною?» Собственно говоря, никто Его Величе
ствомъ отвергнутъ не былъ. Кутлера Его Величество не согласился
оставить несмотря на мою просьбу его оставить на посту главно
управляющаго земледѣліемъ, Самаринъ, на котораго я указалъ и Его
Величество согласился, самъ отказался, мелькомъ я говорилъ объ на
значеніи товарища министра внутреннихъ дѣлъ князя Урусова, буду
щаго кадета, и Его Величество оставилъ это указаніе безъ отвѣта, а
что касается министра торговли, то я никакого не предлагалъ и потому
Его Величество никого не отвергалъ.

Еще дней за 9 или 10 былъ у насъ докторъ Шапировъ, который
говорилъ, что Кривошеинъ очень проситъ согласиться на его назначеніе
министромъ земледѣлія, о чемъ я получу сообщеніе Государя. Затѣмъ
я и получилъ вышеупомянутое сообщеніе. Для меня было ясно, что
покуда я буду представлять кандидатовъ, которые будутъ нетерпимы
Кривошеинымъ, Треповъ будетъ ихъ хулить и, такимъ образомъ, Кри
вошеинъ будетъ продолжать управлять министерствомъ. Вслѣдствіе
сего, я рѣшилъ предложить назначить А. Никольскаго (нынѣ члена
Государственнаго Совѣта), который служилъ со мною или при мнѣ
со временъ комиссіи графа Баранова (конецъ 70-хъ и начало 80-хъ
годовъ), будучи все время и постояннымъ сотрудникомъ «Новаго Вре
мени». Онъ мною, когда я былъ министромъ финансовъ, былъ на
значенъ управляющимъ всѣми сберегательными кассами, каковое мѣсто
занималъ и въ 1906 году, оказывалъ мнѣ живое сотрудничество, когда
я былъ предсѣдателемъ сельско-хозяйственнаго совѣщанія, такъ вне
запно закрытаго Высочайшимъ указомъ, а съ 1904 года, т. е. со вре
мени освободительнаго движенія сталъ рѣзко на консервативную точку,
которую постоянно поддерживалъ въ «Новомъ Времени».
Никольскій въ особенности много писалъ о крестьянскомъ вопросѣ,
близко знавши этотъ вопросъ, какъ теоретически, такъ и практически.
(Кажется, онъ самъ изъ крестьянъ.) Противъ него не нашли никакихъ
возраженій, вѣроятно потому, между прочимъ, что онъ былъ въ хоро187
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шихъ отношеніяхъ съ Кривошеинымъ. Его Величеству угодно было
согласиться на назначеніе Никольскаго, но не министромъ, а управляю
щимъ министерствомъ.
На постъ министра торговли я предложилъ товарища Тимирязева по
министерству торговли, Федорова, который былъ назначенъ лишь
управляющимъ министерствомъ и оставался на этомъ посту до моего
ухода. Онъ давно служилъ въ министерствѣ финансовъ, сначала въ
качествѣ помощника редактора «Вѣстника финансовъ, торговли и про
мышленности», затѣмъ — редактора этого журнала, потомъ онъ былъ
начальникомъ отдѣла торговли и промышленности министерства фи
нансовъ, а затѣмъ когда образовалось министерство торговли послѣ
17 октября, то — товарищемъ министра торговли. Тогда же, когда я рѣ
шилъ назначить министромъ Тимирязева, онъ меня предупреждалъ о его
безпринципности, политической хитрости и пустоцвѣтности. Самъ Федо
ровъ очень чистый, знающій человѣкъ, весьма культурный, но не въ
европейскомъ смыслѣ, либералъ и безсеребренникъ. Онъ не впадалъ въ
крайности и былъ противъ программы кадетовъ о земельномъ устрой
ствѣ, а потому и расходился со взглядами Кутлера въ послѣднихъ ста
діяхъ его министерской дѣятельности.
Когда я ушелъ и образовалось министерство Горемыкина, то ему
было предложено занять постъ министра въ этомъ министерствѣ, т.-е.
изъ управляющаго министерствомъ сдѣлаться министромъ, но онъ отка
зался, заявивъ, что не раздѣляетъ взглядовъ Горемыкина и большинства
членовъ его министерства. Онъ вышелъ въ отставку и началъ издавать
газету, которая, конечно, при произвольности режима Столыпина суще
ствовать долго не могла. Теперь онъ не у дѣлъ. Замѣчательно, что
Государь хотѣлъ, чтобы въ мое министерство передъ открытіемъ Госу
дарственной Думы вступили Кривошеинъ и Рухловъ, между тѣмъ, когда
я ушелъ передъ открытіемъ Думы и образовалось министерство Горе
мыкина, то даже въ это министерство они не вошли; мѣсто главно
управляющаго земледѣліемъ занялъ Стишинскій, а министра путей сооб
щенія Шауфусъ.
Когда распустили первую Думу и образовалось министерство Сто
лыпина, то и тогда эти господа не вошли въ министерство и нужно
было нѣсколько лѣтъ, въ теченіе которыхъ Столыпина выкрасили сажей,
чтобы наконецъ Кривошеинъ занялъ мѣсто главноуправляющаго земле
дѣліемъ, а Рухловъ — министра путей сообщенія, хотя онъ имѣлъ въ
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своей жизни отношеніе къ путямъ сообщенія вообще и желѣзнодорож
ному дѣлу въ особенности, какъ я къ медицинѣ. Мнѣ остается объ-»
яснить, почему я не желалъ, чтобы Рухловъ вошелъ въ мое министерство.
Прежде всего потому, что Рухловъ это человѣкъ Великаго Князя Але
ксандра Михайловича и Государь его зналъ только потому, что онъ
былъ товарищемъ Великаго Князя, когда Его Высочество былъ главно
управляющимъ мореходства.
Такимъ образомъ, ко всѣмъ закулиснымъ интригамъ я рисковалъ
прибавить, пожалуй, одну изъ наиболѣе рафинированныхъ. Затѣмъ
сама личность Рухлова такого свойства, что не могла внушать симпатіи
во мнѣ, а въ то время и въ большинствѣ политическихъ группъ.
Тогда она не могла внушать симпатіи даже у черносотенцевъ, такъ какъ
т о г д а Рухловъ конечно, не былъ бы съ ними потому, что при мнѣ они
не имѣли и не могли имѣть значенія, не соотвѣтствующаго ихъ силѣ.
Ихъ сила и теперь основывается на ф и з и ч е с к о й с и л ѣ п р а в и 
т е л ь с т в а . Вѣдь и палачъ силенъ только потому, что онъ защищенъ
оружіемъ! Чтобы характеризовать физіономію г. Рухлова, я приведу
маленькій разсказъ.

Въ прошедшую жизнь я нѣсколько разъ встрѣчался съ гр. Потоц
кимъ, женатымъ на княжнѣ Радзивиллъ (дочери ген.-адъют. Виль
гельма I), съ отцомъ, котораго, намѣстникомъ Галиціи (Краковъ), я
еще былъ знакомъ. Этотъ гр. Потоцкій — русскій подданный, такъ какъ
владѣетъ громаднымъ маіоратомъ въ Волынской губ. около Шепетовки
(станція на юго-западныхъ ж. дор.). Онъ давно хлопочетъ о проведеніи
ж. дороги отъ Шепетовки къ Проскурову. Наконецъ, образовалась
компанія, во главѣ которой сталъ гр. Потоцкій. Была цѣлая исторія,
покуда это дѣло прошло черезъ совѣтъ министровъ и департаментъ
Государственнаго Совѣта. Столыпинъ, выдвинувъ на первый планъ
своеобразный принципъ русскаго націонализма, въ силу котораго, чтобы
быть вѣрнымъ сыномъ своей родины Великой Россійской Имперіи и вѣр
ноподданнымъ Государя, нужно имѣть фамилію оканчивающуюся на
«овъ», быть православнымъ и родиться въ центрѣ Россіи (конечно, еще
лучше если патріотъ можетъ представить доказательство, что онъ,
если не убилъ, то по крайней мѣрѣ искалѣчилъ нѣсколькихъ мирныхъ
жидовъ), поддерживаемый нѣкоторыми другими членами министерства,
дѣлалъ препятствія въ виду того, что главою дѣла состоялъ гр. Потоц
кій — полякъ.
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Наконецъ, совѣтъ разрѣшилъ образовать компанію на акціяхъ съ
гарантированнымъ облигаціоннымъ капиталомъ и съ тѣмъ, чтобы были
введены въ уставъ различныя ограниченія относительно участія въ об
ществѣ и службѣ на ж. дорогѣ лицъ «не-русскаго происхожденія».
Министерству путей сообщенья соотвѣтственно симъ рѣшеніямъ было по
ручено составленіе устава.
Вотъ гр. Потоцкій и отправился представиться министру П. С.
Рухлову и объясниться относительно предѣловъ ограниченія участія въ
дѣлѣ лицъ не-русскаго происхожденія. Какъ разъ въ этотъ день я
случайно обѣдалъ у одного знакомаго съ гр. Потоцкимъ. Послѣ обѣда
онъ мнѣ сказалъ: «Какой у васъ однако странный министръ путей
сообщенія. Сегодня я къ нему являлся и затѣмъ заговорилъ объ
уставѣ дороги Шепетовка-Проскуровъ. Оказывается, что онъ намѣ
ревается не ограничить, какъ то постановилъ совѣтъ министровъ, участіе
лицъ не-русскаго происхожденія въ этомъ дѣлѣ, а совсѣмъ ихъ исклю
чить, находя это участіе опаснымъ въ политическомъ отношеніи въ этомъ
краѣ. Я его спросилъ: «Ваше В-во изволите-ли вы знать этотъ край?
Вы вѣроятно судите по невѣрнымъ сообщеніямъ». На это господинъ ми
нистръ мнѣ отвѣтилъ: «Нѣтъ, я самъ служилъ въ этомъ краѣ. Я слу
жилъ помощникомъ смотрителя тюрьмы въ Летичевѣ». На что я позво
лилъ себѣ, заключилъ гр. Потоцкій, почтительно замѣтить Его Высо
копревосходительству, что онъ вѣроятно знакомъ только съ кліентами
того заведенія, въ управленіи котораго онъ принималъ участіе, а не съ
жителями этого края вообще».
Чтобы надлежаще оцѣнить тонъ моего всеподданнѣйшаго доклада
о довольно неожиданномъ предложеніи Государя назначить главно
управляющимъ земледѣлія Кривошеина и министромъ путей сообщенія
Рухлова, нужно не забывать, что къ концу января 1906 года, когда выс
шіе классы и камарилья двора почувствовали, что благодаря 17 октября
и послѣдовавшимъ мѣрамъ столь казавшаяся страшною революція уже
значительно утеряла въ своей страшности, интрига противъ меня уже
пошла во всю и Государь въ свою очередь, чувствуя, что гроза какъ бы
пролетѣла, уже началъ со мною менѣе церемониться или, точнѣе говоря,
уже допускалъ мысль, что теперь пожалуй и безъ меня справятся.
Я же съ своей стороны остался тѣмъ, чѣмъ былъ, т.-е. не умѣю
щимъ склоняться и въ лавированіи по вѣтру искать свою фортуну.
Образчикомъ существовавшихъ отношеній служилъ вышеприведенный
всеподданнѣйшій докладъ.
Изъ приведеннаго одного штриха тѣхъ интригъ, которыя въ то
время творились, и того аллюра, съ которымъ я къ нимъ относился,
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видно, что я былъ очень нуженъ, если еще послѣ этого оставался
вопреки моему желанію два мѣсяца у власти. Дѣйствительно, покуда
я не заключилъ небывалый по своимъ размѣрамъ внѣшній заемъ (а
безъ меня его бы никто не заключилъ) и не обезпечилъ быстрый воз
вратъ арміи изъ Забайкалья, все находилось на остріѣ, а когда это я
сдѣлалъ и собралъ Государственную Думу, то, какъ говорится, всякій
дуракъ уже справился бы съ русской революціей 1905 года.
Когда я видѣлъ, къ чему камарилья ведетъ Государя, а я зналъ
хорошо Государя и понималъ, что ему этотъ путь милъ, то уже въ
февралѣ заговорилъ о томъ, чтобы Его Величество меня отпустилъ,
къ тому-же дѣйствительно я уже тогда былъ боленъ. Но Государь
самъ и черезъ генерала Трепова просилъ меня не уходить и во всякомъ
случаѣ окончить дѣло займа и сбора Думы.

ГЛАВА СОРОКЪ ПЕРВАЯ

ЗАЕМЪ
КОНЧАНІЕ
требовало приведенія всѣхъ расходовъ, вызван
О
ныхъ войной, въ ясность и ликвидаціи ихъ. Вслѣдствіе войны и за
тѣмъ смуты финансы, а главное денежное обращеніе начали трещать.
войны

Война требовала преимущественно расходы за границею, а смута такъ
перепугала россіянъ, что масса денегъ — сотни милліоновъ были пере
ведены за границу. Такимъ образомъ образовался значительный отливъ
золота.
Я уже ранѣе писалъ, что такое положеніе вещей озабочивало
министра финансовъ Коковцева еще до 17 октября. Когда еще въ
1904 году я въ качествѣ уполномоченнаго ѣздилъ заключать торговый
договоръ съ Германіей, то и тогда уже мои попытки заключить заемъ
наталкивались на затрудненія.
Война еще въ 1904 году стѣснила наши финансы; поэтому, когда
въ 1905 году я поѣхалъ въ Америку вести съ японцами переговоры по
заключенію мира (Портсмутскій договоръ), то велъ между прочимъ
переговоры о возможности новаго займа, какъ во Франціи, такъ и въ
Америкѣ. Во Франціи выяснилось, что заемъ будетъ возможенъ только
по заключеніи мира. Возвратившись изъ Америки, я уже повелъ въ
Парижѣ болѣе опредѣленные разговоры о займѣ. Объ этомъ я уже
писалъ ранѣе, а также и о разговорахъ моихъ съ Императоромъ Виль
гельмомъ въ замкѣ Роминтенъ и какъ удалось мнѣ устроить Алжезирасскую конференцію. Это былъ первый шагъ, затѣмъ нужно было
ожидать рѣшенія международныхъ представителей.
Конференція тянулась съ ноября-декабря 1905 года до конца марта
1906 года и все это время мнѣ не удалось устроить надлежащаго займа.
Между тѣмъ, вернувшись въ Петербургъ и послѣ 17 октября вступивъ
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во власть, я ясно увидѣлъ, что для того, чтобы Россія пережила рево
люціонный кризисъ и домъ Романовыхъ не былъ потрясенъ, необхо
димы двѣ вещи — добыть посредствомъ займа большую сумму денегъ,
такъ чтобы не нуждаться въ деньгахъ (т.-е. въ займахъ) нѣсколько)
лѣтъ, и вернуть большую часть арміи изъ Забайкалья въ Европейскую
Россію.
Имѣя деньги и войско, а затѣмъ ведя добросовѣстно политику въ
точности согласно обѣщаніямъ, даннымъ манифестомъ 17 октября и въ
духѣ моего всеподданнѣйшаго доклада, опубликованнаго одновременно
съ манифестомъ съ Царскою собственноручною надписью «принять къ
руководству», я былъ увѣренъ, что въ концѣ концовъ все успокоится;
и войдетъ въ норму, ибо жизнь 150 милл. населенія того потребовала бы.
Что касается денегъ, то принявъ власть, я поставилъ себѣ задачею
не только запастись деньгами, но сдѣлать это до созыва Государственной
Думы, покуда не вступило въ силу новое положеніе государственныхъ
вещей, ибо, конечно, мнѣ было ясно, что если первая Государственная
Дума, которая несомнѣнно должна была быть неуравновѣшенной и въ
нѣкоторой степени мстительной, будетъ созвана, покуда правительство
Императора Николая II не будетъ имѣть хорошій запасъ денегъ и
войско и начнетъ трактовать заемъ при Думѣ, то заемъ совершится не
скоро, а время не терпѣло, и будетъ неудаченъ, такъ какъ банкиры
предъявятъ болѣе тяжелыя требованія, а затѣмъ правительство безъ
денегъ можетъ совсѣмъ лишиться свободы дѣйствій, необходимой въ
извѣстной мѣрѣ вообще, а въ смутное время, которое тогда пережи
валось, въ особенности.
Итакъ, вступивъ послѣ 17 октября во власть, мнѣ стало ясно, что
надо запастись деньгами не только для покрытія произведенныхъ изъ
за войны расходовъ, но и про запасъ, что это можетъ быть сдѣлано
лишь, уладивши мароккскій вопросъ на Алжезирасской конференціи.
Явился вопросъ, съ кѣмъ дѣлать заемъ, т.-е. какую группу поставить во
главѣ этого дѣла. Такъ какъ предстояло сдѣлать громадный заемъ, то
было очевидно, что сіе можетъ быть сдѣлано лишь при главенствѣ
Франціи, поэтому будучи въ Парижѣ, я уже говорилъ по этому предмету
съ Г. Нейцлиномъ, главою первокласснаго банка «de Paris et Pays Bas».
Нужно было также выяснить, можно ли привлечь къ дѣлу Ротшильдовъ.
Во Франціи въ то время были двѣ главнѣйшія группы синдика
товъ банкировъ: одна называется еврейскою, потому что во главѣ ея
становился домъ Ротшильдовъ, а другая, такъ называемая христіанская,
13
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во главѣ которой стоялъ «Crédit Lyonnais», покуда былъ живъ глава
этого банка Жерменъ, а затѣмъ сталъ банкъ «de Paris et Pays Bas»,
т.-е. Нейцлинъ.
Я очень хорошо зналъ главу дома Ротшильдовъ, знаменитаго
барона Альфонса Ротшильда (семейство котораго было близко съ
Наполеономъ III, въ замкѣ котораго Ферьеръ, близъ Парижа, во время
войны 70-го года, поселился на правахъ сильнаго Императоръ Виль
гельмъ I съ своимъ штабомъ). Онъ за нѣсколько мѣсяцевъ до того
времени умеръ, а потому будучи въ Парижѣ я съ Ротшильдами не
видѣлся. Кромѣ того я зналъ, что въ виду гоненія на евреевъ въ Россіи,
такъ усердно осуществленныхъ въ 1904 году Плеве, они на помощь
Россіи безъ условій относительно облегченія участи русскихъ евреевъ
не пойдутъ, а сдѣлать это по поводу займа я считалъ неудобнымъ.
Я счелъ нужнымъ пощупать почву, какъ отнесутся Ротшильды къ
займу, и поручилъ это нашему финансовому агенту въ Парижѣ Рафаловичу. Парижскіе и Лондонскіе дома Ротшильдовъ между собою
весьма связаны, со смертью барона Альфонса главенство перешло въ
руки лондонскаго лорда Ротшильда, поэтому Рафаловичъ поѣхалъ въ
Лондонъ и затѣмъ я получилъ отъ Рафаловича такой приблизительно
отвѣтъ: «Въ виду уваженія питаемаго Ротшильдами къ личности графа
Витте, какъ государственнаго дѣятеля, они охотно оказали бы полную
поддержку займу, но не могутъ этого сдѣлать, покуда въ Россіи не
будутъ приняты мѣры къ болѣе гуманному обращенію съ русскими
евреями, т.-е. не будутъ проведены законы, облегчающіе положеніе
евреевъ въ Россіи». Такъ какъ я не считалъ достойнымъ для власти по
поводу 3£йма подымать еврейскій вопросъ, то полученный мною отвѣтъ
меня убѣдилъ, что съ Ротшильдами дѣло это сдѣлать нельзя.
Между тѣмъ, финансовое положеніе страны въ смыслѣ прочности
денежнаго обращенія вслѣдствіе послѣдствій войны и смуты все ухуд
шалось. Революціонные элементы считали 17 октября бездѣлушкою, они
имѣли въ виду демократическую республику, основанную на болѣе
или менѣе коммунистическомъ экономическомъ строѣ; партія консти
туціонно-демократическая (кадеты), которая передъ выборами въ Го
сударственную Думу прозвала также себя партіей народной свободы,
находила, что по пути 17 октября нужно пойти далѣе, настаивая,
чтобы избирательный законъ былъ основанъ на такъ называемой четырехъ-хвосткѣ, т.-е., чтобы выборы были всеобщіе, прямые, равные и
одинаковые для всѣхъ.
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Эта партія, въ составъ которой несомнѣнно входили русскіе под
данные наиболѣе культурные и серьезно научно-образованные, совсѣмъ
заѣла удила. Не помню, разсказывалъ ли я ранѣе такой эпизодъ.
Послѣ вступленія мною въ должность предсѣдателя совѣта министровъ,
т.-е. въ теченіе ближайшихъ дней послѣ 17 октября, былъ у меня 1. В.
Гессенъ. Это былъ одинъ изъ видныхъ дѣятелей этой партіи, особливо
въ смыслѣ публицистическомъ. Онъ и до настоящаго времени одинъ
изъ редакторовъ кадетской «Рѣчи». Ранѣе я его зналъ, такъ какъ онъ
служилъ въ министерствѣ юстиціи при Муравьевѣ, а затѣмъ онъ былъ
замѣшанъ въ политическое дѣло и при министрѣ внутреннихъ дѣлъ
князѣ Святополкъ-Мирскомъ вмѣстѣ съ Милюковымъ угодилъ въ
тюрьму. Тогда жена его, которую я не зналъ, обратилась ко мнѣ прося
выручить ея мужа и вслѣдствіе моего вмѣшательства онъ былъ осво
божденъ. Такъ вотъ этотъ Гессенъ явился ко мнѣ, чтобы узнать, какъ
я буду относиться къ партіи кадетовъ.
Въ то время къ этой партіи, т.-е. къ партіи народной свободы
примыкали и Шиповъ, и Гучковъ, и многіе другіе, затѣмъ перешед
шіе къ партіямъ прогрессистовъ, 17 октября (облыжно себя такъ назы
вавшая), націоналистовъ и проч. Я ему сказалъ, что вообще къ взгля
дамъ этой партіи отношусь симпатично и многія воззрѣнія ея раздѣляю
и что потому я готовъ поддержать ее, но при одномъ н е п р е м ѣ н н о м ъ
условіи, чтобы она отрѣзала революціонный хвостъ, т.-е. рѣзко и
о т к р ы т о стала противъ партіи революціонеровъ, (въ то время еще
правыхъ революціонеровъ не было, были только лѣвые) орудовавшихъ
бомбами и браунингами (револьверами). На это мнѣ Гессенъ отвѣ
тилъ, что они этого сдѣлать не могутъ и что мое предложеніе равно
сильно тому, если бы они намъ предложили отказаться отъ нашей
физической силы, т.-е. войска во всѣхъ его видахъ.
Послѣ такого обмѣна мнѣній у меня во все мое министерство уже
никакихъ серьезныхъ разговоровъ съ кадетами не было. Мы ясно пошли
по различнымъ дорогамъ: я считалъ, что послѣ 17 октября задача заклю
чается въ добросовѣстномъ и мирномъ осуществленіи того, что этимъ
актомъ было дано, помня, что всякое необдуманное быстрое и ръзкое
измѣненіе въ жизни государства вездѣ вызываетъ реакцію и подымаетъ
изъ реакціоннаго болота разбойниковъ и негодяевъ реакціонныхъ тру
щобъ (Дубровинъ, Пуришкевичъ, Марковъ И, Казанцевъ, Казариновъ
и tutti quanti), а кадеты считали, что нужно сразу перестроить Россію
на новый либеральный космополитическій ладъ, сведя власть русскаго
монарха къ власти monsieur Fallière'a (президента французской респу
блики). Партія эта между прочимъ, конечно, желала, чтобы министер18*
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ство было зависимо отъ Думы, а слѣдовательно состояло изъ кадетовъ
и поэтому принципіально относилась неблагожелательно ко всякому
министерству, назначенному Императоромъ по своему благоусмотрѣнію.
Само собою разумѣется, что эти общественные дѣятели понимали, что
для того, чтобы правительство Государя (во главѣ котораго стоялъ я) не
воспріяло силу, необходимо прежде всего, чтобы оно не располагало
деньгами, находилось въ этомъ отношеніи въ полной зависимости отъ
Думы, а затѣмъ, чтобы не держало въ рукахъ и войска.
Революціонеры-анархисты работали въ войскахъ, а господа кадеты,
узнавъ о стараніи моемъ совершить заемъ, дѣйствовали въ Парижѣ, дабы
французское правительство не соглашалось на заемъ ранѣе созыва
Государственной Думы, указывая на то, будто бы правительство Го
сударя не можетъ совершить заемъ безъ аппробаціи Думы. Эту миссію
исполняли въ Парижѣ, являясь къ французскимъ государственнымъ
дѣятелямъ между прочимъ кн. Долгоруковъ, — кадетъ и затѣмъ членъ
Государственной Думы, въ сущности весьма порядочный человѣкъ,
хотя не отличающійся политическими талантами, а также Маклаковъ,
членъ 3-ей Государственной Думы, также совершенно порядочный че
ловѣкъ и къ тому же большого ума и таланта. Я увѣренъ, что эти лица
теперь съ горестью въ душѣ вспоминаютъ объ этихъ едва ли патріо
тическихъ шагахъ, и оправданіемъ имъ можетъ служить только то,
что тогда значительная часть Россіи, особливо Россіи мыслящей, нахо
дилась въ состояніи невмѣняемости, въ состояніи опьяненія напиткомъ,
составленнымъ изъ позора (японская война) и болѣе ста лѣтъ ждан
наго кажущагося обладанія политическимъ яблокомъ рая свободы (17
октября). Эти лица увлекались и все таки остались тѣмъ, чѣмъ были —
людьми безусловно порядочными, а сколько такихъ, которые въ то время
орали о свободѣ, о необходимости ограничить ненавистную бюрократію
(понимай Государя Императора), а нынѣ чуть ли не служатъ въ охранкѣ
и во всякомъ случаѣ запродали себя за ордена, чины, теплыя мѣстечки
или прямо «темныя деньги» (импровизація Столыпина).
Пресса въ то время также мало способствовала успѣшности займа.
Русская пресса въ частности не способствовала утановленію за границею
психологіи, поощряющей возможность совершенія займа. Пресса вы
ражала въ сущности тотъ сумбуръ, который овладѣлъ умами боль
шинства мыслящей Россіи, причемъ одни выражали этотъ сумбуръ
искренно, а другіе лицемѣрно. Конечно, пальма первенства въ лице
мѣріи принадлежала «Новому Времени». До 17 октября оно первое
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перомъ своего основателя талантливѣйшаго публициста-фельетониста
А. С. Суворина съ радостью провозгласило предстоящую «весну»:
«Весна идетъ».
Она дѣйствительно пришла 17 октября. Но эта мелкая лавочка
не предполагала или упустила, что часто весна приходитъ вмѣстѣ съ
бурями. Она перепугалась бури и потеряла равновѣсіе. Съ одной сто
роны «Новое Время» все требовало, чтобы я скорѣе созвалъ Думу, думая,
что тамъ найдется счастливый покой. Конечно, публицисты «Новаго
Времени» не ожидали первую Думу съ господами Аладьиными и проч.
Съ другой, они не знали, какъ имъ быть съ гг. Носарями, Бурцевымъ
и прочими революціонерами всѣхъ оттѣнковъ до анархистовъ вклю
чительно
Я уже разсказывалъ, что эта русская пресса опубликовала воз
званіе революціонеровъ, чтобы публика забирала золото изъ банка и
казначействъ и не вносила такового въ казну и банкъ, дабы принудить
правительство прекратить размѣнъ и объявить государственную финан
совую несостоятельность и, если этотъ хитрецъ старикъ Суворинъ не
напечаталъ это воззваніе, то только потому что я его въ два часа ночи
вызвалъ къ телефону и предупредилъ, что если воззваніе будетъ напе
чатано, то я закрою газету «Новое Время». Но это воззваніе было
напечатано въ большинствѣ газетъ.
Такимъ образомъ, наша пресса нисколько не способствовала совер
шенію займа посредствомъ успокоенія заграничной публики. Это было
на руку большинству за границею, относившемуся съ нѣкоторымъ зло
радствомъ къ тяжелому положенію, въ которомъ очутилась Россія.
Вотъ напримѣръ, что доносилъ мнѣ 8-го января 1906 года (новаго стиля)
изъ Парижа нашъ финансовый агентъ Рафалэвичъ: «Les difficultés de la
situation se manifestent très nettement dans l'attitude de la presse financière
et économique. Alors que M-r Paul Leroy Beaulieu (знаменитый финан
совый дѣятель) —avec l'autorité, que lui donne sa compétence toute spé
ciale, cherche à rassurer et à éclairer le public et que M-r Kergell (редак
торъ почтеннаго финансоваго журнала — «Revue Economique») s'efforce
d’agir dans le même sens, il y a d’autres publications hebdomadaires qui
se livrent à toutes les démonstrations q ' i n s p i r e l a h a i n e a u t o u r
d ' u n c a d a v r e d ' u n e n n e mi » .
«L'Economiste anglais dont l'animosité est chronique parle de l'effochement de l'étalon d'or en Russie. Mal renseigné il annonce que
la Russie est forcée de recevoir au cours forcé et a l'émission du papier
monnaie non couvert. D'autres journaux racontent qu'une partie des
ressources en or auraient été absorbées par des achats de fonds russes
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à l'étranger pour soutenir les cours». «La Russie est réduite à faire des
billets escomptables». «C’est le cris de guerre des ennemis du crédit de
la Russie».
Уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1905 года положеніе денежнаго обращенія
стало весьма критическимъ и я счелъ нужнымъ держать въ курсѣ дѣла
комитетъ финансовъ. Комитетъ финансовъ съ моего согласія пору
чилъ зто двумъ своимъ членамъ В. Н. Коковцеву, бывшему министру
финансовъ до 17 октября и оставившему этотъ постъ по недоразумѣнію
безъ моего на то желанія, и Шванебаху, бывшему до 17 октября ми
нистромъ земледѣлія и оставившему этотъ постъ по моему желанію.
Оба члена финансоваго комитета съ министромъ финансовъ И. П. Ши
повымъ слѣдили за ходомъ операцій съ золотомъ и вообще операцій го
сударственнаго банка, но, конечно, ничего для улучшенія дѣла пред
ложить не могли.
Такъ какъ положеніе все ухудшалось, то я предложилъ Коковцеву,
такъ какъ видѣлъ, что онъ желалъ бы поѣхать за границу, съѣздить
въ Парижъ попробовать сдѣлать заемъ, хотя зналъ, что до разрѣшенія
Мароккскаго вопроса заемъ невозможенъ. Посвящать членовъ финан
соваго комитета въ политическое положеніе дѣла я не считалъ возмож
нымъ, а такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ выражали мнѣніе, что загранич
ный заемъ можетъ быть возможенъ, то я и предложилъ Коковцеву
съѣздить за границу, снабдивъ его надлежащими уполномочіями.
Онъ былъ въ Парижѣ въ 20 числахъ декабря 1905 года, перегово
рилъ съ Рувье, но ему былъ данъ извѣстный мнѣ заранѣе отвѣтъ, что
до улаженія Мароккскаго дѣла заемъ сдѣлать нельзя. Коковцевъ по
желалъ въ Парижѣ явиться къ президенту Лубэ и просилъ на это разрѣ
шенія. Разрѣшеніе по моему представленію было дано.
Согласно моему разрѣшенію Коковцеву удалось только получить
100 милліоновъ рублей авансомъ въ счетъ будущаго займа отъ бан
кировъ, съ которыми я велъ переговоры о займѣ. Эти 100 милъ не могли
оказать никакой помощи, такъ какъ въ Берлинѣ скоро наступалъ срокъ
краткосрочнымъ обязательствамъ, выпущеннымъ еще до 17 октября
Коковцевымъ; поэтому я просилъ его при обратномъ пути остановиться
въ Берлинѣ съ тѣмъ, чтобы постараться отсрочить эти обязательства
на нѣсколько мѣсяцевъ, что имъ и было сдѣлано; при этомъ случаѣ онъ
являлся къ Вильгельму. Ему удалось отсрочить, что впрочемъ было не
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трудно, такъ какъ германское правительство еще находилось въ недо
умѣніи относительно моего образа дѣйствій по отношенію внѣшней
политики.

Ранѣе я имѣлъ случай разсказать, какимъ образомъ въ Біоркахъ
въ 1905 году, какъ разъ, когда я, ѣдучи въ Америку переговаривать съ
японцами, остановился въ Парижѣ, Вильгельмъ сумѣлъ подвести на
шего Государя и формально заключить за обоюдоподписаніемъ
и скрѣпою бывшихъ съ Ними высшихъ сановниковъ
невозможный договоръ, ставившій Царя и Россію въ самое не
пристойное положеніе относительно Франціи и имѣвшій цѣлью охра
нить Германію русскою кровью отъ нападенія какъ Франціи, такъ
преимущественно Англіи, и какъ мнѣ удалось анулировать этотъ дого
воръ, но оставляя все таки въ перспективѣ желательность заклю
ченія такого договора, который бы объединилъ Россію, Германію и
Францію въ единое цѣлое, держащее въ рукахъ судьбы, если не міра,
то Европы. Это всегда была моя мысль и мой планъ, который такъ и не
осуществился по недостатку прозорливости какъ нашей, такъ преиму
щественно Вильгельма. Послѣ анулированія біоркскаго договора герман
ское правительство вѣроятно охотно бы отказалось отъ Алжезираса и
приняло бы тотъ путь, котораго оно держалось въ Парижѣ, когда я
возвращался изъ Америки, т.-е. путь давленія на Францію, дабы она
приняла всѣ условія Берлина, которыя въ результатѣ водворили бы
въ Марокко такое же вліяніе нѣмцевъ, какъ и французовъ.
Отъ такого положенія дальнѣйшій шагъ былъ бы водвореніе въ
Марокко преимущественнаго вліянія нѣмцевъ. Послѣ моего пребы
ванія въ Роминтенѣ Вильгельмъ уже согласился на конференцію, а
уклониться отъ нея для Германіи было невозможно. Алжезирасская кон
ференція уже была фактъ. Тогда началась игра въ Алжезирасѣ. Нашъ
интересъ заключался въ томъ, чтобы какъ можно скорѣе на этой конфе
ренціи кончился Мароккскій вопросъ, и чтобы мы могли совершить
заемъ, ставившій правительство Государя на твердую почву, хотя бы въ
денежномъ отношеніи.
Лично мнѣ этотъ вопросъ былъ особенно важенъ: я создалъ въ
1896 году золотую валюту и установилъ правильное денежное обра
щеніе и мнѣ, создателю этого россійскаго блага, было вдвойнѣ больно
быть во главѣ власти при провалѣ золотого денежнаго обращенія, хотя
провалѣ не по моей винѣ, а съ одной стороны вслѣдствіе безумной войны,
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изъ-за которой еще до ея начала я покинулъ постъ министра финансовъ,
а съ другой по недостаточной прозорливости бывшаго министра финан
совъ во время войны Коковцева, который, боясь во время войны сдѣ
лать большой заемъ по сравнительно низкому курсу, все ждалъ скораго
окончанія войны, надѣясь, что тогда заемъ будетъ болѣе выгоденъ. Онъ
не предвидѣлъ смуты послѣ войны, которая разстроила этотъ планъ.
Впрочемъ, долженъ сказать, что не онъ одинъ, а почти всѣ государ
ственные дѣятели смуты не предвидѣли.
Франція желала не безъ основанія, чтобы были приняты въ Алжезирасѣ такія условія, при которыхъ она сохранила бы въ Марокко
главенство и разсчитывала въ этомъ отношеніи на поддержку Англіи и
особливо нашу поддержку, не только какъ союзницы, но кромѣ того,
зная, что намъ деньги нужны и нужны скоро. Сдѣлать же большой
заемъ до окончанія Алжезираса и окончанія благополучнаго было нельзя,
потому что французское правительство не разрѣшитъ этотъ заемъ и
еще потому, что до улаженія Мароккскаго вопроса общее политическое
положеніе было столь неопредѣленно, что не представляло удобнаго
момента для сколько бы то ни было большой операціи на европейскихъ
рынкахъ.
Германія же старалась возможно долѣе затянуть конференцію, во
первыхъ руководствуясь обыденнымъ въ этихъ случаяхъ правиломъ,
особенно излюбленнымъ германскою дипломатіею: что чѣмъ больше
торгуешься, тѣмъ больше выторгуешь, а затѣмъ, чтобы поставить пра
вительство Царя въ возможно болѣе затруднительное положеніе, на
дѣясь, что этимъ путемъ мы съ ними будемъ болѣе кулантны ; вовторыхъ же, чтобы отомстить мнѣ за уничтоженіе удивительнаго біоркскаго договора.
Вильгельмъ не могъ простить мнѣ и гр. Ламсдорфу, что мы уничто
жили біоркское соглашеніе, т.-е. прорвали капканъ, сплетенный имъ, и
высвободили изъ него Николая II. Въ первые мѣсяцы моего премьер
ства, такъ приблизительно до перваго января 1906 года, Вильгельмъ еще
не зналъ, какъ относительно меня держаться, милостиво или же отвер
нуться, но по мѣрѣ того, какъ мое вліяніе падало, ко мнѣ и въ Берлинѣ
начали относиться холодно, а въ концѣ, когда увидали, что я у Импера
тора Николая II подкошенъ и недолговѣченъ, то начали относиться
прямо враждебно и я думаю, что Вильгельмъ не мало вліялъ на
Николая въ смыслѣ критическомъ къ моимъ дѣйствіямъ. Недружелюбное
отношеніе ко мнѣ Вильгельма усилилось ходомъ дѣлъ на Алжезирасской
конференціи, гдѣ представителемъ нашимъ былъ нашъ посолъ въ
Испаніи Кассини.
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Германскій Императоръ желалъ, чтобы на этой конференціи, на
которую онъ согласился по моему ходатайству, мы поддерживали его
представителей, а не представителей французской республики. Я съ своей
стороны желалъ, чтобы были приняты во вниманіе желанія Германіи,
но долженъ былъ поддерживать интересы Франціи въ тѣхъ случаяхъ,
когда я видѣлъ, что въ данномъ вопросѣ Франція не уступитъ.
Такимъ образомъ, стараясь дѣйствовать на обѣ стороны умѣряюще,
въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя было достигнуть соглашенія, прихо
дилось подавать голосъ съ французами (на конференціи этой въ случаѣ
разногласія вопросъ рѣшался большинствомъ голосовъ державъ, въ кон
ференціи участвующихъ). Между тѣмъ, намъ было необходимо, чтобы
конференція эта кончилась скорѣе, такъ какъ тогда я могъ совершить
заемъ, необходимый для уплаты военныхъ расходовъ и приведенія фи
нансовъ, пошатнувшихся отъ войны, въ порядокъ. Вѣроятно, Рувье это
понималъ, а потому представители Франціи на конференціи яелялись
неуступчивыми, а такъ какъ за Францію въ большинствѣ случаевъ по
давали голоса большинство державъ и такимъ образомъ рѣшалось боль
шинство вопросовъ въ пользу Франціи, то представители Германіи съ
своей стороны всячески замедляли рѣшеніе вопросовъ.
Между тѣмъ, наступилъ январь и я счелъ нужнымъ войти въ болѣе
детальное обсужденіе условій займа, о которомъ я принципіально велъ
разговоры съ Рувье и Нейцлиномъ еще со времени проѣзда моего
черезъ Парижъ. Ъхать для сего за границу я не могъ, довѣрить дѣло
министру финансовъ И. П. Шипову по его неопытности въ такихъ боль
шихъ дѣлахъ я тоже не могъ; послѣ неудачной поѣздки Коковцева за
границу въ декабрѣ я также не рѣшался сдѣлать вторично ту же
пробу. Для переговоровъ мнѣ нужно было войти въ соглашеніе съ
главою французскаго синдиката Нейцлинымъ, а пріѣздъ его въ Россію
огласился бы, это могло повредить ходу дѣла въ Алжезирасѣ и кромѣ
того, какъ только биржа узнала бы о его пріѣздѣ, пошла бы спекуля
тивная игра на повышеніе, а вѣрнѣе на пониженіе русскихъ фондовъ,
которые вслѣдствіе войны и смуты и безъ того понизились болѣе нежели
на 20% со времени оставленія мною поста министра финансовъ передъ
войною.
Въ виду всего этого я просилъ Нейцлина пріѣхать инкогнито ко
мнѣ и, чтобы пріѣздъ его не былъ обнаруженъ въ Петербургѣ, я про
силъ Великаго Князя Владиміра Александровича разрѣшить этому ино
странцу остановиться въ запасномъ домѣ при его дворцѣ въ Царскомъ
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Селѣ. Его Высочество на это любезно согласился. Конечно, во все
это былъ посвященъ Государь Императоръ.
Нейцлинъ пріѣхалъ 2-го февраля и пробылъ въ Царскомъ 5 дней.
Въ теченіе этого времени я видѣлся съ нимъ нѣсколько разъ и въ при
сутствіи министра финансовъ Шипова я установилъ съ нимъ условія
займа. Прежде всего Нейцлинъ высказалъ пожеланіе, чтобы заемъ
былъ осуществленъ лишь послѣ созыва Думы. На это я рѣшительно не
согласился, выяснивъ ему, что если отложить дѣло до Думы, то затѣмъ
въ виду перваго опыта народнаго представительства я убѣжденъ въ
томъ, что дѣло крайне замедлится, а необходимо этимъ дѣломъ спѣ
шить. Кромѣ того, на почвѣ этого займа возбудится въ Думѣ вопросъ о
бывшей войнѣ и многіе другіе крупные политическіе вопросы непо
средственно съ займомъ не связанные, а между тѣмъ способные со
вершенно сбить съ толку заграничную публику.
Поэтому было принято первоначальное рѣшеніе, чггобы совершить
заемъ немедленно какъ только изъ работъ въ Алжезирасѣ будетъ ясно,
что мароккскій вопросъ улаженъ. Затѣмъ было рѣшено, что заемъ
долженъ быть сдѣланъ въ возможно большемъ размѣрѣ, дабы затѣмъ
не прибѣгать возможно дольше къ займовымъ операціямъ и погасить
временные займы, заключенные во Франціи (Коковцевымъ) и Германіи.
Я настаивалъ на цифрѣ 2.750.000.000 франковъ номинальныхъ, въ дѣй
ствительности же заемъ былъ совершенъ въ цифрѣ 2.250.000.000 фран
ковъ = 843.750.000 рублей вслѣдствіе коварства Германіи и Моргана.
Заемъ долженъ былъ обойтись Россіи не дороже какъ въ 6%. Нейцлинъ
все время въ Царскомъ и послѣ добивался 674%, я на это не согласился.
Заемъ не можетъ быть конвертированъ ранѣе 10 лѣтъ. Синдикатъ
долженъ былъ быть составленъ изъ французскихъ домовъ и банковъ
голландскихъ, англійскихъ, германскихъ, американскихъ и русскихъ.
Австрійскіе дома также могли принять участіе въ займѣ. Деньги
реали?ованныя отъ займа должны были быть оставлены у участниковъ
займа изъ 1%% и затѣмъ передаваемы правительству въ опредѣленной
постепенности въ теченіе не менѣе года. Не менѣе половины займа син
дикатъ долженъ былъ взять на свой счетъ твердо (ferme). Затѣмъ
были условлены болѣе второстепенныя детали. Передъ выѣздомъ Нейц
линъ спросилъ меня, не считаю ли я удобнымъ, чтобы онъ видѣлся съ
В. Н. Коковцевымъ, который о пріѣздѣ Нейцлина не зналъ, такъ какъ
онъ — Коковцевъ — можетъ обидѣться. Я, конечно, сказалъ, что рѣши
тельно не имѣю никакихъ препятствій, и передалъ В. Н. Коковцеву о
томъ, что Нейцлинъ здѣсь. Они разъ видѣлись. Нейцлинъ вернулся къ
себѣ, видѣлся съ участниками группы, въ общихъ чертахъ все было
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установлено, такъ какъ было условлено со мною, причемъ по всѣмъ
вопросамъ я продолжалъ давать указанія Нейцлину и онъ обращался отъ
имени синдиката ко мнѣ вплоть до самаго заключенія займа. Заемъ же
не могъ осуществиться такъ быстро, какъ я желалъ, вслѣдствіе за
трудненій дѣлаемыхъ въ Алжезирасѣ Германіей. Я частнымъ обра
зомъ совѣтовалъ Рувье, дабы они въ мелочахъ были болѣе уступчивы,
но на самой конференціи нашему представителю, послу въ Испаніи,
гр. Кассини, была выдана инструкція давать голосъ за Францію, хотя
стараться, чтобы вопросы рѣшались миролюбиво. Это вслѣдствіе за
дора Германіи не удавалось.
Въ концѣ концовъ, какъ это было условлено при созывѣ конфе
ренціи, вопросы рѣшались большинствомъ голосовъ представителей ве
ликихъ державъ, а въ большинствѣ случаевъ большинство получала
Франція; Россія и Англія всегда подавали голосъ съ французами.
Насколько же притязанія Германіи были тенденціозны, видно изъ того,
что даже представители ея союзницъ—Австріи и Италіи—по нѣкоторымъ
вопросамъ подавали голоса противъ Германіи за Францію.
Такое положеніе дѣла еще 10 февраля вынудило меня въ докладѣ
о положеніи переговоровъ по займу, между прочимъ, всеподданнѣйше
представлять Его Величеству:
«Соображая положеніе дѣла — всѣ мои разговоры въ Роминтенѣ
(съ Императоромъ Вильгельмомъ) и ходъ дѣла по желанію сближенія
Россіи, Германіи и Франціи, я не могу отдѣлаться отъ нѣкоторыхъ,
вѣроятно неосновательныхъ, сомнѣній относительно образа дѣйствій
германскаго правительства.
Несомнѣнно, что съ точки зрѣнія эгоистической политики, для
Германіи нынѣ представлялся такой случай надавить на Францію, кото
рый рѣдко представлялся и вѣроятно долго не представится. Россія
теперь безсильна оказать сколько нибудь существенную вооруженную
помощь Франціи. Австрія и Италія мѣшать Германіи не будутъ.
Англія оказать сухопутную помощь Франціи не можетъ, а Германія,
конечно, можетъ помять Францію. Слѣдовательно, съ эгоистической
точки зрѣнія большой соблазнъ. Но если даже не доводить дѣла до
войны, то соблазнительно съ одной стороны помѣшать одному сосѣду
(Россіи) быстро оправиться отъ войны, для чего прежде всего нужны
деньги, а съ другой стороны показать Франціи, что молъ она должна
искать поддержку не отъ ея союзницы Россіи, а отъ сближенія съ
нѣмцами.
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Поэтому невольно рождается сомнѣніе, не хитритъ ли германская
политика, выбравъ объектомъ политическихъ махинацій въ сущности
не имѣющій для нея интереса мароккскій вопросъ. По крайней мѣрѣ
сколько не приходится замѣчать, Германія всегда т о л ь к о на с л о 
в а х ъ очень любезна и предупредительна».
Почти одновременно по моему настоянію министръ иностранныхъ
дѣлъ гр. Ламсдорфъ далъ нашему послу графу Остенъ-Сакену такую
телеграмму :
«Франція дошла до крайнихъ предѣловъ уступчивости, согласившись
(на конференціи) принять почти всѣ пункты послѣднихъ предложеній
берлинскаго кабинета. Справедливость требуетъ признать, что нынѣ
подлежало бы Германіи явить доказательство своего миролюбія, о ко
торомъ по поводу мароккскихъ дѣлъ неоднократно заявляли какъ
самъ Императоръ, такъ и князь Бюловъ.
Между тѣмъ Германія, не видя въ проектированныхъ Франціей
измѣненіяхъ статей о полиціи достаточныхъ гарантій сохраненія въ по
слѣдней международнаго характера, отклонила таковыя (въ Алжезирасѣ) въ надеждѣ, что Франція найдетъ иной выходъ изъ затрудненій.
Было бы крайне прискорбно, если бы изъ за сравнительно ничтожнаго
вопроса полиціи, по которому рѣшительно всѣ державы держатся
тождественнаго мнѣнія, конференція въ Алжезирасѣ вынуждена была
прервать свои занятія.
Мы отказываемся вѣрить, чтобы Императоръ Вильгельмъ, съ твер
дымъ убѣжденіемъ высказывавшійся передъ нашимъ Августѣйшимъ Мо
нархомъ за необходимость, въ интересахъ всего человѣчества, сохра
ненія мира, а также сближенія, при посредствѣ Россіи, между Германіей
и Франціею, рѣшился вызвать разрывъ конференціи и такимъ обра
зомъ не только отказаться отъ намѣченной политической программы,
но и вмѣстѣ съ тѣмъ посѣять среди европейскихъ державъ тревогу,
которая по многосложнымъ послѣдствіямъ не менѣе пагубна, чѣмъ от
крытая война. Германскому правительству также хорошо извѣстно,
что съ благополучнымъ окончаніемъ Алжезирасской конференціи тѣсно
связанъ вопросъ о чрезвычайно важныхъ для Россіи денежныхъ опера
ціяхъ, только съ осуществленіемъ послѣднихъ Императорское правитель
ство въ состояніи будетъ принять всѣ необходимыя мѣры къ оконча
тельному искорененію революціоннаго движенія, имѣвшаго уже от
голосокъ въ сосѣднихъ монархическихъ государствахъ, которыми при
знано было необходимымъ дѣйствовать сообща противъ надвигающейся
опасности со стороны анархическихъ международныхъ обществъ.
204

Заемъ

Вопреки распространяемому мнѣнію, будто препятствіемъ къ заклю
ченію Россіей займа служитъ еврейская агитація, мы имѣемъ положи
тельныя данныя о томъ, что лишь полная неизвѣстность исхода Алжезирасской конференціи побуждаетъ французскихъ банкировъ воздер
живаться отъ всякихъ финансовыхъ сдѣлокъ. Если бы Императоръ
Вильгельмъ или канцлеръ коснулся въ бесѣдѣ съ Вами мароккскихъ
дѣлъ, Вы можете вполнѣ откровенно высказаться въ смыслѣ настоящей
телеграммы».
Ссылка въ этой телеграммѣ на евреевъ основана на томъ, что Го- .
сударь Императоръ передалъ мнѣ и графу Ламсдорфу, что Вильгельмъ
Ему писалъ, что мнѣ заемъ не удается не отъ того, что дѣло не клеится
въ Алжезирасѣ, а потому что всѣ еврейскіе денежные короли не же
лаютъ принимать участія въ операціи.
Тогда же я телеграфировалъ нашему агенту въ Парижѣ Рафаловичу:
«Berlin essaye avec insistance de suggérer que conférence Algéciras
n'a absolument aucun rapport avec la possibilité de conclure un emprunt
que ce sont les juifs qui entrevoient et entreverront l’emprunt et que la
conférence quand et de quelle manière elle se termine ne changera en
rien la situation. Il est très désirable que Vous parliez à ce sujet avec
Rouvier et que je puisse soumettre l'opinion de Rouvier à qui de droit».
На эту телеграмму я получилъ отъ Рафаловича слѣдующій отвѣтъ,
который и былъ представленъ Его Величеству:
«Rouvier а répondu — «Berlin voit les choses d'un point de vue
faux, car ce sont pas les israélites mais tous les gens, dont l’opinion
a autorité, estiment opération impossible avant que l'horizon politique
éclaire, avant qu'intervienne solution à conférence montrant paix euro
péenne garantie». J’ajoute: les journaux donnent impression pessimiste.
Je suis d'avis que l'Empereur Allemand tient clef de notre opération».
Иначе говоря, Германскій Императоръ знаетъ, что намъ нужны
деньги, что правительству нужно сдѣлать большой заемъ, и, не желая
этого, дѣлаетъ затрудненія въ Алжезирасѣ. Въ отвѣтъ на телеграмму
гр. Ламсдорфа нашъ посолъ 9-го февраля телеграфировалъ, что канц
леръ Бюловъ передалъ ему, что заемъ не можетъ быть совершенъ не отъ
Алжезирасской конференціи, а вслѣдствіе революціоннаго движенія въ
Россіи, затѣмъ, что касается конференціи, то высказалъ о необходимости
нашего вліянія на Францію, чтобы она на конференціи была уступчивѣе.
Вслѣдствіе сего, также 9-го февраля графъ Ламсдорфъ, между про
чимъ, телеграфировалъ нашему послу: «Все сказанное Вамъ княземъ Бюловымъ производитъ странное впечатлѣніе, будто вниманіе его главнымъ
образомъ обращено было на нашъ заемъ и внутреннія дѣла Россіи.
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Оба вопроса, конечно, стоятъ въ связи съ тѣмъ или инымъ исходомъ
Алжезирасской конференціи, причемъ, казалось бы, революціонное дви
женіе въ Россіи не менѣе затрагиваетъ и интересы Германіи, какъ мо
нархической державы. Въ объясненіяхъ съ канцлеромъ необходимо на
первый планъ выставлять почти полное пренебреженіе берлинскаго ка
бинета къ тѣмъ усиліямъ, которыя проявляли французскіе делегаты,
чтобы достигнуть соглашенія.
«Нетерпимость именно Германіи, а вовсе не Франціи лишній разъ
обнаружилась въ доводахъ представленныхъ Вамъ канцлеромъ, кото
рый упускаетъ изъ виду всѣ уступки, сдѣланныя парижскимъ ка
бинетомъ ...»
«Въ виду изложеннаго намъ представляется едва ли возможнымъ
произвести какое либо вліяніе на Францію, уже явившую безспорныя до
казательства уступчивости...»
«Если такимъ образомъ послѣдуетъ разрывъ конференціи, то въ
средѣ всѣхъ державъ несомнѣнно утвердится убѣжденіе, что неуспѣхъ
соглашенія въ Алжезирасѣ является исключительно слѣдствіемъ
а г р е с с и в н ы х ъ з а м ы с л о в ъ Германіи».
Но Германія все продолжала дѣлать затрудненія. Это вынудило
меня обратиться къ Императору Вильгельму съ вѣдома моего Государя.
Я ранѣе разсказывалъ, что будучи въ Роминтенѣ у Германскаго Импе
ратора, онъ на прощаніе сказалъ мнѣ, что, если мнѣ что-либо будетъ
нужно, то чтобы я къ нему обращался черезъ князя Эйленбурга, бывшаго
въ Роминтенѣ съ нами, сказавъ, что я могу быть увѣреннымъ, что то,
что я ему напишу, будетъ все имъ Императоромъ прочитано, а то что
мнѣ напишетъ Эйленбургъ, это равносильно тому, что если бы онъ
самъ мнѣ написалъ. Судя по тѣмъ болѣе нежели интимнымъ отноше
ніямъ между Императоромъ и княземъ Эйленбургомъ, свидѣтелемъ
которыхъ я былъ въ Роминтенѣ, я не могъ конечно сомнѣваться, что
путь черезъ князя Эйленбурга наиболѣе прямой и конфиденціальный.
У меня нѣтъ подъ руками этой переписки, которая хранится между
прочими документами въ моемъ архивѣ. Въ письмѣ къ князю Эйленбургу я просилъ его передать Императору Вильгельму, что я его очень
прошу соблаговолить повелѣть скорѣе окончить благополучно такъ долго
тянувшуюся конференцію въ Алжезирасѣ, что весь мароккскій вопросъ
по существу для Германіи не имѣетъ существеннаго значенія и напротивъ
важенъ для Франціи, что въ виду той политики, которая была прин
ципіально рѣшена въ Біоркахъ и о которой мы такъ долго говорили въ
Роминтенѣ — сближеніе до степени союза Россіи, Германіи и Франціи,
именно мароккскій вопросъ представляетъ хорошій случай Германіи
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выказать свою кулантность и Германскому Императору свое великодушіе
по отношенію Франціи, а между тѣмъ для Россіи крайне важно скорѣй
шее улаженіе мароккскаго дѣла и благополучное окончаніе Алжезирасской конференціи по извѣстнымъ денежнымъ причинамъ. Письмо это
было мною послано особымъ нарочнымъ, который скоро привезъ мнѣ
отвѣтъ, что Императоръ ознакомился съ моимъ письмомъ, что Импе
раторъ не можетъ безъ ущерба для престижа Германіи отступить отъ
нѣкоторыхъ условій, и затѣмъ обыкновенный совѣтъ дѣйствовать на
Францію, чтобы она была уступчивѣе.
Изложенный образъ дѣйствій Германіи конечно меня весьма возму
щалъ, а потому я какъ то разъ, когда ко мнѣ обратился германскій
посолъ по какому то дѣлу, ему это далъ понятъ. Результатомъ моего
разговора съ нимъ была его телеграмма канцлеру 20 февраля, которая,
какъ и отвѣтная телеграмма канцлера, попали мнѣ въ руки, что ихъ
авторами не предполагалось. Посолъ телеграфировалъ канцлеру:
«Графъ Витте при сегодняшней встрѣчѣ началъ со мною разговоръ
о мароккскомъ вопросѣ и привелъ тѣ же аргументы, что и графъ
Ламсдорфъ ; онъ подчеркнулъ только откровеннѣе и съ большимъ
удареніемъ весьма затруднительное положеніе Россіи при продолженіи
напряженія (чего нѣмцы желали), а также, вытекающую отсюда сдер
жанность банкировъ.
Принимая во вниманіе великіе планы и миролюбивыя намѣренія, о
которыхъ Его Императорское Величество изволилъ высказывать въ Роминтенѣ, онъ выразилъ свое удивленіе по поводу того, что мы въ ма
роккскомъ вопросѣ столь мало придаемъ значенія французскимъ уступ
камъ, выразившимся въ пожертвованіи Делькассе и въ предупредитель
ныхъ предложеніяхъ Франціи. Я возразилъ, что паденіе Делькассе пред
ставляетъ событіе внутренней политики... Политика Его Император
скаго Величества направлена, какъ и ранѣе, къ миру, согласію и довѣрію.
Однако, изъ этого не слѣдуетъ, чтобы мы пожертвовали твердо об
основанными правами и интересами, которымъ угрожаютъ другіе. Не
удача конференціи съ ея неисчислимыми послѣдствіями будетъ избѣг
нута, если Франція согласится на находящіяся предложенія, которыя въ
достаточной степени будутъ сообразоваться съ международнымъ
правомъ».
На это князь Бюловъ отвѣчалъ послу 21 февраля: «Графъ Витте
въ бесѣдѣ съ Вашимъ Превосходительствомъ подчеркнулъ, что мы по
мароккскому вопросу слишкомъ мало придаемъ значенія французскимъ
уступкамъ, выразившимся въ пожертвованіи Делькассе...» «Пожертвова
ніе Делькассе было актомъ внутренней французской политики, что было
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тогда же точно высказано Рувье. Если Франція нынѣ утверждаетъ,
что Делькассе былъ принесенъ въ жертву ради Германіи, то сообра
женіе это соотвѣтствуетъ извѣстнымъ событіямъ въ 1870 году, когда
Фракція считала, что удаленіемъ Оливье она устранила всякую причину
къ войнѣ и сняла съ себя всякую вину...» «Желаемое Франціей исклю
чительное положеніе въ данномъ вопросѣ обозначало бы пораженіе Гер
маніи. Если графъ Витте указываетъ на русскіе интересы, которые
могли бы пострадать, то было бы настоятельно цѣлесообразнѣе, чтобы
онъ пытался побудить французское правительство отказаться отъ ин
тригъ, принявъ болѣе соотвѣтственный образъ дѣйствій».
Черезъ нѣсколько дней послѣ сего, а именно 23 февраля палъ каби
нетъ Рувье на вопросахъ внутренней политики. Былъ сформированъ
новый кабинетъ съ Сарріенъ во главѣ (насколько помню), постъ мини
стра финансовъ занялъ Пуанкарэ (котораго лично я не зналъ), а постъ
министра иностранныхъ дѣлъ въ этомъ кабинетѣ занялъ Буржуа. Какъ
разъ въ это время возбудилась полемика между газетою «Temps» и
нѣмецкими газетами по поводу одной статьи «Temps», касающейся ин
струкціи, нами данной Кассини.
Я просилъ графа Ламсдорфа объяснить мнѣ, въ чемъ дѣло, и вотъ
что графъ Ламсдорфъ отвѣтилъ мнѣ 11-го марта:
«Инцидентъ исчерпанъ. Я объяснился съ Шеномъ и телеграфи
ровалъ Остенъ-Сакену. Въ сущности нѣмцы кругомъ виноваты: они
съ нѣкоторыхъ поръ лгутъ постоянно и имъ, конечно, очень непріятно,
когда ихъ неблаговидныя продѣлки обнаруживаются. На прошлой не
дѣлѣ германское правительство распространило слухъ, будто бы англій
скій посолъ въ Алжезирасѣ поддерживаетъ его притязанія. Лондонскій
кабинетъ оффиціально опровергнулъ это извѣстіе.
Тому назадъ нѣсколько дней Бомпаръ (французскій посолъ) явился
ко мнѣ по порученію Фальера (президента республики) и Буржуа съ
просьбою разсѣять странное впечатлѣніе, произведенное во Франціи
пущеннымъ въ ходъ (Германіей) слухомъ о томъ, что нашему уполно
моченному въ Алжезирасѣ предписано поддерживать требованіе герман
скаго правительства относительно порта Казабіанка.
Я протелеграфировалъ тотчасъ же гр. Кассини, что, поддерживая
нашу союзницу Францію въ справедливыхъ ея домогательствахъ, мы
не можемъ вдаваться въ частности и преслѣдуемъ постоянно одну цѣль
— умиротвореніе и изысканіе почвы для соглашенія вполнѣ достойнаго
обѣихъ дружественныхъ державъ (Франціи и Германіи). Содержаніе
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телеграммы моей Кассини было сообщено графу Остенъ-Сакену (послу
въ Берлинѣ) и Нелидову (послу въ Парижѣ). Нелидовъ въ бесѣдѣ
съ однимъ изъ сотрудниковъ газеты «Temps» имѣлъ неосторожность
упомянуть объ инструкціи, посланной Кассини, что дало поводъ по
мѣщенію этой инструкціи въ совершенно искаженномъ видѣ на другой
же день въ «Temps».
Конечно, первоначальный пущенный слухъ, будто бы мы дали ин
струкцію Кассини поддерживать притязанія Германіи относительно Казабіанка, а затѣмъ помѣщеніе инструкціи графа Ламсдорфа въ «Temps»,
въ искаженномъ видѣ, неблагопріятномъ для Германіи, дало поводъ съ
одной стороны къ недоумѣнію французовъ, а съ другой нѣмцевъ, что,
конечно, не могло способствовать ускоренію дѣлъ въ Алжезирасѣ.
Графъ Ламсдофъ далѣе пишетъ мнѣ въ письмѣ: «Графу Сакену
было поручено сообщить Бюлову подлинный текстъ пресловутой теле
граммы, который я вчера самъ прочелъ Шену. Сегодня появится опро
верженіе статьи «Temps». Послѣ этого нѣмцамъ будетъ рѣшительно не
къ чему придраться, съ чѣмъ долженъ былъ согласиться германскій
посолъ, но, конечно, въ Берлинѣ очень непріятно, что всѣ выдумки
и некрасивыя продѣлки Бюлова обнаруживаются и не достигаютъ цѣли
всѣхъ перессорить въ пользу Германіи».
* По тому же предмету тогда же мнѣ писалъ нашъ агентъ министер
ства финансовъ въ Парижѣ Рафаловичъ: «Je ne saurais assez déplorer
la polémique engagée avec les journaux allemands par le «Temps». L'auteur
de ces articles est un ancien jeune diplomate (Tardieu). C'est lui, qui a
obligé le Comte Lamsdorf de remettre les choses au point juste. Notre
excellent ambassadeur M. Nélidoff a été victime de la maladresse de
Tardieu, qui a accentué sous sa propre responsabilité dans un sens
anti-allemand une communication reçue de Grenelle (улица, гдѣ нахо
дится наше посольство)».
И faut faire écrire par les journalistes ce qu'on veut qu'ils publient,
le relire et ne pas se fier à leur mémoire. M. Nélidoff en a fait l'expé
rience à ses dépens. Ma conclusion est qu’il faut être très allié et très
ami de la France, mais que cela ne comporte en aucune façon la
nécessité de se brouiller avec personne ni de froisser l'Allemagne».
Я далъ это письмо прочесть графу Ламсдорфу, который, возвращая
его мнѣ, между прочимъ, писалъ: «Нелидовъ дѣйствительно проявилъ
странное легкомысліе, но нѣмцы безсовѣстно раздули этотъ инцидентъ».
Съ своей стороны скажу, что Нелидовъ часто проявлялъ странное
легкомысліе еще въ болѣе серьезныхъ дѣлахъ. Въ послѣдніе годы своего
14 В и т т е II
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пребыванія посломъ въ Турціи чуть не ввелъ насъ въ авантюру за
хвата Босфора 1, а затѣмъ, конечно, въ европейскую войну и мнѣ съ
трудомъ удалось устранить эту затѣю, затѣмъ, будучи переведенъ пос
ломъ въ Римъ въ 1904 году по поводу предполагавшейся отдачи на
шимъ Императоромъ визита итальянскому королю, напуталъ такъ, что
король просилъ убрать его изъ Рима, когда же затѣмъ, въ 19Э5 году
явилась мысль послать его въ Америку вести съ японцами переговоры
о мирѣ, вдругъ съ испугу заболѣлъ и проч........... но это все между
прочимъ.
Какъ только образовалось министерство Сарріена вмѣсто министер
ства Рувье, я далъ инструкцію Рафаловичу явиться къ министру финан
совъ Пуанкарэ и доложить ему весь ходъ дѣла о займѣ. Тоже долженъ
былъ сдѣлать и представитель синдиката банкировъ Нейцлинъ, съ кото
рымъ я все время находился въ непрерывныхъ телеграфныхъ сношеніяхъ
какъ по поеоду проведенія, такъ и условій займа, въ существенныхъ
частяхъ условленныхъ уже въ Царскомъ Селѣ.
Въ началѣ марта Рафаловичъ видѣлъ сначала М. Henry, директора
коммерческаго и консульскаго отдѣла министерства иностранныхъ дѣлъ
(человѣка очень близкаго министру Буржуа), а затѣмъ и новаго мини
стра финансовъ Пуанкарэ, которымъ въ подробности объяснилъ все
дѣло о займѣ, причемъ высказалъ, что я считаю, что между мною и
Рувье состоялось соглашеніе, по которому я долженъ оказать всякое
содѣйствіе къ урегулированію мароккскаго вопроса, а когда Алжезирасъ кончится благополучно, то французское правительство должно ока
зать намъ всякое содѣйствіе къ совершенію займа, всѣ основанія кото
раго уже условлены мною съ Нейцлинымъ.
Новое министерство и спеціально министръ финансовъ Пуанкарэ
отнеслись къ дѣлу сочувственно, но употребили нѣкоторое время на
изученіе дѣла. Рувье имъ передалъ съ своей стороны весь ходъ этого
дѣла. Дѣло же всетаки ожидало окончанія Алжезирасской конференціи,
а эта конференція, по причинамъ, достаточно выясненнымъ предыду
щимъ изложеніемъ, тянулась вмѣсто недѣли мѣсяцы. Германія дѣлала
все отъ нея зависящее, чтобы затянуть дѣло, прижать Францію и по
ставить Императорское правительство въ трудное положеніе, но такъ
какъ всему есть конецъ, то и конференціи наступилъ конецъ; державы,
участвовавшія въ конференціи, все болѣе становились на сторону Фран1 См. т. I, гл. УІ
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ціи, видя преднамѣренное упорство Германіи. Германія не рѣшалась
пойти противъ конференціи и потому она, разсмотрѣвъ всѣ вопросы,
должна была кончиться. Уже 16 марта графъ Ламсдорфъ мнѣ написалъ:
«Изъ весьма секретнаго источника (сообщенія канцлера послу Шену)
явствуетъ, что князь Бюловъ считаетъ дѣло въ Алжезирасѣ благопо
лучно оконченнымъ и стремится только увѣрить нынѣ Германію, что
имъ достигнуто все то, что она могла желать».
12 же марта Нейцлинъ, между прочимъ, писалъ мнѣ о своихъ пред
положеніяхъ относительно дальнѣйшихъ сроковъ веденія этого дѣла и
оговаривался, что при условіи благополучнаго окончанія Алжезираса нашъ
представитель долженъ будетъ пріѣхать въ Парижъ около 10 апрѣля
(н. ст.) (для чего?) «pour achever la rédaction et conclure avec le syndicat
le contrat».
Въ этомъ же письмѣ какъ и въ другихъ сообщеніяхъ онъ мнѣ
указывалъ, что Пуанкарэ возбуждаетъ постоянно вопросъ о правѣ Импе
раторскаго правительства безъ Государственной Думы заключить заемъ.
Я отвѣтилъ, что по этому вопросу, когда наступитъ моментъ заключенія
займа, представлю доказательства такого права. Съ этою цѣлью я про
силъ профессора международнаго права Мартенса (члена совѣта м-ва
ин. дѣлъ) составить надлежащее разъясненіе. Обратился я къ Мартенсу
потому, что онъ за границею считался большимъ авторитетомъ въ
подобныхъ вопросахъ. Мартенсъ составилъ на французскомъ языкѣ
надлежащую записку, въ которой выяснилось право правительства на
совершеніе такой операціи. Записка эта была мною передана нашему
уполномоченному для подписанія контракта займа. Тогда же я далъ всѣ
указанія Нейцлина Рафаловичу относительно сношеній съ прессою по
приготовленію къ займу. Такъ какъ въ то время было уже ясно, что
Алжезирасская конференція благополучно кончается, то я доложилъ
Государю Императору, что это дѣто можно считать конченнымъ и что
для окончанія нѣкоторыхъ второстепенныхъ вопросовъ, связанныхъ съ
каждымъ займомъ, а также подписанія контракта нужно назначить
уполномоченнаго, который поѣхалъ бы въ Парижъ, такъ какъ въ дан
номъ случаѣ заемъ международный и пріѣзжать уполномоченнымъ отъ
банкировъ различныхъ странъ, принимающихъ участіе въ займѣ,
неудобно.
Его Величество меня спросилъ, кого я полагаю назначить?
Я отвѣтилъ, что министръ финансовъ, вслѣдствіе серьезности по
ложенія дѣла здѣсь, ѣхать не можетъ и что, такъ какъ въ сущности все
14*
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сдѣлано и условлено мною, а остается мелочь, такъ называемая фи
нансовая кухня, то можно послать хотя бы управляющаго государствен
нымъ банкомъ Тимашева (нынѣшній министръ торговли). На это
Государь мнѣ сказалъ, что если мнѣ все равно, то чтобы я послалъ
Коковцева, чтобы его не обижать. Я отвѣтилъ, что мнѣ безразлично
кого послать, такъ какъ въ сущности дѣло кончено.
Со дня возвращенія Коковцева изъ Парижа, въ декабрѣ 1905 года, я
болѣе съ нимъ рѣчи о займѣ не велъ и во всѣхъ переговорахъ онъ не
принималъ рѣшительно никакого участія.

Около 20-го марта Нейцлинъ уѣхалъ въ Лондонъ, чтобы встрѣ
титься тамъ съ представителями лондонскихъ фирмъ (Ревельстокомъ),
берлинскихъ (Фишелемъ, участникомъ дома Мендельсона) и Морганомъ
(Америка).
22го марта Нейцлинъ мнѣ телеграфировалъ о переговорахъ съ
Ревельстокомъ, Фишелемъ и Морганомъ, причемъ въ телеграммѣ было
сказано, что Фишель ожидаетъ окончательнаго разрѣшенія германскаго
правительства завтра, а что Морганъ уже не такъ благосклонно отно
сится къ займу, какъ прежде. А съ Морганомъ (отцомъ) я условился
о займѣ еще въ Америкѣ и онъ мнѣ обѣщалъ принять участіе въ
синдикатѣ.
23го марта Нейцлинъ мнѣ телеграфировалъ изъ Лондона, что ему
Фишель сейчасъ сообщилъ, что онъ получилъ указаніе, что германское
правительство не разрѣшаетъ Германіи принять участіе въ займѣ.
Итакъ, Германія сначала тянула Алжезирасъ въ разсчетѣ, что мы
вслѣдствіе замедленія въ займѣ должны будемъ спустить флагъ сво
боднаго обмѣна кредитныхъ билетовъ на золото. Это ей не удалось.
Тогда въ послѣдній моментъ передъ займомъ коварно приказала своимъ
банкирамъ не принимать участіе въ займѣ.
Ранѣе-же Вильгельмъ все увѣрялъ Государя Императора, что мнѣ
не удастся совершить заемъ, потому что еврейскіе дома не примутъ въ
немъ участія, на что я между прочимъ отвѣчалъ, что еврейскіе дома1
не примутъ оффиціальнаго участія въ синдикатѣ займа, но, конечно,
будутъ охотно подписываться на заемъ въ качествѣ частныхъ лицъ,
если заемъ этотъ будетъ для нихъ выгоденъ.
Само собою разумѣется, что Германіи было-бы очень выгодно*
чтобы Россія прекратила обмѣнъ кредитныхъ билетовъ на золото и была
въ зависимости отъ биржевой игры въ Берлинѣ, какъ это долго было,
покуда я не ввелъ золотую валюту.
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Вслѣдъ за Германіей отъ участія въ займѣ отказался и Морганъ,
къ которому лично весьма благоволилъ Вильгельмъ и который всегда,
несмотря на демократизмъ американца, очень дорожилъ вниманіемъ
столь высокой коронованной особы. Но и этотъ коварный шагъ Германіи
не удался.

На сообщеніе Нейцлина я ему 24-го марта отвѣчалъ:
Je vous ai prévenu des dispositions en Allemagne. On y attendait
un prétexte pour faire difficultés. N’ayant pas trouvé d’autres prétextes
ils ont décidé émettre emprunt ce qui n’était pas du tout urgent. Au
fond c’est une vengeance pour Algésiras et pour approchement avec
l’Angleterre. Dans pareilles circonstances non seulement il n’y a pas de
raison pour que les autres pays diminuent leurs parts, mais au contraire il
serait logique de les augmenter. De même il n’y a pas de raison pour
remettre l’affaire, il faudrait plutôt l’accélerer».
Давая эту телеграмму, я былъ увѣренъ, что всетаки германскій
рынокъ, въ особенности въ лицѣ самаго важнаго германскаго банкир
скаго дома Мендельсона, съ главою котораго Эрнестомъ я былъ въ
самыхъ прекрасныхъ отношеніяхъ, имѣя въ виду, что этотъ домъ уже
около ста лѣтъ былъ вѣренъ финансовымъ интересамъ Россіи, приметъ
участіе въ займѣ, хотя берлинскіе дома и не будутъ въ синдикатѣ. Въ
ночь съ 23-го на 24-ое марта я также далъ Рафаловичу такую
телеграмму:
«Le gouvernement allemand pour venger Algésiras et craignant que
l’emprunt nous réunira avec la France encore davantage et posera
le commencement du rapprochement avec Angleterre au dernier moment
ne donna pas aux banquiers l’autorisation d'entrer dans le syndicat
international. Pour trouver un prétexte plausible de cet acte hostile le gou
vernement allemand émet d’une manière inattendue emprunt. Il y a
deux semaines encore quand Mendelssohn était venu à St.-Pétersbourg
ayant des instructions de son gouvernement (онъ пріѣзжалъ для того,
чтобы переговорить со мною по нѣкоторымъ вопросамъ, касающимся
предстоящаго займа); il ne s’agissait pas de refus. La décision était prise
par le gouvernement allemand tout à fait inopinément pour déranger
l’affaire et démontrer: Vous avez tout le temps soutenu la France, mainte
nant Vous verrez que Vous avez fait une faute. Renseignez les journaux
français d’un ton conforme toute cette machination».
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Отказъ нѣмцевъ и американцевъ отъ участія въ займѣ не по
вліялъ на англичанъ. Напротивъ того, Нейцлинъ сейчасъ же послѣ
отказа Фишеля телеграфировалъ мнѣ, что отказъ нѣмцевъ и американ
цевъ не произвелъ впечатлѣнія на Ревельстока. Вообще Алжезирасъ
былъ послѣ многихъ и многихъ десятковъ лѣтъ первымъ проявленіемъ
сближенія Россіи съ Англіей. Какъ Россія, такъ и Англія твердо под
держивали тамъ Францію и такимъ образомъ являли всему свѣту
полную солидарность.
Австрійскіе дома также, не смотря на отказъ Германіи, не отказались
отъ своего ранѣе принятаго рѣшенія участвовать въ займѣ. Италія
отъ участія въ займѣ отказалась, но по чисто финансовымъ соображе
ніямъ. Эта страна недавно только установила размѣнъ. Итальянскій
король, будучи нѣсколько лѣтъ ранѣе этого времени въ Россіи, пода
рилъ мнѣ итальянскій золотой, сказавъ при этомъ любезность, что онъ
привезъ этотъ первый золотой, вычеканенный на итальянскомъ монет
номъ дворѣ, дабы подарить его создателю золотого обращенія въ
Великой Россійской Имперіи.
Вообще можно сказать, что Германія вела не умную политику въ
Алжезирасѣ. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться этой конференціей
для проложенія перваго этапа къ дѣйствительному сближенію съ Фран
ціей и стремленію къ союзу Россіи, Германіи и Франціи, который
долженъ былъ увѣнчаться союзомъ континентальной Европы, о чемъ
именно и была рЬчь и повидимому было условлено Императоромъ Виль
гельмомъ со мною въ Ромилтенѣ, конференція эта послужила мотивомъ
къ сближенію Россіи съ Англіей.
Я до сихъ поръ не могу себѣ представить, что это случилось по
недальновидности германской политики, я склоненъ думать, что выхо
дящая изъ ряда вонъ любезность, проявленная по отношенію меня Виль
гельмомъ въ Ромилтенѣ, и разговоры со мною объ осуществленіи моей
завѣтной идеи континентальнаго союза посредствомъ союза Россіи,
Франціи и Германіи были только шаги, чтобы очаровать меня, зная,
что, когда я черезъ нѣсколько дней вернусь въ Петербургъ, отъ меня
во многомъ будетъ зависѣть привести въ исполненіе пресловутый и пора
зительный договоръ, подписанный обоими Императорами въ Біоркахъ,
когда я проѣздомъ въ Америку былъ въ Парижѣ.
Когда Вильгельмъ увидалъ, что съ моимъ пріѣздомъ договоръ
этотъ былъ анулированъ, германская дипломатія была озадачена, но
думала, что я еще одумаюсь, а когда увидала, что съ одной стороны я
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поставленъ въ крайнее затрудненіе грозящимъ разстройствомъ импер
скихъ финансовъ, а съ другой, что мы поддерживаемъ на конференціи
Францію, то дипломатія эта вздумала отомстить мнѣ, какъ руководи
телю Императорскаго Правительства, вынудивъ Россію прекратить
размѣнъ и, между прочимъ, подушить исконнаго непріятеля —Францію.
Послѣ пріема, который оказалъ мнѣ Вильгельмъ въ Роминтенѣ, пріема
самаго фамильярнаго и не какъ обыкновеннаго смертнаго, а лица укра
шеннаго особыми дарами, не смотря на разочарованіе его, происшед
шее вслѣдствіе анулированія Біоркскаго договора по пріѣздѣ моемъ въ
Петербургъ, Вильгельмъ еще не рѣшался отвернуться отъ меня и 1-аго
января поздравилъ меня, приславъ съ собственноручною надписью от
крытку, изображающую одинъ изъ моментовъ свиданія Императоровъ въ
Біоркахъ, что должно было какъ бы напомнить мнѣ, что все-таки, хотя
и въ другомъ видѣ, мысли проводимыя въ Біоркахъ и потомъ въ Ро
минтенѣ нужно реализировать.
Вильгельмъ въ этомъ отношеніи не ошибался, я дѣйствительно
всегда сочувствовалъ принципу сближенія Россіи, Франціи и Германіи,
и если бы оставался у власти, то провелъ бы, по крайней мѣрѣ старался
бы всѣми силами провести сближеніе этихъ трехъ державъ.
Вѣроятно уже послѣ января Вильгельмъ замѣтилъ, что первый па
роксизмъ революціи былъ потушенъ 17-ымъ октябремъ и Треповъ и
Дурново меня отодвинули и затушевали въ чувствахъ Государя, а по
тому, предугадывая непрочность моего положенія, онъ уже забылъ свои
слова, сказанныя въ Роминтенѣ, что когда мнѣ (конечно не по личнымъ
же дѣламъ?) будетъ что либо нужно, то я могу всегда къ нему обра
титься черезъ князя Эйленбурга, и онъ меня постарается поддержать.
Когда же я къ нему обратился, прося покончить съ Алже^ирасской конфе
ренціей въ виду трудности положенія Россіи, то онъ не внялъ моей
просьбѣ и далъ уклончивый отвѣтъ, а затѣмъ коварнымъ отказомъ
отъ займа думалъ поставить меня въ полное затрудненіе. Это не уда
лось, и нѣмцы не участвуя въ синдикатѣ, какъ это я сейчасъ объясню,
все-таки приняли участіе въ операціи.
Когда всѣ политическія затрудненія по займу были устранены, а
заемъ во всѣхъ своихъ главныхъ частяхъ былъ установленъ посред
ствомъ переговоровъ, веденныхъ мною въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, и
какъ это мною сказано ранѣе, согласно желанію Государя, было рѣшено
послать для подписанія контракта и установленія съ банкирами деталей
КокоЕцева, то около 20-го марта я попросилъ его къ себѣ, объяснилъ
ему все положеніе дѣла, распорядился, чтобы ему были предъявлены
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всѣ условія, на которыхъ мы остановились, далъ ему самыя опредѣленныя
инструкціи и послѣ 26-го марта отправилъ его въ Парижъ (кажется
26 или 27-го), причемъ вмѣстѣ съ нимъ поѣхалъ Вышнеградскій
(сынъ бывшаго министра финансовъ), бывшій все время, когда я былъ
министромъ финансовъ, моимъ сотрудникомъ, служа въ кредитной кан
целяріи сперва начальникомъ отдѣленія, а потомъ вице-директоромъ;
нынѣ онъ руководитель одного изъ наибольшихъ русскихъ банковъ —
С.-Петербургскаго Международнаго Банка; онъ всю финансовую кухню
займовъ и вообще кредитную часть зналъ въ совершенствѣ. Такимъ
образомъ я былъ покоенъ, что и въ этомъ отношеніи не будетъ сдѣ
лано промаха.
Черезъ нѣсколько дней по пріѣздѣ Коковцева и Вышнеградскаго
въ Парижъ контрактъ на заемъ былъ подписанъ (3-го апрѣля) Коков
цевымъ, какъ представителемъ русскаго правительства, а затѣмъ пред
ставителями всѣхъ участниковъ международнаго синдиката банкировъ.
Уже черезъ 8 или 9 дней Коковцевъ съ Вышнеградскимъ возвращались
въ Россію, везя съ собою контрактъ. Контрактъ этотъ былъ переданъ
мнѣ и затѣмъ представленъ министромъ финансовъ Шиповымъ по при
нятому порядку въ комитетъ финансовъ, который, разсмотрѣвъ его
и утвердивъ, представилъ черезъ министра финансовъ Шипова на утвер
жденіе Его Величества.

По возвращеніи изъ Парижа Вишнеградскаго, черезъ него мнѣ при
слалъ глава банкирскаго дома Мендельсонъ и Ко. въ Берлинѣ, главнѣй
шаго банкирскаго дома всей Германіи, Эрнестъ фонъ Мендельсонъ-Бар
тольди слѣдующее письмо отъ 5/18 апрѣля:
«Je profite du passage de M. Wichnegradsky pour Vous faire parvenir
ces lignes qui doivent Vous féliciter de la conclusion de la grande
affaire et Vous dire avec quelle profonde satisfaction nous voyons cette
importante transaction enfin arrivée au port. J'aimerais bien Vous
dire avec quels sentiments nous nous trouvons hors de l'action
après tous les travaux, toutes les peines que nous nous sommes données:
mais Vous savez tout cela, et je n'ai pas besoin de mots pour Vous
l'exprimer. La seule chose que nous ayons pu faire, c'est d'avoir tâché
de contribuer partout (sur les places étrangères) à exciter et fortifier
l'intérêt pour le nouvel emprunt, et ce non seulement en théorie par
notre correspondance et nos entretiens avec nos différents amis, mais
aussi en pratique. A cet égard je tiens à vous dire ( m a i s à ' V o u s
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s e u l , car, pour des raisons que Vous comprendrez, il faut absolument que
cela reste dans le plus strict secret) que nous avons pris un intérêt dans
l'affaire à Paris, à Londres, à Amsterdam et à Pétersbourg, séparément
dans chacune de ces quatres places, afin que l'une ne le sache de l'autre;
naturellement nous l'avons fait pour faire le plus d'effet possible sur les
maisons* respectives pour contrecarrer dès l'abord une fâcheuse impression
qui pourrait être produite par l'abstention de l'Allemagne. Je crois qu'en
effet cette politique de notre part a porté ses fruits et une certaine
angoisse que nous avions aperçue çà et là, a été entièrement bannie.
Nous en sommes très heureux! Je suis très content de pouvoir Vous dire
que nous apercevons des tendances très favorables pour l'affaire dans les
cercles financiers.»
Изъ этого письма перваго германскаго банкира видно, что герман
ское правительство и на этотъ разъ нанесло ударъ мимо. Дѣйстви
тельно уже 17/30 апрѣля главнѣйшій представитель синдиката всѣхъ
участниковъ займа Нейцлинъ мнѣ сообщалъ:
« L'emprunt international est un fait accompli, la dernière étape a
été franchie hier. Cette grande victoire financière est aujourd'hui le
thème de la conversation générale, et le crédit russe est pour la première
fois, depuis le commencement de la guerre, en train de faire de nouvelles
racines dans un terrain considérablement élargi. En constatant ce fait
dont, grâce à Votre Excellence, j'ai eu l'honneur d'être l'ouvrier de la
première à la dernière heure, je me tourne vers Votre Excellence, rempli
d'une profonde reconnaissance pour la confiance qu'Elle m'a témoignée
pendant tout le cours de l'opération. En abandonnant, dans notre conver
sation à Tzarskoé Sélo, les plans préparés d'avance Votre Excellence m'a
donné la pleine mesure de son approbation qui m'a, seule, soutenu et
encouragé pendant les moments critiques que la négociation a traversés. »
Совершенный заемъ былъ дѣйствительно дѣломъ чрезвычайной важ
ности. Заемъ этотъ былъ самый большой, который когда либо заклю
чался въ иностранныхъ государствахъ въ исторіи жизни народовъ.
Послѣ франко-прусской войны Тьеру удалось заключить заемъ нѣ
сколько большій, но заемъ этотъ былъ по преимуществу внутренній, а
нынѣшній заемъ былъ почти цѣликомъ распроданъ за границею. Бла
годаря ему Россія удержала въ цѣлости установленное мною еще въ
1895 году денежное обращеніе, основанное на золотѣ; благодаря цѣлости
денежнаго обращенія сохранились въ цѣлости всѣ основанія нашего
финансоваго устройства, которыя преимущественно были установлены
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мною, которыя не безъ похвальной стойкости поддерживаетъ Коковцевъ
и которыя, между прочимъ, дали возможность Россіи поправиться послѣ
несчастнѣйшей войны и сумбурной смуты или русской революціи. За
емъ этотъ далъ императорскому правительству возможность пережить
всѣ перипетіи 1906—1910 годовъ, давъ правительству запасъ денегъ,
которыя вмѣстѣ съ войскомъ, возвращеннымъ изъ Забайкалья, возста
новили порядокъ и самоувѣренность въ дѣйствіяхъ власти. Какъ же
относился ко всѣмъ перипетіямъ займа Государь Императоръ?
Его Величество вполнѣ сознавалъ всю важность совершить заемъ
и всѣ бѣдствія, которыя произойдутъ, если это дѣло не удастся. Какъ
во всѣхъ финансовыхъ дѣлахъ всегда, какъ и прежде во все время моей
бытности министромъ финансовъ, Онъ мнѣ вполнѣ довѣрялъ и не
мѣшалъ мнѣ дѣйствовать; поскольку эта финансовая операція зави
сѣла отъ политическихъ дѣйствій и здѣсь, Онъ мнѣ предоставилъ дѣй
ствовать по моему усмотрѣнію. Онъ былъ какъ бы постороннимъ зри
телемъ большой финансово-политической шахматной игры, но зрителемъ,
сознающимъ всю важность для Россіи результатовъ этой игры и интере
сующимся ея исходомъ. Когда въ февралѣ и мартѣ мѣсяцѣ мнѣ уже
было не втерпежъ отъ проявленія реакціонныхъ выступленій противъ
17 октября, когда уже меня въ извѣстномъ лагерѣ начали заочно вели
чать измѣнникомъ и когда многія дѣйствія господъ Дурново, временныхъ
генералъ-губернаторовъ и многихъ другихъ, покровительствуемыхъ двор
цовыми сферами, производились помимо меня, но естественно ложились
на мою отвѣтственность, какъ на главу правительства, и я началъ загова
ривать, что не отпустятъ ли меня и не назначатъ ли вмЬсто меня чело
вѣка, которому болѣе довѣряютъ, то прямо говорили, что покуда не
кончится дѣло займа, это невозможно. Государь ясно сознавалъ, что
заемъ могу совершить только я, во первыхъ въ виду моего престижа во
всѣхъ денежныхъ заграничныхъ сферахъ и во вторыхъ, въ виду моей
опытности.
15
апрѣля въ собственноручномъ письмѣ ко мнѣ Его Величеству
было угодно написать: «Благополучное заключеніе займа составляетъ
лучшую страницу вашей дѣятельности. Это большой нравственный
успѣхъ правительства и залогъ будущаго спокойствія и мирнаго раз
витія Россіи». Какъ видно, Государь отлично оцѣнилъ значеніе займа.
Въ заключеніе разсказа о займѣ я хочу вернуться еще къ Коковцеву.
Когда онъ возвратился изъ Парижа и привезъ контрактъ, то явился ко
мнѣ и поздравилъ меня съ успѣхомъ. Я его благбдарилъ за точное
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исполненіе даннаго ему порученія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ заговорилъ со
мною о томъ, не могу ли я ему выхлопотать изъ этого займа возна
гражденіе тысячъ восемьдесятъ. Это заявленіе въ то крайне критическое
денежное положеніе меня озадачило и я не нашелся, что ему отвѣтить,
сказавъ, что поговорю съ министромъ финансовъ Шиповымъ. Я ви
дѣлся ст> Шиповымъ, разсказалъ ему объ этомъ разговорѣ съ Коковце
вымъ и выразилъ мнѣніе, что, вѣроятно, Коковцевъ полагаетъ, что ми
нистры финансовъ и ихъ сотрудники, какъ въ прежнее время до
Александра III, получаютъ вознагражденіе при совершеніи займовъ изъ
суммъ займа. Обычай этотъ былъ уничтоженъ Александромъ 111.
Шиповъ былъ очень удивленъ шагомъ Коковцева, высказался возму
щенно противъ просьбы его и я ему, Шипову, поручилъ объясниться съ
Коковцевымъ, благо онъ съ нимь въ хорошихъ отношеніяхъ, и совѣто
валъ, чтобы Коковцевъ этого вопроса болѣе не подымалъ. Затѣмъ Ко
ковцевъ просилъ предсѣдателя Государственнаго Совѣта (Вольскаго, дабы
онъ устроилъ ему по поводу займа награду. Графъ Сольскій говорилъ
по этому предмету со мной и я не встрѣтилъ къ этому препятствіи.
Ему при рескриптѣ былъ данъ Александръ Невскій.
Наконецъ открылась Государственная Дума. Я ушелъ. Было образо
вано министерство Горемыкина.
Горемыкинъ предложилъ мѣсто министра финансовъ Коковцеву,
Коковцевъ зашелъ ко мнѣ; спросилъ моего мнѣнія по поводу этого пред
ложенія Я ему посовѣтовалъ согласиться. Затѣмъ къ моему большому
удивленію онъ въ Государственной ДумЬ заявилъ о томъ, какъ финансо
вое положеніе Россіи было спасено займомъ 1906 года, какъ ему трудно
было его совершить и какія мученія онъ испыталъ при веденіи дѣла.
Однимъ словомъ почтеннѣйшій Владиміръ Николаевичъ разсчитывалъ
на то, что, такъ какъ ни Государственной Думѣ, ни россіянамъ неиз
вѣстно, какъ совершалось это чрезвычайное дѣло, то всѣ повѣрятъ, что
онъ — Владиміръ Николаевичъ явился спасителемъ Россіи. Тутъ весь
Коковцевъ...
Вслѣдствіе такихъ заявленій его, я собралъ сохранившіеся у меня
документы по займу 1906 года, которые составляютъ отдѣльную папку
въ моемъ архивѣ. Нѣкоторыми изъ этихь документовъ я выше и
воспользовался, такъ какъ случайно они оказались у меня подъ руками.*

ГЛАВА СОРОКЪ ВТОРАЯ

ФИНЛЯНДІЯ
* D O время моего предсѣдательства состоялось назначеніе члена ГосуU дарственнаго Совѣта Герарда финляндскимъ ген.-губернаторомъ. Я
не раздѣлялъ политики относительно Финляндіи, предпринятой въ цар
ствованіе Императора Николая II со времени назначенія управляю
щимъ министерствомъ Куропаткина, и затѣмъ назначенія ген.-губернаторомъ Бобрикова, приведшаго этотъ край въ смутное состояніе,
которое не кончилось, какъ думаютъ нѣкоторые, отъ проведенія скоро
палительно, тому назадъ два мѣсяца (сегодня іюль 1910 г.), черезъ
новыя законодательныя учрежденія довольно безсовѣстнаго закона о по
рядкѣ рѣшенія дѣлъ, касающихся Финляндіи. Какія будутъ послѣдствія
этой мѣры, увидимъ, но несомнѣнно, что многое будетъ зависѣть отъ
общаго положенія, въ которомъ будетъ находиться Имперія въ бли
жайшіе годы или десятилѣтія.
Если обстоятельства будутъ складываться неблагопріятно, то за
тѣянное своеобразное русифицированіе Финляндіи, какъ вообще походъ
противъ инородцевъ, можетъ имѣть весьма тяжелыя для Имперіи и
династіи послѣдствія. Дай Богъ, чтобы это не случилось, чтобы «карта
была бита». Я употребляю это выраженіе азартныхъ игроковъ, такъ
какъ теперешняя политика во многомъ напоминаетъ азартную игру;
самъ Столыпинъ употребляетъ выраженіе, что такимъ то закономъ
онъ «ставитъ ставку» на то-то; напримѣръ, въ крестьянскомъ законѣ
онъ поставилъ «ставку на сильнаго». По случаю новаго закона о по
рядкѣ рѣшенія дѣлъ, касающихся Финляндіи появилась цѣлая литера
тура, которая совмѣстно съ рѣчами, которыя были произнесены по этому
предмету въ законодательныхъ учрежденіяхъ, несмотря на крайніе про
тесты веденія преній предсѣдателями (въ особенности Государственнаго
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Совѣта) и послушнымъ правительству большинствомъ, можетъ слу
жить хорошимъ матеріаломъ для лицъ, желающихъ изучить это дѣло.
По моему убѣжденію при мало мальски объективномъ изученіи
дѣла нельзя отрицать, что сто лѣтъ тому назадъ Императоръ Але
ксандръ I далъ присоединенной къ Имперіи Финляндіи конституцію
т.-е. п о л и т и ч е с к о е самоуправленіе, что Финляндія, будучи присоеди
нена къ Россійской Державѣ, составляетъ окраину особаго рода, глав
нымъ звеномъ соединенія которой съ Имперіей составляетъ то, что
Россійскій Самодержавный Императоръ есть вмѣстѣ съ тѣмъ Великій
Князь Финляндскій, т.-е. конституціонный Монархъ Финляндіи, управ
ляемой по особой конституціи, ей данной.
Конституція эта получила свое жизненное основаніе и свои опре
дѣленныя условія въ самомъ фактѣ ея дѣйствія и существованія въ те
ченіе ста лѣтъ, но независимо отъ того она была оформлена рядомъ
письменныхъ актовъ и опредѣленнымъ законодательствомъ въ цар
ствованіе Императора Александра И и, наконецъ, Императора Николая II
послѣ 17 октября 1905 года. Всѣ монархи, вступая на Имперскій пре
столъ и по тому самому дѣлаясь Великими Князьями Финляндскими,
въ особыхъ манифестахъ по Великому Княжеству Финляндскому сви
дѣтельствовали о вѣрности финляндскаго народа престолу, о томъ, что
Финляндія управляется монархомъ на особыхъ основаніяхъ и о томъ, что
новый монархъ какъ бы передъ всѣмъ свѣтомъ даетъ свое монаршее
слово продолжать управлять этимъ Великимъ Княжествомъ на тѣхъ
же началахъ. Какія это начала? — Тѣ, которыя примѣнялись въ теченіе
ста лѣтъ. Управленіе людское не есть мертвая синематографія, она
вѣчно видоизмѣняется, но всякій честный человѣкъ, а особливо добро
совѣстный правитель, коего царское положеніе обязываетъ особою цар
скою честью, конечно, понимаетъ или, во всякомъ случаѣ, долженъ по
нимать, что такое значитъ и означало, что Финляндія имѣетъ и управ
ляется на основаніи своей особой политической конституціи. Финлянд
ская конституція видоизмѣнялась, но видоизмѣнялась до появленія въ
центральномъ управленіи Куропаткина, а потомъ Плеве и Бобрикова въ
первыхъ роляхъ, лишь въ сторону конституціонно-расширительную,
но не обратно.
Наши историки, получившіе свою историко-научную премудрость по
финляндскимъ дѣламъ преимущественно въ петербургскихъ канцеля
ріяхъ, разыскиваютъ такую склонность русскихъ Самодержцевъ въ ихъ
въ данномъ случаѣ несознательности, а съ другой стороны въ измѣ
нахъ и предательствахъ сановныхъ людей, самими Самодержцами вы
бранныхъ, которые пользовались Ихъ довѣріемъ; но нужно сказать,
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что эти историки писали это, служа въ петербургскихъ канцеляріяхъ,
въ то время, когда сіи Самодержцы уже покоились въ землѣ и въ /данный
моментъ отъ Нихъ уже ничего получить было нельзя, а новое направле
ніе истекшее изъ теоріи «необязательности царскаго слова, если того
благо требуетъ», давало небезосновательную надежду, топча престижъ
усопшихъ Самодержцевъ, заслужить благоволеніе отъ холоповъ (слугъ)
благополучно царствующихъ.
Замѣчательно, что упрекъ въ несознательности Самодержцевъ въ
отношеніи дѣйствій по Финляндіи и вообще въ склонности къ утопи
ческому либерализму относится исключительно къ Александру I и Але
ксандру II, т.-е. именно къ такимъ Самодержцамъ, которые по праву
уже занимаютъ самое видное положеніе въ исторіи Россіи и даже въ
общей культурѣ всего человѣчества. Я не былъ на свѣтѣ на нашей
планетѣ въ царствованіе «Императора Благословеннаго» и имѣлъ честь
весьма мало знать «Освободителя», но за то имѣлъ величайшее счастье,
которое только можетъ имѣть русскій человѣкъ, хорошо знать и быть
ближайшимъ сотрудникомъ «Миротворца». Сіе названіе дано Импе
ратору Александру III не гласомъ народа, а въ одномъ изъ актовъ,
послѣдовавшихъ немедленно послѣ Его смерти и вышедшихъ изъ подъ
пера канцеляріи тогдашняго министра двора (нынѣ намѣстника кав
казскаго гр. Воронцова-Дашкова) въ Ялтѣ. Этимъ названіемъ, по моему
мнѣнію совершенно справедливо, не вполнѣ былъ доволенъ вступившій
на престолъ искренно любившій Его Сынъ, нынѣ благополучно цар
ствующій Императоръ Николай II.
Когда черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смерти Его Отца мнѣ
пришлось представить Ему одинъ актъ для подписанія, въ которомъ
Его Отецъ былъ названъ Императоромъ Миротворцемъ, каковое названіе
было дано въ предыдущихъ актахъ, Его Величество соизволилъ ска
зать мнѣ, нельзя ли вычеркнуть «Миротворецъ», замѣтивъ: «это названіе
совсѣмъ не соотвѣтствуетъ фигурѣ Моего Отца, оно даетъ представленіе
не соотвѣтствующее Его силѣ, какъ будто Онъ боялся войны. Это Во
ронцовъ поднесъ Мнѣ къ подписанію манифестъ, а Я находился въ та
комъ состояніи, что не обратилъ вниманія на это не вполнѣ соотвѣт
ствующее названіе».
Дѣйствительно, Императоръ Александръ III процарствовалъ мирно и
значительно поднялъ престижъ Имперіи не потому, что онъ былъ
миротворецъ, а потому, что онъ былъ честенъ и твердъ, какъ скала.
Если нужно дать Ему опредѣленіе однимъ словомъ, то уже скорѣе
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Его назвать «Чистый», «Свѣтлый», даже пожалуй «Честный» въ высшемъ
значеніи этого слова. И я знаю, какъ относился сей «Императоръ» къ
Финляндскому вопросу, ибо мнѣ приходилось неоднократно слышать
Его, по этому предмету, сужденія. Онъ вообще былъ по рожденію, по
характеру, по всему своему душевному и умственному складу «Импера
торъ Неограниченный Самодержецъ» и Онъ былъ «Самодержецъ» не
потому, что это Ему было пріятно, а потому, что Онъ былъ убѣжденъ,
что это составляетъ благо искренно любимаго Его народа и Его родины ;
понятно, поэтому Онъ не относился особенно любовно къ конституціи
Финляндіи.
Онъ относился очень неодобрительно къ стремленіямъ расширить
фактически всю эту политическую конституціонную самостоятельность,
которою Финляндія пользовалась. Онъ старался въ предѣлахъ признавае
мой Имъ политической конституціи Финляндіи вводить объединительныя
основанія для управленія Финляндіей на общихъ основаніяхъ со всей
Имперіей (почтовое управленіе, основы уголовныхъ законовъ, особенно
по государственнымъ преступленіямъ) посколько сіе было возможно, не
нарушая Финляндскую Конституцію. Часто плавалъ въ Финляндскихъ
шхерахъ безъ всякихъ охранъ, помпъ, и встрѣчался по просту съ насе
леніемъ; Ему нравились многія черты финляндскаго народа: ихъ трез
вость, устойчивость, вѣрность, а равно культурность ихъ простого
быта ; съ другой стороны и финляндцы сознавали, что Императоръ
Александръ III не любитъ, а терпитъ ихъ конституцію, были увѣрены,
что этотъ «честный» Императоръ то, что «дано», будетъ считать «дан
нымъ) и никакіе политическіе софизмы въ родѣ напримѣръ софизма, что
«Самъ Богъ, если увидитъ, что для блага нужно отказаться отъ своего
слова, отъ него откажется», отъ его прямой натуры будутъ отлетать
какъ резиновыя бомбы отъ гранитной скалы. Въ царствов шіе Императора
Александра III были возбуждены вопросы о большемъ объединеніи
съ русскимъ финляндскаго войска, объ установленіи опредѣленнаго
порядка рѣшенія общеимперскихъ дѣлъ, касающихся Финляндіи. По
этому предмету -существовали комиссіи и совѣщанія, всѣ эти работы
установили, что необходимо въ этомъ направленіи дѣлать постепенные
объединительные шаги и во всякомъ случаѣ прекратить ту полную
разобщенность дѣйствій финляндскаго законодательнаго аппарата и рус
скаго, но изъ того, что такія мысли существовали и что Императоръ
Александръ III обратилъ вниманіе на эти обще-имперскіе дефекты,
конечно, отнюдь не слѣдуетъ, чтобы этотъ Императоръ могъ одобрить
путь отрицанія финляндской конституціи — путь политическаго про
воцированія Финляндіи для созданія тамъ такихъ явленій, которыя
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затѣмъ могли бы оправдать русское насиліе физическое или законо
дательное, а въ особенности путь политическаго іезуитизма, пз*гь по
литическаго лукавства, по которому съ одной стороны проводятся за
конодательныя мѣры съ курьерскою скоростью, дающія русской адми
нистраціи возможность полнаго произвола, въ корнѣ нарушающій основ
ныя начала конституціонной самостоятельности Финляндіи, а съ другой
стороны увѣряютъ, что этимъ отнюдь не уничтожается Финляндская
конституція, и что законъ этотъ проводится не Императорскимъ пра
вительствомъ, пользуясь большинствомъ случайно составленнымъ и по
добраннымъ въ законодательныхъ собраніяхъ, а «молъ, по желанію
народа и его представителей».
Императоръ Александръ III, во первыхъ, никогда не отрекся бы
отъ своихъ конституціонныхъ, но все таки весьма обширныхъ правъ
какъ Великій Князь Финляндскій въ пользу законодательныхъ русскихъ
выборныхъ собраній, что собственно дѣлаетъ только что проведенный
законъ о финляндскомъ законодательствѣ, если, конечно, смотрѣть на эти
собранія (Государственной Думы и Совѣта) искренно, какъ на учрежде
нія конституціонныя народнаго представительства, во вторыхъ, если
смотрѣть на эти учрежденія какъ на удобное орудіе безсильнаго Само
державія и проводить черезъ нихъ сказанный законъ, дабы дѣлать въ
Финляндіи coup d'état руками этихъ учрежденій, яко-бы представляю
щихъ народныя желанія и волю, то такой двоедушный шагъ совершенно
не соотвѣтствовалъ бы прямому характеру почившаго Государя.
Въ тѣхъ же комиссіяхъ, которыя работали въ царствованіе Импе
ратора Александра III съ цѣлью большаго объединенія Финляндіи съ
Имперіей, принималъ наибольшее участіе ихъ предсѣдатель H. X. Бунге
(предсѣдатель въ то время комитета министровъ), онъ въ комиссіяхъ
являлся сторонникомъ мысли о необходимости принятія рѣшительныхъ
мѣръ къ ограничительному опредѣленію объема финляндской конституціи.
Достаточно прочесть оставленную имъ посмертную записку о поло
женіи Россійской Имперіи, записку, которая писалась для прочтенія ея
его ученикомъ Императоромъ Николаемъ II, дабы понять, что русифи
цированныя тенденціи Бунге вообще и способы примѣненія ихъ къ
Финляндіи въ частности, рѣзко разошлись-бы со взглядами нашихъ со
временныхъ правительственныхъ русификаторовъ и писакъ, находя
щихся у нихъ на казенномъ пайкѣ, получаемомъ изъ рукъ въ руки или
косвенными способами — объявленіями, наградами и проч...
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Въ царствованіи Александра III самымъ ярымъ противникомъ консти
туціонной самостоятельности Финляндіи являлся профессоръ и вмѣстѣ съ
тѣмъ сенаторъ Таганцевъ. И даже онъ, будучи уже членомъ Государ
ственнаго Совѣта, при обсужденіи сказаннаго проекта въ Государствен
номъ Совѣтѣ нашелъ, что этотъ проектъ зашелъ черезъ чуръ далеко, и
голосовалъ по нѣкоторымъ пунктамъ въ смыслѣ его осужденія.
Съ одной стороны законъ этотъ ничего не говоритъ и съ другой
говоритъ все. Онъ такъ составленъ. Согласно этому закону — «хочу
все оставлю такъ, какъ было до сихъ поръ, не хочу, то имѣю полное
право, несмотря на выдуманную конституцію, стереть Финляндію въ
порошокъ и обратить въ Мурманскую пустынь». «По закону, слышите
ли, по закону, вотированному своеобразными народными представителями
русскихъ палатъ — хочу обрѣжу лишь кончики финляндскихъ волосъ,
а захочу, слоями бритвами буду снимать часть головы и сниму всю
голову до самыхъ плечъ».
Возвращаясь къ моимъ воспоминаніямъ о взглядахъ Императора
Александра III о Финляндіи, я помню такую Его фразу:
«Мнѣ финляндская конституція не по душѣ. Я не допущу ея даль
нѣйшаго расширенія, но то, что дано Финляндіи моими предками, для
меня также обязательно, какъ если бы это Я САМЪ далъ. И незыбле
мость управленія Финляндіи на особыхъ основаніяхъ подтверждена
Моимъ словомъ при вступленіи на престолъ». Такой взглядъ нисколько
не исключалъ зоркаго отношенія къ тому, чтобы соблюденіе тѣхъ или
другихъ потребностей Финляндіи, которыя всѣ могутъ осуществляться
только съ утвержденія Императора Великаго Князя Финляндскаго, не
колебало общеимперскихъ интересовъ. Приведу слѣдующій характер
ный случай.
За годъ или два до кончины Императора, финляндскій сеймъ рѣшилъ
о сооруженіи жел. дороги съ цѣлью соединенія рельсовой сѣти Фин
ляндіи у Торнео съ сѣтью Шведскихъ дорогъ. Статсь-секретарь по
дѣламъ Финляндіи ген.-лейтенантъ Денъ спросилъ мое заключеніе, какъ
министра финансовъ, въ рукахъ коего въ то время находилась желѣзно
дорожная политика. Я отвѣтилъ, что не встрѣчаю для утвержденія рѣ
шенія сейма съ своей стороны препятствій. Черезъ нѣсколько дней я
получилъ увѣдомленіе ген. Дена, что Его Величество приказалъ пе
редать мнѣ, что Онъ хочетъ переговорить со мною по этому дѣлу прц
первомъ моемъ всеподданнѣйшемъ докладѣ. Государь мнѣ сказалъ:
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«Я не согласенъ съ Вашимъ мнѣніемъ о допустимости соединенія Фин
ляндской сѣти жел. дорогъ съ шведскою; въ случаѣ войны это можетъ
служить для насъ большимъ неудобствомъ». Я доложилъ Государю, что
все равно непріятель можетъ достигать финляндской сѣти посредствомъ
короткой переправы черезъ проливъ, отдѣляющій Финляндію отъ Шве
ціи; на что Его Величество мнѣ замѣтилъ, что если еще мы соединимъ
Финляндскія дороги со шведскими, то откроемъ второй путь для воен
наго передвиженія изъ Швеціи въ Финляндію». Такъ Государь не со
гласился утвердить рѣшеніе сейма.
Черезъ непродолжительное время вступилъ на престолъ Николай.
Тотъ же самый статсъ-секретарь по дѣламъ Финляндіи Денъ очень скоро
послѣ перемѣны царствованія мнѣ опять сообщаетъ, что Государь
желаетъ со мною переговорить по поводу вторичнаго ходатайства сейма
о соединеніи у Торнео финляндской сѣти жел. дорогъ со шведскою.
При первомъ же, послѣ этого сообщенія, всеподданнѣйшемъ докладѣ
Гскударь мнѣ говоритъ: «Сеймъ представилъ вторично рѣшеніе о соеди
неніи финляндскихъ жел. дорогъ со шведскими. Генералъ Денъ мнѣ доло
жилъ, что Отецъ Мой не утвердилъ это рѣшеніе, хотя вы не встрѣтили къ
этому препятствій, и что вамъ извѣстно, почему мой Батюшка не согла
сился съ рѣшеніемъ сейма». Я доложилъ Его Величеству мой раз
говоръ съ Его Отцомъ. На что Государь меня спросилъ: «А какъ вы
теперь по этому вопросу думаете?» Я отвѣтилъ: «Я думаю, что Вашъ
Августѣйшій Батюшка былъ правъ, во всякомъ случаѣ самое худшее въ
дѣлахъ высшей политики это неустойчивость и колебанія, подрывающія
престижъ Монаршей власти». На что Государь мнѣ сказалъ: «А Я
утвержу рѣшеніе сейма, потому что я того мнѣнія, что на Финляндію,
какъ это она доказала, Я могу вполнѣ положиться, а финляндцы это
вѣрнѣйшіе Мои подданные».
Такое отношеніе Императора къ Финляндіи существовало въ пер
вые годы Его царствованія впредь до появленія на политической дѣятель
ности въ качествѣ управляющаго военнымъ министерствомъ ген.-лейтенанта Куропаткина (начальника закаспійской области).1 Это былъ
1 Варіантъ: Затѣмъ настроеніе Его Величества постепенно мѣнялось: съ
одной стороны, вслѣдствіе докладовъ нѣкоторыхъ изъ сановниковъ, преимуще
ственно изъ сферъ военныхъ, а съ другой стороны; я не могу не признать, что
и въ то время, какъ и всегда, финляндцы не вполнѣ корректны.
Если финляндцы во многихъ вопросахъ были бы болѣе тактичны, не
такъ рѣзки и сухи, что отчасти соотвѣтствуетъ ихъ лояльному, но упрямому
характеру, — то можетъ быть полное благоволеніе къ нимъ Государя не из
мѣнилось бы.
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первый военный министръ, назначенный молодымъ Императоромъ Ни
колаемъ. Онъ и смѣнилъ военнаго министра старика Ванновскага,
бывшаго военнымъ министромъ во время всего царствованія Его Отца
и относившагося нѣсколько менторски къ молодому Императору, кото
раго онъ зналъ съ дѣтства. А Николай II своеобразно самолюбивъ.
Онъ могъ терпѣть многое, чего не потерпѣлъ Его Отецъ, но не перено
силъ того, на что Его Отецъ не обращалъ бы никакого вниманія.
Александръ III былъ самолюбивый Царь и благодушный и простой
дворянинъ. Николай II—малосамолюбивый Царь и весьма самолюбивый
и манерный Преображенскій полковникъ. Поэтому Его стѣсняли всѣ тѣ
министры, которые были министрами Его Отца, такъ какъ у нихъ
являлся иногда менторскій тонъ, естественно связанный съ ихъ опыт
ностью, такъ сказать дипломированною Его Отцомъ. Онъ, напримѣръ,
какъ мнѣ часто говорили, часто шокировался не содержаніемъ того, что
мнѣ въ критическія минуты государственнаго бытія приходилось гово
рить, а тономъ моихъ словъ и манерою моей рѣчи. И на это мнѣ всегда
приходилось отвѣчать, что неужели моя манера была рѣзка и непри
лична, однако, яѵ(всегда говорилъ по формѣ также Его Отцу и Отецъ Его
за эту манеру, за тонъ никогда не претендовалъ, а напротивъ, Онъ
всегда цѣнилъ мою искренность. Итакъ, молодой Императоръ есть
конечно, прежде всего военный, и военные характеры также вѣдь бы
ваютъ различные. Я помню Его Отецъ, одобрившій мои дѣйствія въ
1894 году, приведшія къ таможенной войнѣ съ Германіей и вынудившія
ее сдѣлать уступки и заключить съ нами терпимый торговый договоръ въ
то время, когда весь дворъ и большинство моихъ коллегъ по мини
стерству боялись, чтобы таможенная война не перешла въ настоящую,
тѣмъ не менѣе, мнѣ какъ то говорилъ: «тотъ, кто самъ былъ на войнѣ
(Императоръ Александръ III будучи наслѣдникомъ командовалъ и
успѣшно отдѣльнымъ отрядомъ во время восточной войны конца 70-хъ
годовъ) и видѣлъ ея ужасы, не можетъ любить войну».
Онъ поэтому и процарствовалъ безъ войны, хотя своимъ характе
ромъ, опредѣленностью и царскою честностью поднялъ внѣшній пре
стижъ Россіи такъ высоко, какъ онъ никогда ранѣе не стоялъ, и Онъ
былъ бы поріаженъ, видя, какъ уронили этотъ престижъ послѣ Его
смерти. А вотъ военная черта Его Сына Императора Николая II. Госу
дарь вступилъ на престолъ, командуя до того времени въ чинѣ полков
ника батальономъ Преображенскаго полка и, какъ извѣстно, никогда
на войнѣ не былъ и ни въ какой экспедиціи не участвовалъ. За нѣ
которое время до ухода Ванновскаго съ поста военнаго министра, онъ
15*
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болѣлъ, а потому одно лѣто совсѣмъ не присутствовалъ въ Красносель
скомъ лагерѣ. Военный министръ ген. Банковскій вернулся осенью и
вскорѣ я его видѣлъ послѣ одного всеподданнѣйшаго доклада и онъ съ
нѣкоторою почтительною усмѣшкою мнѣ сказалъ: «вотъ я сегодня былъ
у Государя. Его Величество мнѣ сказалъ, что Онъ сожалѣетъ, что я
по болѣзни не былъ въ Красносельскомъ лагерѣ и не присутствовалъ
при обыкновенномъ парадѣ, заключающемъ лагерные сборы. Онъ при
бавилъ, что большинство частей и въ особенности Преображенскій
полкъ представились Ему въ отличномъ видѣ, сказавъ: вѣдь вы знаете,
Петръ Семеновичъ, что кого угодно, а Меня уже въ этомъ дѣлѣ не
проведешь».

Генералъ Куропаткинъ, сдѣлавшись военнымъ министромъ, конечно,
прежде всего бросился на проекты, которые разрабатывались въ этомъ
министерствѣ, но оставались по тѣмъ или другимъ причинамъ временно
или навсегда безъ движенія. Какъ въ области командованія арміями,
такъ еще въ большей степени въ области организаціонной у него не
было никакого творческаго таланта, онъ всегда бралъ чью либо мысль,
чей либо проблескъ воли и на нихъ выдѣлывалъ всякіе, часто прескуч
ные, узоры. Если у него не было творчества, то взамѣнъ сего онъ обла
далъ большимъ трудолюбіемъ. Въ числѣ массы проектовъ, которые въ
различныя времена составлялись въ министерствѣ, былъ проектъ, имѣв
шій цѣлью большее сближеніе русскихъ войскъ Имперскихъ съ войсками
Великаго Княжества Финляндскаго.

Нужно замѣтить, что нашъ Государь Николай II имѣетъ женскій
характеръ. Кѣмъ то было сдѣлано замѣчаніе, что только по игрѣ
природы незадолго до рожденія Онъ былъ снабженъ аттрибутами, отли
чающими мужчину отъ женщины.
Всякій Его докладчикъ, въ особенности Имъ назначенный, (а не на
слѣдственный отъ Отца) въ первое время послѣ назначенія пользуется
особою Его благосклонностью, часто переходящею границы умѣренности,
но затѣмъ болѣе или менѣе скоро благосклонность эта смѣняется ин
дифферентностью, а иногда и нерѣдко чувствомъ какой то злобы, связан
ной съ злопамятствомъ, за то, что когда то Онъ его любилъ и, значитъ,
недостойно, если чувство это прошло. Въ первое время Куропаткинъ со
всѣмъ овладѣлъ сердцемъ Государя и Государыни. Георгіевскій кавалеръ
228

Финляндія

(даже 2-ой степени) съ репутаціей, совершенно вѣрной, человѣка от
мѣнно храбраго и мужественнаго (храбраго лично) ; офицеръ генераль
наго штаба съ отлично повѣшеннымъ языкомъ.
А вѣдь большинство нашихъ офицеровъ генеральнаго штаба все
знаютъ, кромѣ того, что имъ болѣе всего нужно было бы знать: искус
ство воевать; они обо всемъ судятъ.
Европейски культурный человѣкъ скоро бы замѣтилъ, что Куро
паткинъ субъектъ съ европейской точки зрѣнія довольно невѣжествен
ный, но Государь этого замѣтить не могъ. Онъ могъ развѣ замѣтить,
что Куропаткинъ салонно мало культуренъ, напримѣръ ѣстъ рыбу но
жомъ, не говоритъ на иностранныхъ языкахъ и т. п., но зато онъ съ
«истинно» русскими чувствами вояка. Чтобы проявить наглядно эти
чувства, онъ сейчасъ же и поднялъ финляндскій вопросъ: надо же
ихъ сдѣлать русскими, по крайней мѣрѣ войска.
Мысль о необходимости такой мѣры имѣлась еще у Александра III, но
затѣмъ она не получила осуществленія, вѣроятно, потому, что она не
вызывалась практическими неотложными государственными интересами
въ виду многократно проявленной и доказанной вѣрности финляндскихъ
войскъ Императору и Великому Князю Финляндскому. Генералъ Куро
паткинъ взялъ въ свои руки этотъ проектъ, причемъ пошелъ въ немъ
гораздо далѣе первоначальныхъ предположеній (еще гр. Милютина, съ
которымъ однако Императоръ Александръ II не согласился). Было оче
видно, что сеймъ не приметъ такой крайній проектъ. Тогда явился
вопросъ о порядкѣ разрѣшенія финляндскихъ дѣлъ обще-государствен
наго значенія, который уже давно стоялъ на очереди, но не являлась
такая практическая необходимость рѣшенія этого вопроса. Вопросъ
этотъ, дѣйствительно, слѣдовало рѣшить и было бы согласно закону,
если бы подлежащій министръ внесъ его въ законосовѣщательное
учрежденіе того врехмени, т.-е. въ Государственный Совѣтъ.
Покуда былъ живъ генералъ-губернаторъ, почтеннѣйшій и достой
нѣйшій человѣкъ графъ Гейденъ, генералъ-адъютантъ, бывшій началь
никъ главнаго штаба при графѣ Милютинѣ, онъ нѣсколько сдержи
валъ порывы, но скоро графъ Гейденъ умеръ, явился вопросъ о его
замѣстительствѣ.
Въ это время пріѣхалъ съ визитомъ къ Государю король Румын
скій. Во время параднаго обѣда королю я сидѣлъ рядомъ съ генералъадъютантомъ Бобриковымъ, начальникомъ штаба петербургскаго воен229
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наго округа. Передъ обѣдомъ я узналъ, что онъ назначенъ вмѣсто
Гейдена. Я его поздравилъ. Его назначеніе мнѣ ничего не говорило.
Бобриковъ никогда ни въ чемъ себя не проявилъ, на войнахъ никогда
не былъ, онъ представлялъ типъ безталаннаго штабнаго писаря, но онъ
былъ начальникомъ штаба Великаго Князя Владиміра Александровича,
прекраснаго, благороднѣйшаго человѣка, человѣка весьма образованнаго
и культурнаго, хотя не всегда уравновѣшеннаго. Во всякомъ случаѣ
онъ былъ дѣйствительно царскій сынъ. Я спросилъ Бобрикова, доволенъ
ли онъ этимъ назначеніемъ. Онъ мнѣ отвѣтилъ, что онъ находитъ, что
его миссія тождественна или подобна миссіи графа Муравьева, когда
онъ былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ въ Вильну. На это не
ожиданное сравненіе я ему отвѣтилъ, что не могу согласиться съ такимъ
сравненіемъ. «Муравьевъ былъ назначенъ, чтобы погасить возстаніе,
а вы повидимому назначены, чтобы создать возстаніе...» Послѣ этого я
уже никогда въ интимные разговоры съ Бобриковымъ не пускался.. .*

Генералъ Куропаткинъ уговорилъ Его Величество пойти болѣе рѣ
шительно по пути объединенія финляндскихъ войскъ съ войсками Рос
сійской Имперіи и сломить тѣ возраженія, которыя представлялъ по
этому предмету финляндскій сеймъ и финляндскій главный управитель.
Для того, чтобы совершить эту операцію, 17 августа 1899 года госу
дарственный секретарь Плеве былъ назначенъ Министромъ Статсъ-Секретаремъ Великаго Княжества Финляндскаго вмѣсто умершаго, весьма по
чтеннаго финляндскаго статсъ-секретаря Дэна, который, конечно, не могъ
бы сочувствовать тому направленію дѣлъ, которое хотѣлъ дать Куро
паткинъ, и всякій статсъ-секретарь Финляндіи, который былъ бы на
значенъ изъ финляндцевъ, хотя бы онъ былъ и русскій генералъ, слу
жившій въ русскихъ войскахъ всю свою жизнь, на такую операцію не
пошелъ бы. Для этого нужно было назначить не финляндца, а чело
вѣка, кромѣ того такого, который умѣетъ кривить душой и руководство
ваться не столько принципами, сколько выгодами, какъ личными своими,
такъ, пожалуй, и государственными — такъ какъ ихъ понимали гене
ралъ Куропаткинъ и В. К. Плеве.
* Руководствуясь ранѣе довольно часто дѣлаемыми исключеніями, было
бы не особливо исключительно, если бы соотвѣтствующій проектъ про
шелъ черезъ комитетъ министровъ или совѣтъ министровъ. В. К. Плеве,
какъ умный человѣкъ, понималъ, что при обоихъ указанныхъ пу
тяхъ несомнѣнно встрѣтится много возраженій и что хотя большинство
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какъ въ первомъ такъ и во второмъ изъ указанныхъ учрежденій вы
скажется за то, чтобы н е с о м н ѣ н н ы я общеимперскія дѣла, касаю
щіяся Финляндіи, проходили черезъ Государственный Совѣтъ и полу
чали окончательное рѣшеніе послѣ обсужденія ихъ въ сеймѣ въ по
рядкѣ, указанномъ въ учрежденіи Государственнаго Совѣта, но что съ
другой стороны будутъ установлены правила вполнѣ гарантирующія ис
полненіе разумныхъ и дѣйствительныхъ потребностей Финляндіи. Мо
жетъ быть, онъ опасался, чтобы при рѣшеніи вопроса этимъ путемъ
не явились какія либо вліянія (напримѣръ, Императрицы-Матери или
международныя, напримѣръ, Даніи и Швеціи), которыя отклонятъ Го
сударя отъ рѣшенія покончить съ этимъ вопросомъ, существенно за
трагивающимъ финляндскую de facto конституцію.
Въ концѣ концовъ, фактъ тотъ, что Плеве (будучи одновременно
и государственнымъ секретаремъ) уговорилъ провести законъ о по
рядкѣ рѣшеній финляндскихъ дѣлъ общеимперскаго значенія помимо
законоустановленныхъ учрежденій, т. е. Государственнаго Совѣта.
Государь собралъ совѣщаніе, въ которомъ участвовали только нѣ
сколько человѣкъ (въ томъ числѣ гр. Сольскій, Фришъ, Великій Князь
Михаилъ Николаевичъ и Плеве), и неожиданно появился указъ, въ силу
котораго всѣ обще-имперскіе вопросы, касающіеся Финляндіи, должны
по обсужденіи въ сеймѣ проходить черезъ Государственный Совѣтъ и
представляться Его Величеству на окончательное рѣшеніе послѣ об
сужденія ихъ въ Государственномъ Совѣтѣ въ установленномъ для этого
учрежденія порядкѣ, причемъ, при обсужденіи этихъ вопросовъ, въ Госу
дарственномъ Совѣтѣ должны участвовать на правахъ членовъ Государ
ственнаго Совѣта подлежащіе сенаторы финляндскаго сената (не помню,
сколько человѣкъ, кажется два, во всякомъ случаѣ не больше четырехъ,
а всего членовъ Государственнаго Совѣта было около ста человѣкъ).
Указъ этотъ, конечно, не былъ въ согласіи съ конституціей Великаго
Княжества Финляндскаго, но представлялъ всетаки выходъ изъ поло
женія по тѣмъ временамъ, когда Великій Князь Финляндскій былъ Само
державный и вмѣстѣ съ тѣмъ неограниченный Императоръ Россійской
Имперіи. Недостатокъ этого указа въ моихъ глазахъ заключается въ
томъ, что онъ не давалъ опредѣленія вопросамъ обще-имперскимъ, и
ожидалось, что вслѣдъ за симъ послѣдуетъ это опредѣленіе въ пре
дѣлахъ, безусловно необходимыхъ для дѣйствительныхъ интересовъ Им
періи, какъ то понимали въ то время лица, занимавшіяся по волѣ Импе231
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ратора финляндскимъ вопросомъ и являвшіяся защитниками идеи ограни
ченія финляндскаго сейма (финляндской конституціи) въ области чисто
обще-имперскихъ вопросовъ.
Помню, что черезъ нѣсколько дней послѣ обнародованія этого указа,
я встрѣтился у Нарышкина (оберъ-камергера Эмануила Дмитріевича) съ
Борисомъ Николаевичемъ Чичеринымъ (извѣстнымъ профессоромъ госу
дарственнаго права, ученымъ публицистомъ, бывшимъ Московскимъ го
родскимъ головой), братомъ жены Нарышкина. Чичеринъ напалъ на меня
за этотъ указъ, указывая на то, что это явное нарушеніе конституціи
Финляндіи и Царскихъ обѣщаній ряда Императоровъ, говоря, что мы
дурные совѣтники Государя и ведемъ Его къ бѣдамъ. Я замѣтилъ,
что не принималъ никакого участія въ этомъ указѣ, тѣмъ не менѣе при
водилъ мотивы, его отчасти оправдывающіе, и главный мотивъ — прак
тическая необходимость.
Конечно, этотъ указъ былъ вызванъ предстоящимъ разсмотрѣніемъ
сеймомъ проекта военнаго министра генерала Куропаткина, переданнаго
сейму на обсужденіе. Заключеніе сейма по проекту Куропаткина было
отправлено въ Государственный Совѣтъ.
Я, въ качествѣ министра финансовъ, долженъ былъ написать свое
заключеніе по проекту Куропаткина и по принятому порядку предста
вилъ свой отзывъ въ печатномъ видѣ для раздачи всѣмъ членамъ Госу
дарственнаго Совѣта. Ранѣе обсужденія дѣла въ стѣнахъ Государствен
наго Совѣта оно обсуждалось въ частномъ совѣщаніи подъ предсѣда
тельствомъ генералъ-адъютанта Ванновскаго, въ которомъ участвовали
Куропаткинъ, Бобриковъ, Плеве, Сипягинъ (министръ внутреннихъ
дѣлъ), я и еще нѣсколько человѣкъ. Куропаткинъ, поддерживаемый
Бобриковымъ, защищалъ свой проектъ; я защищалъ свою точку зрѣнія.
Моя же точка зрѣнія была такова.
Государь, какъ неограниченный въ то время Самодержавный Импе
раторъ Россійскій и Великій Князь Финляндскій, имѣетъ долгъ принимать
мѣры, посколько онѣ вызываются существенною необходимостью для
общей всѣхъ Его подданныхъ государственной пользы, хотя бы онѣ
касались и Финляндіи. Такимъ образомъ существо вопроса по моему
убѣжденію лежало не въ правѣ, а въ дѣйствительной необходимости
проектируемыхъ Куропаткинымъ мѣръ. По моему же мнѣнію мѣры эти
въ значительной своей части не вызываются существенными интересами
Имперіи, а между тѣмъ рождаютъ существенныя неудобства для Фин
ляндцевъ.
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Поэтому, не соглашаясь всецѣло ни съ проектомъ Куропаткина, ни
съ отрицательнымъ отношеніемъ къ нему сейма, я предлагалъ такія
измѣненія въ проектѣ Куропаткина, которыя, удовлетворяя по моему
мнѣнію дѣйствительные интересы Имперіи, не представляютъ излишнихъ
и тягостныхъ требованій къ Финляндіи. При этомъ въ своемъ отзывѣ я
касался общихъ сужденій относительно дѣйствій умершихъ Самодерж
цевъ, которые потому, что умерли, подвергались довольно развязной
критикѣ, и спеціально останавливались на Александрѣ III, которому былъ
приписанъ сказанный проектъ, т. е. говорилось, что будто бы онъ былъ
одобренъ Императоромъ Александромъ III. Тогда Александръ III имѣлъ
еще большой авторитетъ въ глазахъ своего Царствующаго Сына, а по
тому съ одной стороны ссылка на Александра III была до извѣстной
степени гарантіей твердости въ данномъ дѣлѣ Николая II, а съ другой
въ глазахъ финляндцевъ тотъ odium, который, правильно или непра
вильно, возбуждалъ въ нихъ проектъ Куропаткина, слагался съ благо
получно царствующаго на умершаго Императора. Что же касается моихъ
предложеній, то въ смыслѣ большого объединенія финляндскихъ войскъ
съ русскими они шли дальше того, что въ свое время было предложено
гр. Милютинымъ и что не было принято Александромъ II во вниманіе
къ ходатайству финляндскаго генералъ-губернатора генералъ-адъютанта
гр. Адлерберга, подкрѣпленному ходатайствомъ финляндскаго статсъсекретаря.
Это произошло тогда, когда было утверждено Александромъ II поло
женіе о финляндскихъ войскахъ. Послѣ сказаннаго совѣщанія подъ пред
сѣдательствомъ П. С. Банковскаго я получилъ отъ генерала Куропаткина
копію всеподданнѣйшаго письма его, въ которомъ онъ докладывалъ Госу
дарю, что мой отзывъ въ Государственномъ Совѣтѣ по проекту закона о
финляндской воинской повинности поставитъ его и его единомышленни
ковъ въ Государственномъ Совѣтѣ въ крайне неловкое положеніе, такъ
какъ въ этомъ отзывѣ я дезавуирую ссылку на Александра III и вообще
представляю соображенія, крайне неудобныя для проведенія его проекта.
Въ результатѣ этого письма я долженъ былъ просить Плеве уничто
жить всѣ экземпляры моего отзыва и взамѣнъ его разослать другой,
вновь ему препровожденный, въ которомъ были пропущены всѣ наиболѣе
сильныя мѣста противъ соображеній военнаго министра Куропаткина.
Въ моемъ архивѣ имѣется отзывъ въ первоначальной редакціи и
затѣмъ въ послѣдующей, одобренной Государемъ, въ которой выкинуты
нежелательныя мѣста, въ виду возможности ихъ распространенія, въ
особенности на западѣ. Скоро открылось засѣданіе по сказанному дѣлу
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въ Государственномъ Совѣтѣ въ силу упомянутаго указа о разсмотрѣніи
обще-имперскихъ финляндскихъ дѣлъ. Какъ въ департаментѣ, такъ и
въ общемъ собраніи голоса раздѣлились. Рѣшеніе сейма никто кромѣ
финляндскихъ сенаторовъ не поддерживалъ, но громадное большинство
членовъ не согласилось также съ проектомъ военнаго министра, а под
держивало мои умѣренныя предложенія, которыя, какъ я сказалъ, шли
дальше того, чего въ свое время добивался бывшій военный министръ.

Во время обсужденія дѣла въ департаментахъ, когда оба мнѣнія об
рисовались, нѣкоторые члены обратились къ присутствовавшимъ фин
ляндскимъ сенаторамъ и спросили ихъ, какъ они думаютъ, если будетъ
принято мнѣніе большинства, поддерживавшаго мои предложенія, и за
тѣмъ передано на вторичное обсужденіе сейма, то сеймъ присоединится
ли къ нему или будетъ продолжать настаивать на своемъ проектѣ, на
что сенаторы заявили, что они не имѣютъ полномочія на рѣшеніе этого
вопроса, но что они лично увѣрены, что сеймъ будетъ настолько благо
разуменъ, что присоединится къ мнѣнію большинства, какъ оно выясни
лось въ департаментахъ. При обсужденіи дѣла въ общемъ собраніи Госу
дарственнаго Совѣта громадное большинство также присоединилось къ
умѣренному проекту, мною представленному (болѣе 50 голосовъ, въ
томъ числѣ Великій Князь Михаилъ Александровичъ, Владиміръ и
Алексѣй Александровичи, а также принцъ Ольденбургскій), а за проектъ
Куропаткина голоса подали только около 15 человѣкъ (въ томъ числѣ
Великій Князь Михаилъ Николаевичъ и, конечно, Плеве и Бобриковъ).
Присоединеніе Великаго Князя Михаила Николаевича къ меньшинству
для меня было яснымъ указателемъ, что Государь колеблется и что
именно въ виду этого Плеве прибѣгъ къ Великому Князю. Михаилъ
Николаевичъ всегда жилъ умомъ покойной жены Великой Княгини Ольги
Ѳеодоровны и его ближайшаго сотрудника. Послѣ смерти жены — умомъ
только ближайшаго сотрудника. Человѣкъ же онъ добрый, достойный
и Великій Князь, т. е. человѣкъ благородный. Плеве былъ въ то время
государственный секретарь, т. е. его секретарь, какъ предсѣдателя Госу
дарственнаго Совѣта. Великій Князь Плеве не любилъ, но часто на
ходился подъ его вліяніемъ.
Если бы тогда Его Величество утвердилъ мнѣніе большинства, то
конфликтъ бы кончился; военный финляндскій вопросъ получилъ бы
рѣшеніе, соотвѣтствующее дѣйствительнымъ русскимъ потребностямъ, и
такое благополучное для взаимныхъ интересовъ рѣшеніе наиболѣе суще234
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ственнаго дѣла укрѣпило бы, дало бы такъ сказать право политическаго
гражданства указу, который по способу его появленія являлся довольно
произвольнымъ. Къ сожалѣнію, это сдѣлано не было.
Когда Государю въ установленномъ порядкѣ были представлены оба
мнѣнія, Онъ собралъ частное совѣщаніе изъ слѣдующихъ лицъ: Вел.
Кн. Михаила Николаевича, Куропаткина, Бобрикова, Плеве и Сипягина;
приглашенные совѣтовали Государю утвердить мнѣніе меньшинства, впро
чемъ, Государь отлично зналъ, что они другого совѣта не дадутъ и
потому именно ихъ и пригласилъ. При такомъ положеніи дѣла Сипягинъ, который мнѣ разсказывалъ, что происходило въ совѣщаніи, видя,
что Государь съ мнѣніемъ большинства не согласится и находя опаснымъ
утвержденіе крайняго мнѣнія меньшинства, какъ могущее внести смуту въ
окраину, которая была спокойна и лояльна, поставилъ вопросъ о томъ,
чего собственно опасаются въ утвержденіи мнѣнія большинства и по
чему вообще вопросъ о военномъ устройствѣ въ Финляндіи былъ под
нятъ съ такою горячностью. На это послѣдовалъ отвѣтъ, что опасеніе
заключается въ томъ, чтобы эти войска въ случаѣ какихъ либо неожидан
ностей не революціонировались и не пошли противъ своего Монарха
и Имперіи. Сипягинъ отвѣтилъ на это, что хотя онъ такой возможности
не вѣритъ въ силу того, что вся предыдущая исторія со времени образо
ванія Великаго Княжества Финляндскаго показываетъ обратное, но тѣмъ
не менѣе, если дѣлать такія невѣроятныя предположенія, то мнѣніе
меньшинства также не устраняетъ предполагаемую возможность, что разъ
предполагать возможность такой случайности, то нужно совсѣмъ уничто
жить финляндскія войска и призывъ финляндцевъ въ войска.
Соотвѣтственно всему изложенному Его Величество принялъ такое
сложное рѣшеніе. Онъ утвердилъ мнѣніе меньшинства, но одновременно
особымъ актомъ объявилъ, что впредь до послѣдующихъ Его распоря
женій мнѣніе это не приводить въ исполненіе, а уничтожить всѣ финіляндскія войска, за исключеніемъ финляндскаго гвардейскаго баталіона,
всегда находившагося въ Петербургѣ, и одного коннаго драгунскаго
финляндскаго полка, недавно только учрежденнаго усопшимъ Августѣй
шимъ Отцомъ Его Величества.
Причемъ о томъ, чтобы взамѣнъ уничтоженія финляндскихъ войскъ,
предпринятаго совершенно неожиданно для Финляндіи, брать съ фин
ляндскаго казначейства какое либо денежное вознагражденіе въ пользу
обще-имперской казны, не было и рѣчи и не могло быть рѣчи, такъ какъ
рѣшеніе объ уничтоженіи финляндскихъ войскъ послѣдовало вопреки
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мнѣнію и желанію финляндскаго сейма и не согласно ни съ мнѣніемъ
большинства, ни съ мнѣніемъ меньшинства членовъ Государственнаго
Совѣта. Это рѣшеніе крайне обострило финляндскій вопросъ. Финляндія
пришла въ броженіе. Бобриковъ и Плеве начали русифицировать Фин
ляндію, т. е. принимать цѣлый рядъ съ точки зрѣнія финляндцевъ неза
конныхъ мѣръ, вводить русскій языкъ, наводнять Финляндію русскими
агентами, увольнять сенаторовъ и ставить вмѣсто нихъ людей, ничего
общаго съ Финляндіей не имѣющихъ, а также высылать изъ предѣловъ
Финляндіи лицъ, которыя такъ или иначе протестовали противъ подоб
наго произвола. Плеве, чтобы угодить Государю, пустилъ въ ходъ свои
полицейскіе порядки во всю.
При приведеніи этой политики въ исполненіе начались тренія и
въ силу обще-мірового закона, что дѣйствіе вызываетъ противодѣйствіе,
а затѣмъ это противодѣйствіе — новое дѣйствіе впредь до того или
другого рода катастрофы, и пошла исторія съ различными инцидентами
Бобринскаго и ген.-губ. Финляндіи, кончившаяся печальнымъ убійствомъ
геи. Бобрикова сыномъ одного бывшаго финляндскаго сенатора, постра
давшаго во время этихъ треволненій. Убійца сейчасъ же покончилъ
съ собой. Бобриковъ, какъ я слышалъ, умеръ съ честью, т. е. какъ
долженъ умереть въ подобныхъ случаяхъ государственный дѣятель, себя
уважающій.
Припоминаю, что во время обсужденія дѣла о воинскомъ устройствѣ
въ Финляндіи, Плеве себя держалъ въ засѣданіи крайне сдержанно и осто
рожно, хотя онъ въ сущности велъ все дѣло и довелъ его до указаннаго
конца. Что же касается Куропаткина, то послѣ мнѣ пришлось отъ него
нѣсколько разъ слышать неодобреніе дѣйствіямъ Бобрикова, причемъ
онъ высказывалъ, что заходятъ въ финляндскихъ дѣлахъ черезъ-чуръ
далеко. Я въ финляндскихъ дѣлахъ послѣ рѣшенія воинскаго вопроса
черезъ Государственный Совѣтъ, но вопреки высказаннымъ имъ мнѣніямъ,
никакого участія не принималъ, такъ какъ дѣла финляндскія до министер
ства финансовъ не касались за это время.
Затѣмъ въ Государственный Совѣтъ болѣе йикакихъ обще-имперскихъ
дѣлъ не вносилось, такъ что сказанный указъ, такъ удивительно по
явившійся на свѣтъ, болѣе не примѣнялся. Да и едва ли удобно было
его примѣнять послѣ сдѣланной пробы. Рѣшили подвергать рѣшенія
сейма такъ сказать контрольному сужденію Государственнаго Совѣта,
а въ концѣ концовъ принимать неожиданно рѣшеніе по обсужденію въ
частномъ совѣщаніи, несогласное ни съ проектомъ военнаго министра,
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ни съ рѣшеніемъ сейма и, наконецъ, не согласное ни съ мнѣніемъ боль
шинства, ни съ мнѣніемъ меньшинства Государственнаго Совѣта. За
чѣмъ же въ такомъ случаѣ потребовалось выслушиваніе сужденія выс
шаго законодательнаго учрежденія Имперіи?..
Политика Бобрикова и Плеве привели къ убійству Бобрикова. Нужно
замѣтить, что во все время русской революціи было только два полито*
ческихъ убійства въ Финляндіи — Бобрикова и одного прокурора. Оба
убійства совершены не анархистами, не революціонерами, а финлянд
цами за національныя идеи.
Финляндцы по натурѣ корректные люди, чтущіе законы, и имъ
чужды безобразнѣйшія убійства, ежедневно совершаемыя въ Россіи
на политической почвѣ революціонерами, анархистами и отчасти «истинно
русскими» людьми. Очень жаль, что нашлись два финляндца, которые
совершили эти два политическія убійства и запятнали Финляндію
политическою кровью. Убійство — есть всегда все-таки убійство — самое
ужасное, анти-религіозное, анти-государственное и анти-человѣческое пре
ступленіе.
Послѣ убійства Бобрикова явился вопросъ назначенія новаго фин
ляндскаго генералъ-губернатора. Въ это время уже въ Россіи бродила
внутри «революція», окончательно выскочившая наружу въ 1905 году,
благодаря безумной и несчастной русско-японской войнѣ. Приблизительно
въ это время отличился харьковскій губернаторъ, шталмейстеръ князь
И. Оболенскій тѣмъ, что онъ произвелъ сплошное и тріумфальное сѣченіе
бунтовавшихъ и неспокойныхъ крестьянъ ввѣренной его попеченію губер
ніи, затѣмъ на него за это анархистъ (невмѣняемый) сдѣлалъ покушеніе,
но къ счастью неудачное, и послѣ всего этого онъ сейчасъ же былъ
сдѣланъ сенаторомъ. То, что онъ такъ лихо выдралъ крестьянъ, было
аттестатомъ его молодечества и рѣшительности. «Вотъ такъ молодецъ,
здорово». «Кому же какъ не ему быть финляндскимъ генералъ-губерна
торомъ?»
Тогда былъ лозунгъ: «нужно драть и все успокоится», какъ впо
слѣдствіи явился лозунгъ: «нужно разстрѣливать и все успокоится».
Одно изъ главныхъ обвиненій, до сихъ поръ мнѣ предъявляемыхъ, это
то, что я, будучи предсѣдателемъ совѣта, послѣ 17 октября мало раз
стрѣливалъ и другимъ мѣшалъ этимъ заниматься. Кого я долженъ
былъ разстрѣливать, до сихъ поръ мнѣ никто не отвѣтилъ. «Витте сму
тился, даже перепугался, мало разстрѣливалъ, вѣшалъ — кто не умѣетъ
проливать кровь, не долженъ занимать такіе высокіе посты».
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Такимъ образомъ кн. Оболенскій былъ къ всеобщему удивленію назна
ченъ финляндскимъ ген.-губернаторомъ, но, что особенно всѣхъ поразило,
это то, что онъ вдругъ былъ сдѣланъ и ген.-адъютантомъ. Онъ толыко
въ молодости и очень недолго служилъ въ морякахъ, въ чинѣ лейте
нанта вышелъ въ отставку и съ того времени былъ статскимъ, не
имѣя никакого отношенія къ военному дѣлу. Такія назначенія ген.-адъютантами дѣлались только при Павлѣ Петровичѣ. Кн. Оболенскій
былъ не глупый и хорошій человѣкъ, но не особенно серьезный и страш
ный балагуръ, причемъ для балагурства готовъ былъ часто фантазію
смѣшивать съ истиной. Его даже въ семействѣ Оболенскихъ иначе
не звали, какъ Ваня Хлестаковъ. Когда онъ сталъ ген.-губернаторомъ,
то былъ у меня и просилъ моихъ совѣтовъ. Я ему совѣтовалъ не вести
столь рѣзкую политику, какую завелъ Бобриковъ, и вообще вернуться
къ прежнимъ традиціямъ, которыхъ безъ существенныхъ измѣненій
Самодержцы держались около столѣтія, но одновременно постепенно
добиваться большаго объединенія финляндскихъ интересовъ съ обще
имперскими.
Конечно, отъ Плеве онъ получилъ обратныя указанія, т.-е. продол
жать политику Бобрикова, что онъ и дѣлалъ, но по свойству своего
характера не такъ серьезно, какъ его твердый предшественникъ. Это
было какъ разъ въ 1904—1905 гг., когда приготовлялась наша домо
рощенная революція, охватившая русскій разсудокъ благодаря ребя
ческой и безумной японской войнѣ, затѣянной тѣмъ режимомъ, противъ
котораго революція была въ концѣ концовъ направлена.
Въ эти именно годы многіе наши революціонные и ультра либераль
ные элементы сплетали себѣ гнѣзда относительной безопасности въ
Финляндіи, откуда они и дѣйствовали въ Россіи, такъ что тамъ какъ бы
образовался тылъ русскихъ революціонныхъ силъ. Силы эти дѣй
ствовали сами по себѣ, финляндцы въ этихъ комплотахъ и выступле
ніяхъ не участвовали активно, но значительная часть финляндцевъ, вѣ
роятно, имъ сочувствовала, во всякомъ случаѣ эта революціонная гидра
находила себѣ довольно безопасный пріютъ въ Финляндіи на границѣ,
недалекой отъ столицы.
Финляндская администрація считала, что все это до нихъ не относится,
а русская администрація была стѣснена и весьма ограничена въ своихъ
дѣйствіяхъ въ Финляндіи. Русское же правительство (Булыгинъ, Тре
повъ Плеве, кн. Оболенскій, Линденъ) не дѣлало главнаго, не по
требовало и не имѣло нравственнаго авторитета, чтобы настоять, дабы
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финляндская администрація ради спокойствія Финляндіи и цѣлости ея
конституціи заставила русскихъ революціонеровъ и освобожденцевъ
найти себѣ другое мѣсто для своихъ дѣйствій, нежели Финляндію. Послѣ
я больше съ кн. Оболенскимъ не встрѣчался, а если и встрѣчался, то
съ нимъ не говорилъ.
Само собою разумѣется, что если бы въ Россіи не было смуты, не
явилась бы горячка освободительнаго движенія, раскаленнаго позорнѣй
шей войной, то окраины не подняли бы такъ головы и не начали бы
предъявлять вмѣстѣ съ справедливыми и нахальныя требованія. Окраины
воспользовались ослабленіемъ Россіи, вызваннымъ войной и революціей,
чтобы показать зубы. Они начали мстить за всѣ многолѣтнія дѣйстви
тельныя притѣсненія и мѣры совершенно правильныя, но которыя не ми
рились съ національнымъ чувствомъ завоеванныхъ инородцевъ.
Это съ точки зрѣнія нашей, русской, возмутительно, подло, ~ все
это такъ, по человѣчески. Вся ошибка нашей многодесятилѣтней поли
тики — это то, что мы до сихъ поръ еще не сознали, что со времени
Петра Великаго и Екатерины Великой нѣтъ Россіи, а есть Россійская
Имперія. Когда около 35% населенія инородцевъ, а русскіе раздѣляются
на великороссовъ, малороссовъ и бѣлороссовъ, то невозможно въ XIX и
XX вѣкахъ вести политику, игнорируя этотъ историческій капитальной
важности фактъ, игнорируя національныя свойства другихъ національ
ностей, вошедшихъ въ Россійскую Имперію — ихъ религію, ихъ языкъ
и проч.
Девизъ такой Имперіи не можетъ быть «обращу всѣхъ въ истинно
русскихъ». Этотъ идеалъ не можетъ создать общаго идеала всѣхъ
подданныхъ Русскаго Императора, не можетъ сплотить все населеніе,
создать одну политическую душу. Можетъ быть, для насъ русскихъ
было бы лучше, чтобы была Россія, и мы были только русскіе, а не сыны
общей для всѣхъ подданныхъ Царя Россійской Имперіи. Въ такомъ
случаѣ откажитесь отъ окраинъ, которыя не могутъ и не примирятся
съ такимъ государственнымъ идеаломъ. Но вѣдь этого наши Цари не
желали и Государь нынѣ далекъ отъ этой мысли. Намъ мало поляковъ,
финляндцевъ, нѣмцевъ, латышей, грузинъ, армянъ, татаръ и пр. и пр.,
мы пожелали еще присоединить территорію съ монголами, китайцами,
корейцами. Изъ за этого и произошла война, потрясшая Россійскую
Имперію; и когда мы опять придемъ въ равновѣсіе, и придемъ ли
вообще? Во всякомъ случаѣ еще произойдутъ большія потрясенія. А
при теперешней политикѣ, когда по крайней мѣрѣ скрытыми идеалами
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Царя — это идеалы полупомѣшанной ничтожной партіи «истинно
русскихъ людей» — можно, не будучи пророкомъ, предвидѣть и чуять
еще большія бѣды... Господи помилуй...
Уже въ началѣ 1905 года Финляндія была вся въ скрытомъ пожарѣ,
а во второй половинѣ, когда у насъ началась революція, таковая нача
лась и тамъ. Оболенскій сейчасъ же спасовалъ, хотѣлъ взять правильный
курсъ, но для него уже это было поздно.
Когда послѣ 17 октября я сталъ главою Имперскаго правительства
(это было нѣсколько дней послѣ 17-го) вдругъ мнѣ докладываютъ, что
статсъ-секретарь по финляндскимъ дѣламъ Линденъ проситъ его не
медленно принять. Я ему назначилъ часъ. Явившись ко мнѣ, онъ мнѣ
предъявилъ проектъ Высочайшаго манифеста, сущность котораго со
стояла въ томъ, что все сдѣланное режимомъ Бобрикова, начиная съ
указа о способѣ рѣшенія обще-имперскихъ финляндскихъ вопросовъ,
шло на смарку, причемъ давались различныя обѣщанія относительно
большаго расширенія финляндской конституціи въ смыслѣ не только
либеральномъ, но едва ли не излишне демократичномъ. Я спросилъ
Линдена, что онъ собственно отъ меня хочетъ, что я какъ предсѣдатель
совѣта не могу высказать мнѣніе правительства по этому документу
безъ обсужденія его въ совѣтѣ министровъ съ моими коллегами, самъ
же какъ предсѣдатель совѣта высказать оффиціально свое мнѣніе
я не уполномоченъ закономъ. Линденъ меня просилъ высказать мое
личное мнѣніе. Я спросилъ его, что представляетъ собою разсматри
ваемый проектъ. Онъ мнѣ отвѣтилъ, что это проектъ, представленный
кн. Оболенскимъ, который находитъ, что его необходимо осуществить.
Я спросилъ Линдена: «А вы раздѣляете мнѣніе кн. Оболенскаго?» На
что Линденъ мнѣ отвѣтилъ, что и онъ считаетъ этотъ манифестъ
необходимымъ. Тогда я отвѣтилъ, что если ген.-губернаторъ представилъ
такой проектъ, считая его осуществленіе необходимымъ, и статсъ-секре
тарь по дѣламъ Финляндіи того же мнѣнія, то я лично препятствій къ
этому дѣлать не могу, но только нахожу нѣкоторыя выраженія неосто
рожными, причемъ выразилъ сожалѣніе, что дѣлаются съ Финляндіей
такіе рѣзкіе скачки, то въ одну, то въ другую сторону.
При обсужденіи Финляндскаго вопроса въ этомъ году (1910) въ
законодательныхъ учрежденіяхъ, въ газетной полемикѣ возбудили во
просъ, передалъ ли я тогда Линдену мое мнѣніе на имя Его Величества
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письменно по поводу этого проекта манифеста или нѣтъ? Говорили,
что я тогда же написалъ свое мнѣніе Государю и передалъ Линдену.
Въ тѣ дни (послѣ 17 октября 1905 г.) я ежедневно писалъ много
кратно всеподданнѣйшія собственноручныя записки Государю. Можетъ
быть, Линденъ меня просилъ написать Государю, то, что я ему сказалъ
по поводу манифеста, и я тогда же собственноручно написалъ Его
Величеству нѣсколько словъ и передалъ письмо Линдену. Это были дни
перелома революціи очень бурные. Е с л и я н а п и с а л ъ , т о м о я
з а п и с о ч к а в ѣ р о я т н о х р а н и т с я въ Ц а р с к о м ъ архивѣ.
Я упоминаю объ этомъ обстоятельствѣ только потому, что въ прошед
шую зиму начали говорить, что будто бы я былъ иниціаторомъ мани
феста по финляндскимъ дѣламъ, что невѣрно, и что будто бы я писалъ
Государю черезъ Линдена по поводу манифеста, вслѣдствіе чего я
отвѣтилъ, что не помню, чтобы объ этомъ, я что либо писалъ Государю и
это дало поводъ къ замѣчанію — «какъ это онъ можетъ не помнить, что
писалъ Государю?..»
Въ то время я былъ предсѣдателемъ совѣта министровъ, съ рево
люціей въ разгарѣ, со слабою по численности и организаціи полиціей
и безъ войска. При такомъ положеніи вещей полное возстаніе въ Фин
ляндіи заварило бы въ Россіи еще большій революціонный хаосъ. Съ
другой стороны я по убѣжденію не раздѣлялъ политики по отношенію
къ Финляндіи, принятой за послѣднее время; я находилъ и нахожу эту
политику неправильной съ точки зрѣнія русскихъ интересовъ и поли
тически некорректной, если не сказать недобросовѣстной. Ко мнѣ яви
лись главные политическіе дѣятели Финляндіи во главѣ съ Мехелиномъ.
Они мнѣ дали слово, что Финляндія успокоится, будетъ вести себя совер
шенно корректно, забудетъ все сдѣланное въ послѣдніе годы, если рус
ское правительство вернется къ прежней политикѣ и будетъ добросо
вѣстно исполнять льготы ей дарованныя Императорами Александромъ I
и II. Я съ своей стороны высказалъ Государю мое убѣжденіе, что необ
ходимо вернуться къ прежней политикѣ Его предковъ, что въ высокой
степени опасно создать вторую Польшу подъ Петербургомъ, что фин
ляндцы до тѣхъ поръ, покуда мы были корректны, были вполнѣ кор
ректны. Это единственная окраина, которая намъ ничего не стоила и
не сосала соки изъ великорусскихъ крестьянъ. Я не указывалъ на
конкретныя мѣры, такъ какъ это не входило въ мою компетенцію и у
меня не было для сего времени, но только настаивалъ на нравственномъ
примиреніи й на корректности дѣйствій. Какъ это сдѣлать, это дѣло
16
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сужденія ближайшаго генералъ-губернатора. Значитъ дѣло сводилось
къ назначенію соотвѣтствующаго лица на этотъ постъ.
Не помню, спросилъ ли Его Величество непосредственно мое мнѣніе
о томъ, кого бы слѣдовало назначить или Онъ сдѣлалъ это черезъ
Вел. Кн. Николая Николаевича. Я высказалъ, что слѣдовало бы назна
чить человѣка умѣренныхъ взглядовъ, человѣка, привыкшаго уважать
законность и твердаго, такъ какъ я это понимаю, т.-е. твердаго въ
смыслѣ человѣка, не мѣняющаго своихъ убѣжденій изъ угодничества
для благъ жизни и сохраненія во что бы то ни стало власти. При
этомъ я указалъ какъ на такого человѣка на члена Государственнаго
Совѣта H. Н. Герарда. Я домами совсѣмъ не зналъ Герарда и не
имѣлъ съ нимъ никакихъ личныхъ отношеній, встрѣчался съ нимъ —
только въ засѣданіяхъ Государственнаго Совѣта, а затѣмъ въ засѣда
ніяхъ высшаго совѣщанія по сельско-хозяйственной промышленности, ко
торое было подъ моимъ предсѣдательствомъ и членомъ котораго былъ
между прочимъ Герардъ. Всегда Герардъ являлся въ своихъ сужденіяхъ
весьма корректнымъ и консервативнымъ законникомъ. Указалъ я на
него потому, что онъ вводилъ наши русскіе суды въ Царствѣ польскомъ
и несмотря на то, что поляки относились къ этому нововведенію прин
ципіально враждебно, тѣмъ не менѣе послѣ этого преобразованія юни
признали за нашими судами несравненное преимущество противъ ихъ
прежнихъ судовъ и Герардъ оставилъ о себѣ въ Царствѣ польскомъ,
какъ у русскихъ, такъ и у поляковъ самую лучшую память.
Государь къ моей рекомендаціи отнесся молчаливо и подвергъ ее
провѣркѣ. Я съ своей стороны отнесся довольно равнодушно къ тому,
будетъ ли назначенъ въ Финляндію Герардъ или кто либо изъ дру
гихъ, но достойныхъ дѣятелей. 6-го ноября (1905 г.) Государь мнѣ
написалъ: «Мой (выборъ на постъ финляндскаго ген.-губернатора окон
чательно остановился на Герардѣ. Прошу дать ему знать, что Я его
приму завтра въ понедѣльникъ въ 12 часовъ». А 7-го числа Государь
мнѣ между прочимъ писалъ: «Съ Герардомъ переговорилъ сегодня и
согласился на его просьбу, подожду его отвѣта въ среду на сдѣланную
ему честь».
Когда я получилъ первую записку Государя и вызвалъ Герарда,
чтобы передать повелѣніе Его Величества, то Герардъ не подозрѣвалъ
о томъ, что его полагаютъ назначить въ Финляндію,» и когда я ему,
сказалъ, что я думаю, что Государь его вызываетъ по этому поводу,
то онъ былъ чрезвычайно смущенъ. Отъ Государя Герардъ пріѣхалъ ко
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мнѣ и говорилъ, что онъ всячески отказывался отъ назначенія и ска
залъ, что Государь далъ ему срокъ для отвѣта до среды, причемъ изъ
его разсказа я заключилъ, зная характеръ Его Величества, что Онъ не
доволенъ этими отказами. Я понимаю, что можно было быть недоволь
нымъ, такъ какъ въ это сумасшедшее время тѣ лица, которыя душу
готовы заложить, чтобы попасть въ министры или ген.-губернаторы,
вслѣдствіе бомбобоязни улепетывали отъ этихъ постовъ. Теперь только
они сдѣлались храбрыми и спасителями отечества... Впрочемъ, я не
отношу этого замѣчанія къ Герарду, который отказывался отъ финлянд
скаго ген.-губернаторства изъ скромности. Черезъ нѣсколько дней по
слѣдовало его назначеніе. Главнымъ военнымъ начальникомъ былъ
назначенъ Бекманъ, т.-е. начальникомъ дивизіи. Затѣмъ во время моего
премьерства я видѣлъ раза два-три Герарда. Это было по поводу его
нѣкоторыхъ просьбъ дать мѣста бывшимъ сотрудникамъ Бобрикова въ
Финляндіи. Позже мнѣ пришлось имѣть дѣло съ Герардомъ, какъ фин
ляндскимъ ген.-губернаторомъ, при обсужденіи проекта основныхъ за
коновъ. Тогда финляндскій ген.-губернаторъ совсѣмъ не зависѣлъ ни
отъ премьера, ни отъ министерства вообще, а имѣлъ непосредственныя
отношенія къ Его Величеству, и Государь стремился имѣть дѣло даже съ
министрами объединеннаго министерства помимо предсѣдателя совѣта,
такъ сказать, «en cachette» отъ него и въ дѣйствительности имѣлъ такія
отношенія со всѣми, если можно такъ выразиться, некорректными мини
страми, какъ напримѣръ Дурново, съ которымъ мои ненормальныя от
ношенія слагались болѣе всего на этой почвѣ, хотя я его выбралъ и по
моему настоянію вопреки несимпатіи къ нему Государя онъ былъ
назначенъ.
Впрочемъ, несимпатія эта основывалась главнымъ образомъ на томъ,
что Государь опасался, что онъ будетъ недостаточно реакціонный ми
нистръ. Если. бы при такомъ настроеніи Государя я заявилъ пре
тензію вліять на финляндскія дѣла, то, конечно, Его Величество почелъ
бы это неудобнымъ, если не сказать болѣе.
Что же касается исторіи основныхъ законовъ, то я расчитываю объ
этомъ говорить далѣе; покуда же скажу, что какъ только я получилъ
проектъ основныхъ законовъ, составленный по обыкновенію «en cachette»,
то ко мнѣ явился извѣстный финляндскій дѣятель Мехелинъ. Тогда
уже онъ былъ назначенъ вице-предсѣдателемъ сената. Ранѣе сего я его
видѣлъ два раза, причемъ первый разъ кажется еще до 17 октября. Оба
раза я говорилъ съ нимъ весьма недолго по неимѣнію времени, но онъ
16*
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произвелъ впечатлѣніе умнаго, культурнаго и образованнаго человѣка,
но заядлаго финляндца. Это, конечно, не порокъ, но съ этимъ
русскій государственный дѣятель долженъ считаться. Явившись ко мнѣ
въ третій разъ, онъ мнѣ заявилъ, что ему сдѣлалось извѣстнымъ, что
заготовленъ проектъ основныхъ законовъ, въ которыхъ совершенно уни
чтожается финляндская конституція. Я ему отвѣтилъ, чтобы онъ не
вѣрилъ всякимъ ходячимъ толкамъ.
Въ то время ходила цѣлая масса самыхъ невѣроятныхъ басенъ,
которыя многіе принимали за дѣйствительность. Онъ мнѣ отвѣтилъ,
что ему это передавали изъ достовѣриыхъ источниковъ, и что этотъ
слухъ, если онъ распространится въ Финляндіи, опять внесетъ тамъ
смуту, послѣ того какъ край началъ успокаиваться и приходить въ
себя отъ «бобриковскаго кошмара». Въ то время еще вся Имперія была
въ смутѣ, а потому находя нежелательнымъ, чтобы распространялись
невѣрныя свѣдѣнія, могущія мутить населеніе вообще и финляндцевъ
въ частности, я ему сказалъ: «Я васъ могу положительно увѣрить,
что слухи, до васъ дошедшіе, не вѣрны, дайте мнѣ слово, что если я вамъ
это сейчасъ докажу, то вы немедленно поѣдете въ Финляндію и примете
всѣ мѣры, чтобы тамъ не распространялись невѣрныя свѣдѣнія, распу
скаемыя смутьянами, и что то, что я вамъ прочту, покуда останется
между нами». Когда онъ мнѣ далъ это слово, которое онъ въ точности
и исполнилъ, то я ему сказалъ: «какъ разъ только вчера я получилъ отъ
Его Величества проектъ основныхъ законовъ, составленный помимо со
вѣта министровъ, для обсужденія его въ совѣтѣ». Тамъ есть только
одна статья, касающаяся Финляндіи, которая гласитъ: «Великое Княже
ство Финляндское, состоя въ державномъ обладаніи Россійской Имперіи
и составляя нераздѣльную часть Государства Россійскаго, во внутрен
нихъ своихъ дѣлахъ управляется на особыхъ основаніяхъ» и затѣмъ
болѣе ни слова. Мехелинъ видимо успокоился, но просилъ меня про
диктовать ему эту статью. Я ее продиктовалъ, затѣмъ онъ мнѣ ска
залъ, что статья эта вслѣдствіе неопредѣленности своей редакціи мо
жетъ вызвать впослѣдствіи недоразумѣнія, а потому просилъ меня раз
рѣшить ему представить къ этому предмету соображенія. Я это раз
рѣшилъ, и онъ мнѣ представилъ краткую записку съ проектомъ своей
редакціи (находится въ архивѣ совѣта министровъ). Я почелъ нужнымъ,
какъ статью проекта основныхъ законовъ о Финляндіи, такъ и записку
Мехелина съ предложенной имъ редакціей сейчасъ же переслать Герарду
и просить его прибыть на засѣданіе совѣта министровъ, въ которомъ
обсуждалась между прочимъ статья о Финляндіи. Это былъ второй разъ,
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когда я видѣлъ Герарда съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ ген.-губернаторомъ, и на этотъ разъ обсуждалъ съ нимъ вопросъ, касающійся
Финляндіи. На засѣданіяхъ совѣта, въ которыхъ разсматривался про
ектъ основныхъ законовъ, имѣя въ виду Финляндію, кромѣ ген.-губернатора Герарда я пригласилъ вице-предсѣдателя Государственнаго Со
вѣта Фриша и члена Государственнаго Совѣта извѣстнаго профес^
сора Таганцева, какъ лицъ, которыя въ послѣдніе 10—15 лѣтъ до
17 октября участвовали во всѣхъ комиссіяхъ, имѣвшихъ цѣлью большее
объединеніе Финляндіи съ Имперіей, и которыя (въ особенности Таган
цевъ) считались большими партизанами мысли наибольшаго объединенія
хотя бы съ нарушеніемъ нѣкоторыхъ данныхъ или присвоенныхъ Фин
ляндіей конституціонныхъ вольностей. На этомъ засѣданіи была едино
гласно отвергнута редакція Мехелина и взамѣнъ вышеприведенной редак
ціи была принята слѣдующая, пріобрѣвшая силу основного закона:
«Великое Княжество Финляндское, составляя нераздѣльную часть Госу
дарства Россійскаго, во внутреннихъ своихъ дѣлахъ управляется осо
быми установленіями на основаніи особаго законодательства».
Редакція эта была установлена въ полномъ согласіи съ Герардомъ.
Указывая, что будучи премьеромъ, всѣ дѣла, касающіяся Финляндіи,
рѣшались помимо меня, я этимъ нисколько не хочу сказать, что H. Н.
Герардъ сдѣлалъ какую либо ошибку въ своемъ управленіи. Напротивъ
того, я увѣренъ въ томъ, что онъ велъ по тому времени вполнѣ разумную
политику, что благодаря ему Финляндія тогда начала успокаиваться.
Я думаю даже, что если бы онъ остался, то Финляндія вполнѣ успокоиь
лась бы. Всѣ упреки въ томъ, что онъ будто бы мирволилъ финляндцамъ,
что онъ велъ Филяндію почти къ полному отдѣленію отъ Имперіи, —всѣ
подобные упреки черносотенной и рептильной печати (особливо «Новаго
Времени») представляютъ сплошную ложь и клевету.

Конечно, H. Н. Герардъ и умнѣе, и паріотичнѣе, и государственнѣе
всѣхъ его подобныхъ критиковъ. Но, можетъ быть, дѣйствительно новый
выборный законъ въ Финляндіи пошелъ болѣе, нежели это было осто
рожно, въ сторону демократическую, точно такъ и другія законодатель
ныя мѣры пошли болѣе, нежели это было осторожно, въ лѣвую сто
рону. Но едва ли Герардъ здѣсь въ чемъ либо грѣшилъ; это было
осуществленіе манифеста по Финляндіи отъ 22 октября, именно того
манифеста, о которомъ я говорилъ ранѣе и въ появленіи коего на
свѣтъ Герардъ не принималъ никакого участія. Герардъ стоялъ строго
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на почвѣ законности и конституціонныхъ началъ такъ, какъ они пони
мались по отношенію Финляндіи вплоть до наступленія Бобриковскаго
режима.
То, что дано и получило историческою давностью права граждан
ства, онъ защищалъ и въ этихъ предѣлахъ строго поддерживалъ ин
тересы Имперіи и въ особенности права Великаго Князя Финляндскаго,
Императора Всероссійскаго.
Такою лояльною политикою онъ внушилъ къ себѣ уваженіе фин
ляндцевъ, и слѣдуетъ думать, что этимъ путемъ онъ достигъ бы жела
тельнаго объединенія, скажу болѣе, отожествленія интересовъ Финляндіи
съ интересами всей Имперіи. Это путь медленный, но за то прочный
и безкровный. . . Затѣмъ я видѣлся съ Герардомъ лишь послѣ того,
какъ онъ оставилъ постъ финляндскаго генералъ-губернатора въ 1909—10
году.
На мой вопросъ о томъ, какъ къ нему относился Государь Импера
торъ во время его генералъ-губернаторства и при оставленіи поста этого,
онъ мнѣ отвѣтилъ, что, принимая мѣсто финляндскаго генералъ-губер
натора, онъ подробно докладывалъ Его Величеству свои взгляды и планъ
своего управленія и что Его Величество вполнѣ все это одобрилъ,
что затѣмъ онъ все время пользовался благоволеніемъ и одобреніемъ
Государя, и что такимъ образомъ онъ не можетъ сказать, что его
уходъ былъ вызванъ Государемъ, но что у него являлись постоянныя
скрытыя несогласія не столько съ мнѣніями министерства, сколько съ
его дѣйствіями или, вѣрнѣе, съ кликою бывшихъ сотрудниковъ Бобри
кова и Плеве, которыми себя окружалъ Столыпинъ. . .
На мое замѣчаніе, что вѣдь Столыпинъ то дѣйствуетъ не безъ одо
бренія Государя, онъ мнѣ замѣтилъ: «Но вы-же знаете Его Величество?»
Затѣмъ у насъ перешелъ разговоръ на Столыпина. Тогда я искренно
считалъ Столыпина честнымъ политическимъ дѣятелемъ, т. е. за чело
вѣка съ убѣжденіями, не могущимъ дѣйствовать иначе какъ по убѣж
денію; иначе говоря, я его не считалъ политическимъ угодникомъ, дѣй
ствующимъ изъ-за карьеры и изъ-за положенія, и приписывалъ многія
его странныя дѣйствія неопытности и государственной необразованно
сти. Я это высказалъ Герарду, резюмируя мое мнѣніе словами: «Столы
пинъ человѣкъ ограниченный, но честный и бравый», на это Герардъ
мнѣ замѣтилъ: «Повѣрьте мнѣ, что Столыпинъ не такъ ограниченъ,
какъ вы думаете, и, въ особенности, далеко не такъ честенъ, какъ
вы воображаете. Это я вамъ говорю на основаніи моихъ съ нимъ
отношеній во время моего генералъ-губернаторства, и въ доказательство
сего я имѣю много фактовъ».
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Зная, что H. Н. Герардъ зря такихъ словъ не скажетъ, я всетаки
первое время послѣ этого свиданія не хотѣлъ вѣрить Герарду, говоря
себѣ: «нѣтъ, онъ ошибается». Къ сожалѣнію, послѣ мнѣ часто при
ходило на мысль: «а вѣдь Герардъ былъ болѣе, нежели правъ...»

Вмѣсто Герарда былъ назначенъ начальникъ дивизіи въ Финляндіи
генералъ-лейтенантъ Бекманъ. Когда Бекманъ былъ назначенъ, онъ по
чему то счелъ нужнымъ ко мнѣ явиться въ мундирѣ съ лентой. Я былъ
очень удивленъ такою непривычною въ послѣдніе годы (послѣ моего
ухода съ премьерства, когда Его Величеству было угодно выказывать
мнѣ на каждомъ шагу знаки своего пренебрежительнаго неблаговоленія)
любезностью.
Я его въ первый разъ видѣлъ, и онъ произвелъ впечатлѣніе прямо
душнаго и честнаго генерала. Я его спросилъ, въ какихъ отношеніяхъ
онъ находился съ Герардомъ; онъ мнѣ отвѣтилъ—въ самыхъ лучшихъ,
и отлично отозвался о Герардѣ. На мой вопросъ, какой же политики
онъ намѣренъ держаться, онъ мнѣ отвѣтилъ: «той, какой мнѣ м ой
В е л и к і й К н я з ь укажетъ». Я сначала думалъ, что онъ говоритъ о
Великомъ Князѣ Финляндскомъ, Самодержцѣ Всероссійскомъ, и такой
отвѣтъ въ устахъ генерала Бекмана, всю жизнь проведшаго въ войскахъ,
мнѣ показался совершенно естественнымъ, но изъ дальнѣйшаго разговора
я понялъ, что онъ с в о и м ъ Великимъ Княземъ называетъ главнокоман
дующаго войсками Петербургскаго военнаго округа, Великаго Князя Ни
колая Николаевича. . .
Затѣмъ я вторично увидалъ генерала Бекмана, когда онъ подвергся
участи Герарда и былъ назначенъ въ Государственный Совѣтъ, какъ
членъ не присутствующій. Онъ вторично, по случаю назначенія членомъ
Государственнаго Совѣта, почелъ нужнымъ ко мнѣ явиться (въ 1910 г.).
Я его спросилъ, почему онъ былъ вынужденъ уйти? На это онъ мнѣ
далъ характеристичный отвѣтъ. Характеристичный въ томъ смыслѣ, что
онъ иллюстрируетъ всю политику, которую нынѣ ведетъ власть въ
Россіи: «Герардъ не считалъ возможнымъ измѣнять существующіе въ
Финляндіи законы иначе, какъ въ порядкѣ финляндской конституціи,
и понималъ эти законы по ихъ точному разуму и истинному духу.
Я не держался этого мнѣнія, я держусь того убѣжденія, что Государь
Императоръ можетъ измѣнить эти законы своею властью и издать вмѣсто
нихъ новые, но отъ меня требовали, чтобы я существующіе въ Финляндіи
законы понималъ и исполнялъ не по ихъ точному разуму и истинному
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духу, а по тому толкованію, какое это признается правительствомъ
въ данный моментъ удобнымъ; на послѣднее я согласиться не могъ,
такъ какъ я честный солдатъ».
Послѣ, когда Государственная Дума и Государственный Совѣтъ въ
угоду правительству провели недавній законъ о порядкѣ рѣшенія фин
ляндскихъ дѣлъ, имѣющихъ обще-имперскій характеръ, въ силу кото
раго можно признать всякій финляндскій вопросъ обще-имперскимъ и
рѣшить вопреки мнѣнію сейма, и притомъ провели этотъ законъ съ
іезуитскимъ утвержденіемъ, будто бы все это находится въ совершен
номъ соглашеніи съ финляндской конституціей, я себѣ подумалъ: «Вѣро
ятно, солдатская честность, о которой говорилъ генералъ Бекманъ, есть
особая честность...»

По поводу финляндскихъ дѣлъ не могу не указать на роль, кото
рую играла въ этихъ дѣлахъ Императрица Марія Ѳеодоровна. Какъ
только Куропаткинъ затѣялъ травлю финляндцевъ, она стала противъ
этой политики. Она терпѣть не могла Плеве, а относительно Куро
паткина говорила (я самъ слышалъ), что не считаетъ его серьезнымъ
человѣкомъ и его бѣда заключается въ томъ, что онъ хочетъ себѣ
памятникъ еще при жизни. Она уговаривала Государя не травить фин
ляндцевъ. Ея отецъ, старикъ, король датскій, дѣдъ Государя, писалъ
ему тоже самое.
Въ результатѣ Государь пересталъ при путешествіяхъ за границу
заѣзжать къ своему дѣду въ Данію. Императрица же Марія Ѳеодоровна
постепенно начала терять всякое вліяніе на своего сына. Теперь отношенія
самыя натянутыя, посколько это возможно въ Ихъ положеніи.
Императрица Марія Ѳеодоровна женщина не выдающагося ума,
весьма почтенная, благородная, много въ жизни перенесла и потому
многому научилась, замѣчательно привѣтливая, вѣрная въ своихъ чув
ствахъ, благодарная, Она дѣйствительно — Императрица. Замѣчательно,
что по мѣрѣ того, какъ вліяніе Ея на Государя падало и отношенія
между Ней и молодой Императрицей дѣлались все болѣе и болѣе натя
нутыми, въ среду революціонеровъ-аиархистовъ систематически пуска
лись ложные слухи, и я имѣю нѣкоторое основаніе полагать, что слухи
эти пускались добровольными лакеями молодой Императрицы о такихъ
дѣйствіяхъ Императрицы - матери, которыя возбуждали анархистовъ
къ террористическимъ дѣйствіямъ, т. е. къ покушеніямъ противъ Ея
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Величества. Такъ, одно время распускали слухъ, что Императрица-мать
противъ конституціи и что Она совѣтуетъ Государю взять обратно
17 октября.
Я знаю достовѣрно, что ничего подобнаго не было и нѣтъ, да
Она уже не имѣла никакого вліянія на Государя.
Не Она, а Императрица Александра Ѳеодоровна конспирируетъ съ
союзомъ «истинно русскихъ» людей, со всѣми Дубровиными, отцами Иліодорами и прочими политическими негодяями и кликушами. Не Она имъ
денежно помогаетъ, и не Она привела Государя въ то постыдное поло
женіе, въ которомъ нашъ Государь нынѣ находится. Ужъ если кто въ
этомъ наиболѣе виновенъ, то это Императрица Александра Ѳеодоровна.
Этого убѣжденія держатся всѣ умные царедворцы, въ интимныхъ
разговорахъ это тихонько высказываютъ, но, конечно, на виду передъ
Нею преклоняются и лакейничаютъ.
Императрица Марія Ѳеодоровна кромѣ того мужественна, несмотря
на то, что Ее предупреждаютъ объ опасностяхъ, Она ѣздитъ всюду и
за границу и пріѣзжаетъ въ Петербургъ.
Императрица же Александра Ѳеодоровна заперлась съ вѣнценоснымъ
Супругомъ въ крѣпости — дворцахъ Царскаго Села и Петергофа. Они
никуда не показываются и оттуда даютъ телеграммы женамъ мужей,
за нихъ погибающихъ отъ рукъ подлыхъ убійцъ-революціонеровъ, хваля
ихъ мужество, и объявляютъ, что «мнѣ жизнь не дорога, лишь бы Россія
была счастлива» (телеграмма Государственному Совѣту въ этомъ году
по поводу открытія довольно о т д а л е н н а г о п р и г о т о в л е н і я къ не
опредѣленному покушенію на жизнь Государя и нѣкоторыхъ сановни
ковъ) ѣ
Странная особа Императрица Александра Ѳеодоровна. Когда под
бирали жену Цесаревичу (будущему Императору Николаю И), за нѣ
сколько лѣтъ до смерти Александра III, Ее привозили въ Петербургъ
на смотрины. Она не понравилась. Прошло два года. Цесаревичу не
вѣсты не нашли, да серьезно и не искали, что было большой полити
ческой ошибкой. Цесаревичъ естественно сошелся съ танцовщицей
Кшесинской (полькой). Объ этомъ Александръ III не зналъ, но это под
няло приближенныхъ, все совѣтовавшихъ скорѣе женить Наслѣдника.1
1 Какъ потомъ оказалось, это было лровокаторстію, устроенное
— агентомъ нашей полиціи.

Азефомъ
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Наконецъ Императоръ заболѣлъ. Онъ и Самъ рѣшилъ скорѣе же
нить сына. Вспомнили опять о забракованной невѣстѣ Алисѣ Дарм
штадтской. Послали туда Наслѣдника дѣлать предложеніе. Привожу по
этому предмету разсказъ, сдѣланный мнѣ глазъ на глазъ нашимъ ны
нѣшнимъ почтеннѣйшимъ посломъ въ Берлинѣ, графомъ Остенъ-Сакеномъ, когда я былъ проѣздомъ въ Берлинѣ, ѣдучи въ Нордерней къ
канцлеру, тогда еще графу Бюлову, заключить торговый договоръ
(1904 г.).
«При Александрѣ II я былъ повѣреннымъ въ дѣлахъ въ Дармштадтѣ
и зналъ всю великогерцогскую семью.
При Александрѣ III этотъ постъ былъ уничтоженъ, и я былъ пере
веденъ въ Мюнхенъ. Когда Наслѣдникъ поѣхалъ въ Дармштадтъ, меня
туда командировали. Въ первый день пріѣзда послѣ параднаго обѣда
я пошелъ къ старику оберъ-гофмаршалу, съ которымъ былъ очень дру
женъ, когда еще былъ повѣреннымъ въ дѣлахъ въ Дармштадтѣ. Раз
говорившись съ нимъ, говорю: — когда я уѣзжалъ, принцесса была дѣ
вочкой, скажите откровенно, что она изъ себя представляетъ? Тогда онъ
всталъ, осмотрѣлъ всѣ двери, чтобы убѣдиться, не слушаетъ ли кто
нибудь и говорилъ мнѣ:
«Какое для Гессенъ-Дармштадта счастье, что вы отъ насъ ее берете».
Когда Она приняла предложеніе (еще бы не принять!), то Она
несомнѣнно искренно выражала печаль, что Ей приходится перемѣнить
религію. Вообще это тяжело, а при Ея узкомъ и упрямомъ характерѣ
это было вѣроятно особенно тяжело. Какъ не говорите, а если мы и
въ особенности «истинно русскіе» люди хулимъ субъекта, перемѣняющаго
религію по убѣжденію, то вѣдь не особенно красивый подвигъ пере
мѣнить таковую изъ-за благъ мірскихъ. Не изъ за чистоты и возвышенно
сти православія (по существу православія это несомнѣнно такъ) прин
цесса Alix рѣшилась перемѣнить свою вѣру. Вѣдь о православіи Она
имѣла такое же представленіе, какъ младенецъ о теоріи пертурбаціи
небесныхъ планетъ.
Но разъ рѣшившись перемѣнить религію, Она должна была увѣ
рить себя, что это единственная правильная религія человѣчества. Ко
нечно, Она и до сихъ поръ не постигаетъ ея сущности (и многіе ли
ее понимаютъ?), но затѣмъ совершенно обуялась ея формами, въ осо
бенности столь красивыми и возвышенно поэтичными, въ каковыхъ она
представляется въ дворцовыхъ архіерейскихъ служеніяхъ.
Съ Ея тупымъ эгоистическимъ характерохмъ и узкимъ міровоззрѣ
ніемъ въ чаду всей роскоши русскаго двора довольно естественно, что
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Она впала всѣми фибрами своего «я» въ то, что я называю православ
нымъ язычествомъ, т. е. поклоненіе формамъ безъ сознанія духа — пропо
вѣдь насиліемъ, а не убѣжденіемъ, или поклоняйся, или ты мой врагъ
и противъ тебя будетъ мой самодержавный и неограниченный мечъ; Я
такъ думаю, значитъ, это такъ; Я такъ хочу, значитъ, это правда и
правда —мое право. При такой психологіи, окруженной низкопоклонными
лакеями и интриганами, легко впасть во всякія заблужденія.
На этой почвѣ появилась своего рода мистика — Филиппъ, Сера
фимъ, гаданія, кликуши, «истинно русскіе» люди. Чѣмъ больше неудачъ,
чѣмъ больше огорченій, тѣмъ болѣе душа ищетъ забвенія, подъема
оптимизма въ гаданіи о будущемъ. Вѣдь предсказатели всегда, особенно
царямъ, говорятъ: потерпи, а потомъ ты побѣдишь и всѣ будутъ у ногъ
твоихъ, всѣ признаютъ, что только то, что исходитъ отъ тебя, есть
истина и спасеніе. . .
Если бы Государь имѣлъ волю, то такая жена, какъ Александра
Ѳеодоровна была бы соотвѣтственная. Она жена Императора и только.
Но несчастье въ томъ, что Государь безвольный. Кто можетъ имѣть
на Него прочное и непрерывное вліяніе? Конечно, только жена. Къ
тому же Она красива, съ волею, отличная мать семейства. Можетъ
быть Она была бы непріятна для Царя съ волей, но не для нашего
Царя. Въ концѣ концовъ Она забрала въ руки Государя. Несомнѣнно,
что Она Его любитъ, желаетъ Ему добра — вѣдь въ Его счастіи
Ея счастіе. Можетъ быть, Она была бы хорошею совѣтчицею какого
либо супруга нѣмецкаго князька, но является пагубнѣйшею совѣтчицею
Самодержавнаго Владыки Россійской Имперіи. Наконецъ, она прино
ситъ несчастье Себѣ, Ему и всей Россіи. . . Подумаешь, отчего зависятъ
Имперія и жизни десятковъ, если не соте*чъ милліоновъ существъ, на
зываемыхъ людьми. О томъ, какое Она имѣетъ вліяніе на Государя,
приведу слѣдующій фактъ, нѣсколько разъ повторявшійся. Когда послѣ
17 октября Государь принималъ рѣшенія, которыя я совѣтовалъ не при
нимать, я нѣсколько разъ спрашивалъ Его Величество, кто Ему это
посовѣтовалъ. Государь мнѣ иногда отвѣчалъ: «Человѣкъ, которому я
безусловно вѣрю».
И когда я однажды позволилъ себѣ спросить, кто сей человѣкъ,
то Его Величество мнѣ отвѣтилъ: «моя жена».
Конечно и Императрица Александра Ѳеодоровна, и бѣдный Государь,
и мы всѣ, которые должны быть Его вѣрными слугами до гроба,а главное
Россія были бы гораздо счастливѣе, если бы принцесса Alix сдѣлалась
въ свое время какой нибудь нѣмецкой княгиней или графиней.. .*
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УЧРЕЖДЕНІЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ
17-го октября въ соотвѣтствіи съ манифестомъ и моимъ всеП ОСЛЪ
подданнѣйшмъ докладомъ предстояло измѣнить законъ о Государ

ственной Думѣ 6-го августа и соотвѣтственно измѣнить положеніе объ
учрежденіи Государственнаго Совѣта. Обѣ эти работы должны были
быть, согласно Высочайшему повелѣнію, произведены въ особой комис
сіи подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя Государственнаго Совѣта
графа Сольскаго въ составѣ всего министерства, предсѣдателей депар
таментовъ Государственнаго Совѣта и нѣкоторыхъ приглашенныхъ чле
новъ Государственнаго Совѣта. Работа эта была поручена комиссіи подъ
предсѣдательствомъ графа Сольскаго съ одной стороны, потому что
касалась учрежденія Государственнаго Совѣта, а съ другой потому, что
совѣтъ министровъ былъ заваленъ другими болѣе горячими дѣлами.
Обѣ эти работы не вызвали никакихъ особыхъ разногласій и преній,
такъ какъ принципы были установлены 17-мъ октября.
Мнѣ недавно пришлось читать въ какомъ-то русскомъ изданіи,
будто послѣ 17-го октября вся законодательная власть должна была
быть передана Государственной Думѣ, а Государственный Совѣтъ дол
женъ былъ быть, если не уничтоженъ, то кастрированъ. Едва-ли такое
мнѣніе имѣетъ какое-либо основаніе и вытекаетъ изъ актовъ 17-го ок
тября. Отчасти эта мысль вѣрна въ томъ отношеніи, что тогда никто
въ комиссіи графа Сольскаго не предполагалъ, что Государственный
Совѣтъ будетъ буквально повторять всю работу Думы, а будетъ лишь
относиться къ работѣ Думы принципіально и не соглашаться съ Думою
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лишь въ случаѣ принципіальныхъ разногласій. Вышло такъ, что яви
лось какъ-бы двѣ палаты, производящія однѣ и тѣ-же манипуляціи
съ проектами, внесенными на ихъ обсужденіе: это произошло отчасти
вслѣдствіе неопытности Государственной Думы въ редактированіи за
конопроектовъ, а затѣмъ вслѣдствіе того, что правая часть Государ
ственнаго Совѣта являлась большею частью принципіальнымъ противни
комъ Думы, а потому, разъ Дума сказала «бѣлое», эта партія Государ
ственнаго Совѣта уже потому самому склонна сказать «черное».
При обсужденіи въ комиссіи графа Сольскаго учрежденій Думы и
Государственнаго Совѣта въ соотвѣтствіи съ актами 17-го октября, одинъ
членъ оной, Половцовъ, обращалъ вниманіе на то, что Дума и Госу
дарственный Совѣтъ не будутъ въ состояніи заниматься редактирова
ніемъ законопроектовъ, что они лишь должны рѣшать всѣ основанія ихъ,
а для редактированія ихъ нужно организовать особую комиссію изъ
членовъ Думы и Государственнаго Совѣта, но на это предложеніе не
было обращено вниманія, такъ какъ всѣ спѣшили. Между тѣмъ мысль
эта, сочувствіе которой я высказалъ тогда-же, заслуживаетъ вниманія.
Дума и Государственный Совѣтъ не могутъ подобающимъ образомъ
заниматься редакціей. Многія разногласія между этими учрежденіями
— редакціонныя и подлежали бы въ учрежденіяхъ соотвѣтствующей
инстанціи устраненію.
При обсужденіи сказанныхъ учрежденій Думы и Государственнаго
Совѣта, конечно, какъ глава правительства и въ виду моего вліянія на
графа Сольскаго, я имѣлъ преимущественное вліяніе на рѣшенія. Тогда
я поддерживалъ мысль, чтобы члены Думы выбирались на болѣе или
менѣе продолжительный срокъ, дабы не приходилось постоянно имѣть
дѣло съ новичками въ работѣ и чтобы вырабатывались въ Думѣ тра
диціи. Въ виду этого былъ принятъ пятилѣтній срокъ полномочій чле
новъ Думы.
Я также предлагалъ, чтобы выборные члены Государственнаго Со
вѣта выбирались на 9 лѣтъ и чтобы каждые три года изъ этого
девятилѣтія одна треть выбывала по жребію и вмѣсто нея производи
лись новые выборы трети. Это тоже было принято, но тогда же про
тивъ моего предложенія относительно выборныхъ членовъ Государствен
наго Совѣта отъ земства запротестовалъ оберъ-прокуроръ Святѣйшаго
Синода князь А. Д. Оболенскій. Онъ заявилъ, что существующія нынѣ
земства по положенію 80-хъ годовъ (Александра III) не пользуются
сочувствіемъ населенія, что послѣ 17-го октября Россія прежде всего
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ждетъ измѣненія этого положенія и возвращенія къ принципамъ зем
скаго положенія 60-хъ годовъ (Александра И) и, что, не измѣнивъ
земскаго положенія, совершать выборъ членовъ Государственнаго Со
вѣта по положенію 80-хъ годовъ значитъ возбуждать все общественное
мнѣніе. Это заявленіе произвело впечатлѣніе, и для членовъ Государ
ственнаго Совѣта отъ земства былъ установленъ срокъ трехлѣтній, съ
тѣмъ, чтобы послѣ, когда положеніе о земствахъ измѣнится, былъ вве
денъ и для нихъ девятилѣтній срокъ съ трехлѣтнимъ обновленіемъ трети
членовъ. Но вотъ прошло съ тѣхъ поръ 6 лѣтъ и объ измѣненіи
земскаго положенія и слуха нѣтъ. Положеніе о земствахъ 80-хъ годовъ
считали неудовлетворительнымъ, такъ какъ въ немъ умалено значеніе
голосовъ крестьянства, иначе говоря, что это земство преимущественно
интересовъ сильныхъ, а не слабыхъ, и что потому нужно вернуться
къ началамъ земства 60-хъ годовъ, гдѣ интересы слабыхъ (крестьянъ)
представляются съ большей полнотой. Если же по нынѣшнимъ време
намъ вздумали бы мѣнять положеніе о земствѣ, то, конечно, усилили
бы еще больше вліяніе сильныхъ, а не слабыхъ, т. е. еще принизили
бы голосъ крестьянъ и усилили бы значеніе помѣстнаго владѣнія особ
ливо партіи революціоннаго маразма. Дѣйствительно, въ эти годы ввели
земства въ нѣкоторыхъ западныхъ губерніяхъ, причемъ въ положеніи
объ этихъ земствахъ голосъ крестьянства былъ существенно приниженъ
въ пользу голосовъ п р а в о с л а в н ы х ъ помѣщиковъ.
Вотъ какъ перемѣнились времена, но на долго ли? . ..
При объявленіи въ манифестѣ отъ 20-го февраля новыхъ положеній
о Государственной Думѣ и Государственномъ Совѣтѣ было опредѣлено,
какъ правительство будетъ поступать при прекращеніи занятій Государ
ственной Думы, т. е. при ея вакаціяхъ. Тогда говорилось въ манифестѣ:
«Если ч р е з в ы ч а й н ы я обстоятельства вызовутъ необходимость въ
такой мѣрѣ, которая требуетъ обсужденія въ порядкѣ законодательномъ,
совѣтъ министровъ представляетъ о ней Намъ непосредственно. Мѣра
эта не можетъ, однако, вносить измѣненія ни въ основные государствен
ные законы, ни въ учрежденія Государственнаго Совѣта или Государ
ственной Думы, ни въ постановленія о выборахъ въ Совѣтъ или Думу.
Дѣйствіе такой мѣры прекращается, если подлежащимъ министромъ или
главноуправляющимъ отдѣльною частью не будетъ внесенъ въ Государ
ственную Думу въ теченіе первыхъ двухъ мѣсяцевъ послѣ возобновленія
занятій Думы соотвѣтствующій принятой мѣрѣ законопроектъ, или его
не примутъ Государственная Дума или Государственный Совѣтъ».
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Это положеніе буквально и вошло въ основные законы (статья 87), о
которыхъ я буду говорить далѣе.
Какъ-же Столыпинъ безъ зазрѣнія совѣсти началъ примѣнять эту
статью?
Онъ подъ мѣры, вызываемыя чрезвычайными обстоятельствами, на
чалъ подводить самыя капитальнѣйшія вещи, которыя ждали своего осу
ществленія десятки и десятки лѣтъ (крестьянскій вопросъ, вопросы
вѣротерпимости), и началъ объявлять новые законы капитальнѣйшей важ
ности на основаніи статьи 87-ой, для этого онъ распускалъ и во время
не собиралъ Думы и даже распускалъ законодательныя учрежденія на
3 дня, чтобы провести капитальнѣйшіе законы, ждавшіе десятки лѣтъ
своего осуществленія (земства въ западныхъ губерніяхъ). Однимъ сло
вомъ, на основаніи этой статьи, безсовѣстно коверкая настоящій и со
вершенно ясный смыслъ ея, онъ началъ перекраивать Россію.
Третья Государственная Дума, въ большинствѣ своемъ лакейская,
угодническая, все это переносила, противъ этого должнымъ образомъ
Дума не реагировала, ибо она была не выбрана Россіей, а п о д о б р а н а
Столыпинымъ. Самъ законъ 3-го іюня, который былъ введенъ какъ
государственный переворотъ (coup d'état), таковъ, чтобы Дума въ боль
шинствѣ своемъ не выбиралась, а подбиралась правительствомъ.
Почти одновременно съ учрежденіями Государственнаго Совѣта и
Думы были опубликованы законы о составленіи и исполненіи государ
ственной росписи. Законы эти составлялись также въ совѣщаніи подъ
предсѣдательствомъ графа Сольскаго, но всѣ главнѣйшія основанія были
мною указаны. Когда статсъ-секретарь Государственнаго Совѣта послѣ
засѣданій принесъ мнѣ проектъ этихъ правилъ для прочтенія, то я ему
сказалъ, что правила эти изображаютъ тѣ мысли, которыя я въ засѣ
даніи высказывалъ, а потому я ихъ разумѣю, но, съ своей стороны,
нахожу, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ редакція этихъ правилъ столь не
опредѣленна, что можетъ при исполненіи породить недоразумѣнія, на
что статсъ-секретарь мнѣ отвѣтилъ:
«Ваше Сіятельство, я не могу объ этомъ доложить графу Сольскому;
если я пріѣду и ему доложу, что онъ сдѣлалъ, по Вашему мнѣнію,
что либо неумное, онъ не обидится, но если я ему скажу, что редак
ція, имъ одобренная и исправленная, по Вашему мнѣнію, неудовлетво
рительна, то онъ горько обидится».
Хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ редакція и была немного исправлена,
но въ общемъ осталась прежняя. Третья Государственная Дума въ
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этомъ году намѣревалась измѣнить эти правила, но законъ не прошелъ
вслѣдствіе разногласія съ Государственнымъ Совѣтомъ. Правила эти
съ самаго открытія новыхъ законодательныхъ учрежденій въ главномъ
не исполнялись и не исполняются. Согласно этимъ правиламъ, 1-го де
кабря проектъ государственной росписи долженъ уже быть представленъ
Думою Совѣту, а Совѣтъ долженъ разсмотрѣть бюджетъ такъ, чтобы
съ 1-го января государственная роспись была уже закономъ и исклю
ченіе изъ сего, т. е. замедленіе на нѣсколько дней предполагалось, какъ
исключеніе. Въ дѣйствительности же государственная роспись никогда
за все время существованія Думы не опубликовывалась ранѣе конца
апрѣля-іюня мѣсяца. Такимъ образомъ страна живетъ добрую часть
года безъ законной росписи. Согласно этимъ правиламъ проектъ откры
ваетъ въ предѣлахъ проекта росписи временные кредиты. Въ другихъ
странахъ, если эти кредиты открываются, то законодательными пала
тами, а не министерствомъ. Такъ какъ я предполагалъ, что роспись
будетъ, какъ общее правило, опубликовываться до 1-го января и въ
видѣ исключенія (отъѣздъ Государя или какой либо непредвидѣнный
случай) можетъ вызвать незначительное опозданіе, то на этотъ случай
предвидѣлъ открытіе временныхъ кредитовъ правительствомъ. Поводъ
къ нарушенію закона о срочности росписи дало само правительство,
не собирая своевременно Государственную Думу въ сентябрѣ мѣсяцѣ и
не настаивая на исполненіи законныхъ сроковъ. Можетъ быть, это сначала
и было выгодно правительству Столыпина, такъ какъ этимъ путемъ
оно являлось до извѣстной степени произвольнымъ распорядителемъ
росписи. Дѣйствительно, разъ въ первой части года нѣтъ законной
росписи, которая вступаетъ въ силу только во второй половинѣ его,
а затѣмъ отчетъ государственнаго контроля вносится на разсмотрѣніе
Думы лишь черезъ годъ, да при этомъ безъ должныхъ объясненій
цифръ или вѣрнѣе съ недомолвками тамъ, гдѣ эти недомолвки нужны
для правительства, то, конечно, при такомъ положеніи вещей утвержденіе
Думою росписи не имѣетъ должнаго значенія. Практика Третьей Думы
показала, что разсмотрѣніе Думою отчета государственнаго контроля
есть простая формальность. Правительство тамъ, гдѣ хочетъ, отмалчи
вается, а Государственная Дума, отчасти по неопытности, а главнѣйше
по угодничеству, на серьезномъ анализѣ отчета не настаиваетъ, можетъ
быть, руководствуясь пословицею, «что съ воза упало — то пропало».
Затѣмъ согласно этимъ правиламъ о государственной росписи расходъ
на непредвидѣнныя надобности въ 10 милліоновъ рублей не подлежитъ
обсужденію, и только его увеличеніе подлежитъ утвержденію законода
тельныхъ собраній. Когда писался этотъ законъ, то предполагалось,
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что остается въ силѣ другой законъ, въ силу котораго министръ финан
совъ представлялъ ежемѣсячно Государственному Совѣту свѣдѣнія о
расходахъ, производимыхъ изъ этого десятимилліоннаго фонда. Между
тѣмъ, правительство никакихъ свѣдѣній новымъ законодательнымъ со
браніямъ объ этихъ расходахъ не представляетъ, ссылаясь на то, будто
законъ о представленіи ежемѣсячныхъ свѣдѣній не имѣетъ силы, потому
что тамъ говорилось о старомъ Государственномъ Совѣтѣ. Третья Госу
дарственная Дума молчаливо согласилась съ такимъ объясненіемъ, хотя
оно по меньшей мѣрѣ спорно. Если прежде ежемѣсячно представлялись
свѣдѣнія въ старое законодательное собраніе, то казалось бы, что они
должны представляться и въ новыя. Затѣмъ правительство примѣняетъ
самымъ широчайшимъ образомъ статью 17 правилъ, тогда какъ я имѣлъ
вь виду, что они могутъ примѣняться только въ исключительныхъ слу
чаяхъ, что впрочемъ явствуетъ изъ добросовѣстнаго толкованія ея ре
дакціи.

Однимъ изъ наиболѣе важныхъ законовъ, прошедшихъ черезъ мое ми
нистерство, но обнародованныхъ черезъ нѣсколько дней послѣ моего ухода
и назначенія предсѣдателемъ совѣта Горемыкина, были основные госу
дарственные законы. Законы эти въ значительной степени забронировали
новый государственный строй, введенный 17-мъ октября и нынѣ дѣй
ствующій въ исковерканномъ видѣ вслѣдствіе беззаконія, совершеннаго
Столыпинымъ 3-го іюня.
Основной государственный законъ Россійской Имперіи въ самомъ
демократическомъ духѣ съ выборами по четыреххвосткѣ и съ приведе
ніемъ власти Государя къ власти главы Швейцарской (даже не Фран
цузской) республики выработали еще въ концѣ 1904 года или въ началѣ
1905 года группа земскихъ дѣятелей, принимавшихъ участіе въ извѣст
ныхъ въ то время совѣщаніяхъ земскихъ и городскихъ дѣятелей. По
образованіи моего министерства въ первые два мѣсяца ни въ совѣтѣ ми
нистровъ, ни у меня въ головѣ не подымался еще вопросъ о необходи
мости, согласно манифесту 17-го октября и новымъ законамъ объ учрежде
ніи Государственной Думы и Совѣта и государственной росписи, соста
вить новые основные законы, ибо прежніе были совершенно поколеблены
актами 17-го октября. Тогда еще не поднимали вопроса, когда из
дать эти законы, до созыва Государственной Думы или послѣ, съ тѣмъ
чтобы она приняла въ этой работѣ участіе.
17
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Какъ-то въ самомъ началѣ 1905 года графъ Сольскій въ частномъ
разговорѣ мнѣ сказалъ, что Его Величество поручилъ государственному
секретарю разработать проектъ основныхъ законовъ, что работой этой
занимается государственный секретарь баронъ Икскуль (человѣкъ весьма
порядочный, принципіальный, культурный, нѣсколько ядовитый, съ боль
шою бюрократическою опытностью, но не съ большими идеями) и его
товарищъ Харитоновъ (человѣкъ умный, отличный чиновникъ, благо
душный, культурный и не принципіальный; Столыпинъ его совсѣмъ обра
тилъ въ лагерь «чего изволите?»), что онъ — графъ Сольскій — слышалъ,
что работа ихъ затѣмъ будетъ передана на разсмотрѣніе частной ко
миссіи подъ его предсѣдательствомъ изъ сановниковъ по его — Сольскаго — усмотрѣнію, и что онъ очень проситъ меня принять въ ней
участіе.
Несмотря на мои прекрасныя отношенія къ графу, я наотрѣзъ
отказался и, такъ какъ онъ продолжалъ меня уговаривать, то я ему
сказалъ, что рѣшилъ больше не принимать участія въ такихъ комис
сіяхъ, ибо одно мое присутствіе налагаетъ на меня исключительную от
вѣтственность передъ современниками и потомствомъ: такъ было и
прежде, а въ особенности будетъ теперь, а между тѣмъ многіе законы,
такимъ образомъ вырабатываемые, страдаютъ различными недостатками.
По моему мнѣнію, какъ вопросъ объ основныхъ законахъ, такъ и самые
законы должны составить предметъ сужденія совѣта министровъ, члены
котораго и я, какъ предсѣдатель, первый буду нести за нихъ отвѣтствен
ность. Ему мой отказъ очень не понравился, и черезъ нѣкоторое время
послѣ того онъ мнѣ сказалъ, что Государь рѣшилъ передать работу
Икскуля на его заключеніе, а потомъ она будетъ внесена въ совѣтъ
министровъ.
Въ концѣ февраля я получилъ отъ графа Сольскаго проектъ основ
ныхъ законовъ въ томъ видѣ, въ которомъ онъ представилъ его Госу
дарю. По этому случаю я тогда же всеподданнѣйше писалъ Его Вели
честву:
«Проектъ по моему мнѣнію съ одной стороны содержитъ нѣсколько
статей такихъ, которыя допустить опасно, а съ другой не содержитъ та
кихъ положеній, которыя при новомъ порядкѣ вещей являются безусловно
необходимыми. Я говорю объ опредѣленіи, что такое законъ, что такое
постановленіе (декретъ), издаваемое въ порядкѣ Верховнаго управленія.
Въ настоящее время почти все представляется закономъ, ибо, при точ
номъ соблюденіи положенія о Государственномъ Совѣтѣ, почти все
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должно бы было проходить черезъ Государственный Совѣтъ. Если такой
порядокъ вещей представлялъ удобство для Монарха, когда Государ
ственный Совѣтъ являлся совѣщательнымъ учрежденіемъ, то онъ можетъ
представить самыя большія затрудненія при новомъ положеніи вещей.
Объ этомъ я заявлялъ неоднократно въ засѣданіяхъ, разсматривавшихъ
новыя положенія о Государственномъ Совѣтѣ и Государственной Думѣ.:
Въ экземплярѣ, переданномъ мнѣ графомъ Сольскимъ, статей, касаю
щихся этого предмета, не имѣется. Затѣмъ у меня есть сомнѣнія относи
тельно основныхъ законовъ, касающихся опеки. Въ свое время К. П.
Побѣдоносцевъ и H. В. Муравьевъ мнѣ говорили, что Ваше Величество
полагаете въ нихъ внести измѣненіе1».
Я въ теченіе всего времени никакихъ указаній Его Величества относи
тельно основныхъ законовъ не получалъ. Повидимому, въ этомъ дѣлѣ
была какая то закулисная игра, которая мнѣ открылась впослѣдствіи.
Иниціаторомъ вопроса о необходимости основныхъ законовъ7былъ
генералъ Треповъ, и дѣло это онъ хотѣлъ провести помимо меня и
вообще совѣта министровъ, или вѣрнѣе съ моимъ участіемъ лишь въ
качествѣ «tête de turc», т.-е. отвѣтчика. Такъ какъ я отказался отъ такой
роли, то передали мнѣ проектъ основныхъ законовъ черезъ Сольскаго
безъ всякихъ указаній. Конечно, Государь Самъ эту работу не читалъ,
покуда она въ передѣланномъ видѣ не была представлена мною Его
Величеству и затѣмъ не подверглась: обсужденію; въ совѣщаніи подъ
предсѣдательствомъ Государя.
Совѣтъ разсматривалъ это дѣло . первостепеннѣйшей важности
спѣшно въ теченіе нѣсколькихъ засѣданій. Сначала само: собой явился
вопросъ, нужно ли издавать основные законы до созыва Думы или
мѣтъ? Въ сущности я понималъ, что вопросъ сводился къ тому — со
хранить ли новый государственный строй, провозглашенный 17. октября,
или посредствомъ кровавыхъ актовъ его низвергнуть?
Въ первомъ случаѣ необходимо было издать основные законы,
соотвѣтствующіе 17 октября, до созыва Думы, во второмъ —не издавать
и въ такомъ случаѣ мнѣ было ясно, что Дума обратится въ учредитель
ное собраніе, что это вызоветъ необходимость вмѣшательства воору
женной силы и что въ результатѣ новый строй погибнетъ. Будетъ ли
это къ лучшему?.. Пожалуй, да, если бы явился Петръ Великій...
1 Это было послѣ болѣзни Государя въ Ялтѣ тифомъ, когда явился вопросъ
о престолонаслѣдіи въ виду особаго положенія, въ которомъ находилась Им
ператрица.
17*
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Но такого не было и покуда не предвидится. Поэтому я стоялъ за
необходимость изданія основныхъ законовъ до Думы. Такого же мнѣнія
были и всѣ члены совѣта, включая Дурново и Акимова, кромѣ князя
А. Д. Оболенскаго, который къ этому времени совсѣмъ сбился съ
панталыка и кидался отъ крайняго либерализма къ такому же консер
ватизму. Онъ, кажется, высказывалъ, что нужно предоставить это
сдѣлать Думѣ, но я на его мнѣніе уже къ тому времени не обращалъ
никакого вниманія и остальные члены совѣта относились къ нему точно
также — одни саркастически, а другіе любовно, какъ къ bon enfant.
Хотя вѣроятно остальные члены совѣта не шли въ своихъ предвидѣніяхъ, которыхъ я и не высказывалъ, такъ далеко, какъ я, и только
предвидѣли вмѣсто Думы учредительное собраніе. Мысль совѣта по
этому предмету въ журналѣ, при которомъ былъ представленъ проектъ
основныхъ законовъ, передѣланныхъ совѣтомъ, была выражена такъ:
«отсрочить составленіе основныхъ законовъ до созыва Думы и произ
вести пересмотръ ихъ при ея участіи невозможно, что значило бы вмѣсто
приступа къ дѣловой, созидательной работѣ, вовлечь впервые собран
ныхъ представителей населенія въ опасныя и безплодныя пренія о пре
дѣлахъ собственныхъ ихъ правъ и природѣ отношеній ихъ къ Верхов
ной власти».
Приступивъ къ разсмотрѣнію проекта, намъ препровожденнаго гра
фомъ Сольскимъ, я прежде всего спросилъ министра иностранныхъ дѣлъ
(графа Ламсдорфа) и министровъ военнаго и морского (Редигера и
Бирилева), нѣтъ ли съ ихъ стороны по поводу статей, непосредственно
касающихся отраслей государственнаго управленія, находящихся въ ихъ
управленіи, возраженій, и былъ очень удивленъ, когда они мнѣ отвѣ
тили, что никакихъ принципіальныхъ возраженій они не имѣютъ. Тогда
я со своей стороны имъ высказалъ, что не могу согласиться съ поста*нозкой вопросовъ въ проектѣ по части внѣшнихъ сношеній, а равно
Верховенства надъ вооруженными силами Россіи.
По моему мнѣнію, какъ веденіе внѣшнихъ отношеній, такъ и
управленіе вооруженными силами должно принадлежать Верховному
Главѣ Правительства, т.-е. Императору, и должно составлять предметъ
обсужденія Думы и Государственнаго Совѣта только съ точки зрѣнія
финансовой, т.-е. государственной росписи. Вслѣдствіе такого моего
заявленія графъ Ламсдорфъ, а затѣмъ военный министръ по соглашенію
съ морскимъ представили свои соображенія и проекты подлежащихъ
статей, которыя были разсмотрѣны совѣщаніемъ и составили предметъ
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измѣненій и новыхъ статей въ основныхъ законахъ, въ силу которыхъ Го
сударь является свободнымъ руководителемъ и вершителемъ внѣшнихъ
сношеній, а также властнымъ державнымъ вождемъ арміи и флота.
Я считалъ и понынѣ убѣжденно считаю, что вмѣшательство въ эти
дѣла Думы при существующихъ условіяхъ страны, которыя еще долго не
перемѣнятся, было бы бѣдствіемъ и имѣло бы послѣдствіемъ пониженіе
мірового вліянія Россіи. Навѣрно, мнѣ будутъ возражать, указывая
на безобразіе затѣи и исполненія японской войны. Ошибки, безуміе
всегда возможны въ человѣчествѣ, но тѣмъ не менѣе стоитъ только
посмотрѣть на карту Россіи при Іоаннѣ Грозномъ, Петрѣ Великомъ и
при Николаѣ II, чтобы видѣть, что едва ли какая либо страна въ мірѣ
сдѣлала въ такой промежутокъ такіе гигантскіе шаги въ области внѣш
нихъ сношеній и пріобрѣтеній. Въ царствованіе Николая II были сдѣ
ланы громадныя ошибки въ этой области. Дай Богъ, чтобы онѣ не
повторялись...
Затѣмъ въ совѣтѣ я снова поднялъ вопросъ, о которомъ, какъ ска
зано выше, я писалъ Его Величеству, о необходимости въ основныхъ
законахъ разграничить области дѣйствія закона и декрета. Совѣтъ по
этому предмету высказалъ, что въ виду доказанной законодательнымъ
опытомъ невозможности точно разграничить по содержанію своему
законы отъ повелѣній въ порядкѣ Верховнаго управленія, необходимо
подробнѣе опредѣлить въ основныхъ законахъ тѣ области, въ кото
рыхъ Верховная власть осуществляется единолично. Поэтому совѣтъ
почелъ необходимымъ, согласно съ дѣйствовавшимъ въ то время зако
номъ, точно опредѣлить существо принадлежащей Императору власти
Верховнаго управленія; причемъ было придано указамъ о проведеніи
законовъ въ исполненіе болѣе распространительное опредѣленіе: было
упомянуто о правѣ Государя издавать указы для устройства частей госу
дарственнаго управленія, для огражденія государственной и общественной
безопасности и порядка и для обезпеченія народнаго благосостоянія.
Далѣе совѣтъ счелъ необходимымъ болѣе подробно опредѣлить власть
Монарха по отношенію къ состоящимъ на государственной службѣ долж
ностнымъ лицамъ, причемъ особо оговорилъ права Государя увольнять
отъ службы всѣхъ состоящихъ на государственной службѣ и только
относительно представителей судебнаго вѣдомства въ совѣтѣ мини
стровъ произошло разногласіе.
Большинство, въ которомъ состоялъ и я, полагали, что это право
Императора должно относиться и къ дѣятелямъ судебнаго вѣдомства,
а меньшинство полагало сохранить право несмѣняемости судей, установ
ленной судебнымъ уставомъ Александра II. Затѣмъ совѣтъ нашелъ
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необходимымъ упомянуть въ основныхъ законахъ о правѣ Государя:
чеканки монеты, объявленія мѣстности на военномъ и исключительномъ
положеніи, давать общее прощеніе лицамъ, совершившимъ преступныя
дѣянія, слагать казенныя взысканія, установлять ограниченія въ отно
шеніи свободы жительства и пріобрѣтенія имущества въ мѣстностяхъ,
признаваемыхъ важными въ военномъ отношеніи. Совѣтъ почелъ необ
ходимымъ далѣе оговорить въ законѣ, что отъ Государя вполнѣ зави
ситъ опредѣленіе пространства и свойства правъ въ отношеніи иму
щества Царствующаго; Императора, удѣльныхъ и кабинетныхъ, такъ и
устройства вѣдомства Императорскаго двора.
Во избѣжаніе какихъ либо недоразумѣній въ основныхъ законахъ
совѣтъ постановилъ подтвердить права Императора утверждать предпо
ложенія подлежащихъ установленій и должностныхъ лицъ относительно
возбужденія уголовнаго преслѣдованія противъ высшихъ служащихъ и
преданія ихъ суду, а также относительно лишенія правъ лицъ привиллегированныхъ состояній.
Затѣмъ, такъ какъ проектъ основныхъ законовъ Россійской Имперіи
будетъ отличаться отъ прочихъ законовъ не только, своей капитальной
важностью, а также и тѣмъ, что они въ силу сихъ законовъ будутъ
подлежать пересмотру только по почину Верховной власти, тогда какъ
остальные законы по учрежденіямъ Государственной Думы и Государ
ственнаго Совѣта могутъ съ открытіемъ законодательныхъ палатъ при
соблюденіи въ учрежденіяхъ этихъ опредѣленныхъ условій измѣняться
по ихъ иниціативѣ, то совѣтъ почелъ необходимымъ внести въ основные
законы наиболѣе важныя постановленія только что тогда Высочайше
утвержденныхъ новыхъ правилъ государственной росписи. Было также
включено совѣтомъ въ основные законы правило о томъ, что при неутвержденіи къ установленному сроку (1-го мая) законопроекта о
контингентѣ новобранцевъ, количество призываемыхъ въ войска опре
дѣляется не свыше прошлогодняго призыва. Правило это включено въ
основные законы съ цѣлью устраненія въ такомъ жизненномъ для госу
дарства дѣлѣ обструкціи законодательныхъ палатъ.
Далѣе была нѣсколько измѣнена глава 5-ая о совѣтѣ министровъ,
которая была. редактирована въ смыслѣ нѣкоторой зависимости мини
стерства отъ палатъ (парламентаризмъ) и отвѣтственности министровъ
за направленіе дѣятельности только передъ Императоромъ, а за нару
шеніе долга службы передъ судомъ, а также была включена статья*
подтверждающая свободу совѣсти на основаніи указа отъ 17-го апрѣля
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1905 года объ укрѣпленіи вѣротерпимости. Я перечислилъ только
главнѣйшія измѣненія, которыя внесъ совѣтъ въ проектъ основныхъ зако
новъ, мнѣ по Высочайшему повелѣнію переданный графомъ Сельскимъ.
Это дѣло является характернымъ показателемъ того сумбурнаго
психологическаго состоянія, которымъ въ то время было охвачено не
только русское общество, все безъ какихъ бы то ни ‘было замѣтныхъ
исключеній, но и его представители. Починъ изданію основныхъ законовъ
даетъ дворцовый комендантъ въ родѣ диктатора генералъ Треповъ.
О немъ я достаточно говорилъ ранѣе. Какія пружины имъ руко
водили, мы увидимъ далѣе.
Работа эта съ Высочайшаго соизволенія поручается государствен
ному секретарю (благонамѣренному либералу) и его товарищу (умному
чиновнику pour tout faire). Компилятивная изъ всякихъ конституцій
работа этихъ чиновниковъ попадаетъ въ руки образованнѣйшаго, благодушномлиберальнаго, талантливаго іерарха русской петербургской аристократо-бюрократіи (учился въ лицеѣ, а затѣмъ всю жизнь работалъ въ
Государственномъ Совѣтѣ, какъ же не аристократъ чиновникъ?), а
затѣмъ цодъ его штемпелемъ приходитъ ко мнѣ, главѣ правительства,
въ то революціонное время. И если бы эти основные законы я пропу^
стиль, то оказалось бы, что Государь вторично послѣ 17 октября добро
вольно, или вѣрнѣе, безсознательно ограничилъ свою власть не
только до степени несравненно ниже власти Микадо нашумѣвшей въ
послѣднія десятилѣтія Японской Имперіи, но ниже власти французскаго,
а въ нѣкоторомъ отношеніи даже швейцарскаго президента республики:.
Съ такими основными законами Государство и Его правительство было
бы политически кастрировано, находясь подъ ударами такихъ сдвинув
шихся изъ равновѣсія людей, какими являлись въ значительномъ числѣ
депутаты первыхъ Государственныхъ Думъ. И конечно, въ концѣ кон
цовъ, кто бы оказался виновнымъ въ беззубыхъ основныхъ законахъ*
которые бы еще усилили смуту. Конечно, никто иной, какъ Витте...
20-го марта я представилъ Государю проектъ основныхъ законовъ
такъ, какъ они были измѣнены совѣтомъ.
Наступили Свѣтлые Праздники и Его Величество для разсмотрѣнія
этого дѣла собралъ совѣщаніе подъ своимъ предсѣдательствомъ послѣ
праздниковъ, въ концѣ марта или началѣ апрѣля. Въ совѣщаніи при^
сутствовали: министерство, значительное число членовъ Государственнаго
Совѣта, въ томъ числѣ графъ Паленъ (бывшій при Александрѣ II ми
нистромъ юстиціи), Горемыкинъ, графъ Игнатьевъ — всѣ по приглашенію
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Его Величества, затѣмъ Великіе Князья Владиміръ Александровичъ,
Николай Николаевичъ и Михаилъ Александровичъ со своимъ не то
воспитателемъ, не то совѣтникомъ, генераломъ Потоцкимъ.
При обсужденіи были нѣкоторыя характеристичныя пренія. Главно
командующій войсками гвардіи Великій Князь Николай Николаевичъ по
поводу статьи о новобранцахъ выражалъ мнѣніе, что было бы жела
тельно, чтобы количество призываемыхъ ежегодно новобранцевъ опре
дѣлялось въ порядкѣ Верховнаго управленія помимо законодательныхъ
собраній. Ему возражалъ Великій Князь Владиміръ Александровичъ
что количество призываемыхъ новобранцевъ весьма затрагиваетъ весь
бытъ населенія и что поэтому разъ рѣшили организовать Думу и
Государственный Совѣтъ, то нельзя помимо ихъ издавать указы, оче
видно, имѣющіе характеръ не повелѣнія, а закона, что одно изъ двухъ,
или не вѣрить, или вѣрить въ будущую Думу, если не вѣрить въ па
тріотичность русскихъ людей, то нечего и созывать Думу, а если вѣрить,
то нельзя такой важный законъ, какъ опредѣляющій число новобран
цевъ, проводить безъ Думы. Въ заключеніе Великій Князь Владиміръ
Александровичъ сказалъ: «я съ своей стороны вѣрю въ Россію, въ рус
скихъ людей, вѣрю, что дума будетъ патріотична, потому что она бу
детъ состоять изъ русскихъ людей, а потому отношусь къ будущему
безъ опасенія». Въ результатѣ предложеніе Великаго Князя Николая
Николаевича не было принято Государемъ.
Затѣмъ пренія вызвали разногласіе между членами совѣта мини
стровъ о несмѣняемости судебныхъ дѣятелей. За смѣняемость гово
рили министръ юстиціи Акимовъ и я.
Мои соображенія заключались въ томъ, что принципъ несмѣняе
мости судей у насъ былъ принятъ при самодержавномъ и неограничен
номъ Императорѣ и касался не Государя, а министра юстиціи и вообще
высшей юстиціи и администраціи, что послѣ 17 октября является новое
положеніе вещей, при которомъ аттрибутъ неограниченности Монарха
отпадаетъ, а потому является вопросъ, который долженъ быть рѣшенъ
нынѣ основными законами, будетъ ли Государь имѣть право въ случаѣ,
если онъ признаетъ нужнымъ, смѣнить судью или нѣтъ. Мнѣ кажется,
что если это право будетъ принадлежать Государю, но не подчинен
нымъ Ему лицамъ и учрежденіямъ, то оно скорѣе будетъ служить
обезпеченію независимости и безпристрастности судей.
Графъ Паленъ горячо возражалъ противъ смѣняемости, упустивъ
вѣроятно, изъ виду, что онъ самъ, будучи министромъ юстиціи, вслѣд264
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ствіе принципа несмѣняемости уничтожилъ назначеніе судебныхъ слѣ
дователей, какъ лицъ затѣмъ несмѣняемыхъ, и всюду ввелъ исправляю
щихъ должность судебныхъ слѣдователей, дабы они были смѣняемы.
И теперь у насъ почти всѣ судебные слѣдователи — исполняющіе
должность. Затѣмъ Горемыкинъ также настаивалъ на несмѣняемости.
Государь согласился съ меньшинствомъ.
Во что же нынѣ обратилась эта несмѣняемость при режимѣ Столыпина-Щегловитова?..
Какъ предлагало большинство членовъ совѣта, смѣняемость допуска
лась въ видѣ исключенія по усмотрѣнію Государя, а теперь несмотря
на несмѣняемость господинъ Щегловитовъ смѣняетъ кого вздумаетъ, и
судебное вѣдомство впало въ маразмъ угодничества министру юстицій,
отъ котораго зависитъ благосостояніе судебнаго персонала.
По поводу статьи 35 о неприкосновенности частной собственности!
произошелъ между мною и Горемыкинымъ обмѣнъ мнѣній, который,
какъ я тогда не думалъ, будетъ затѣмъ имѣть важное значеніе.
Разсуждая объ этой статьѣ, которая осталась въ редакціи, установ
ленной совѣтомъ, Горемыкинъ между прочимъ высказалъ, что пред
стоящую Думу, а срокъ открытія ея уже приближался, вообще не слѣ
дуетъ допускать говорить о принудительномъ, хотя бы возмездномъ
отчужденіи, а въ случаѣ, если она не подчинится этому требованію,
то правительство должно будетъ Думу разогнать.
Это рѣшительное мнѣніе, повидимому, понравилось многимъ при
сутствовавшимъ и кажется Государю. Я съ своей стороны замѣтилъ,
что не могу согласиться съ такимъ заключеніемъ и совѣтомъ. Можно
не раздѣлять мнѣнія о принудительности отчужденія, но изъ этого не
слѣдуетъ, чтобы Думѣ воспрещать обсуждать эту мѣру и проектиро
вать по этому предмету законы. Это именно такой вопросъ, который
долженъ составить предметъ преимущественныхъ сужденій Думы и, если
эти обсужденія будутъ корректны по формѣ, то я рѣшительно не вижу
причины, за то, что она захочетъ сосредоточиться на крестьянскомъ
вопросѣ, Думу разогнать. Если она рѣшитъ что либо несоотвѣтствую
щее, то для этого и проектирована вторая палата — Государственный
Совѣтъ, чтобы недомыслія или увлеченія Думы не пропускать. Этотъ
обмѣнъ мыслей такъ и кончился. А затѣмъ, какъ это будетъ видно
далѣе, это разногласіе во мнѣніяхъ послужило однимъ изъ мотивовъ
моего прошенія объ отставкѣ. Оно послужило Горемыкину лѣстницею,
чтобы при помощи Трепова занять послѣ меня постъ предсѣдателя, а
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затѣмъ, по крестьянскому вопросу, и разогнать первую Думу. Мысли,
имъ тогда выраженныя, какъ бы служили представленіемъ его программы, а когда онъ былъ назначенъ, то и долженъ былъ эту программу
выполнить.
Въ концѣ концовъ послѣ обсужденія основныхъ законовъ въ проектѣ,
представленномъ совѣтомъ, Государю благоугодно было сказать, что
Онъ принимаетъ этотъ проектъ съ тѣми незначительными, преимуще
ственно редакціонными, измѣненіями, которыя были во время совѣщанія
рѣшены. Проектъ въ окончательной редакціи былъ подписанъ, и дѣло
я считалъ конченнымъ. Это уже было въ началѣ апрѣля.
Въ это время я улсе окончилъ дѣло съ займомъ и немедленно
вслѣдъ за тѣмъ, а именно 14 апрѣля, написалъ Государю письмо, прося
Его освободить меня отъ поста предсѣдателя совѣта. 15-го апрѣля по
слѣдовало согласіе Его Величества и 22-го апрѣля оно было оффиціально
опубликовано. Я явился къ Государю и Государынѣ. Ихъ Величества
были весьма любезны и милостивы со мною. Уже было рѣшено, что мое
мѣсто займетъ Горемыкинъ, который составлялъ новое министерство, а
между тѣмъ основные законы все не опубликовывались. До меня уже
дошли слухи, что они и не буд} гъ опубликованы.
Тогда уже, переѣхавши изъ запасной половины Зимняго Дворца къ
себѣ въ домъ, я позвалъ по •телефону генерала Трепова и сказалъ
ему слѣдующее: «Всѣмъ извѣстно, что я уже болѣе не предсѣдатель со
вѣта министровъ, а просто членъ Государственнаго Совѣта и я не несу
отвѣтственности за послѣдующія дѣйствія, но я васъ все таки прошу
явиться сейчасъ же къ Государю и сказать ему, что я, какъ вѣрнопод
данный Его слуга, всеподданнѣйше совѣтую ему немедленно опублико
вать основные законы, ибо черезъ нѣсколько дней (27 апрѣля) откры
вается Государственная Дума и, если въ эти дни до открытія Думы
законы не будутъ опубликованы и Дума начнетъ дѣйствовать, не нахо
дясь въ рамкахъ этихъ законовъ, то послѣдуютъ большія бѣдствія».
Генералъ Треповъ черезъ нѣкоторое время вызвалъ меня по телефону
и сказалъ мнѣ, что онъ передалъ Государю въ точности мои слова.
27-го апрѣля законы были опубликованы съ нѣкоторыми незначи
тельными измѣненіями.
Чтобы понять происшедшее замедленіе въ опубликованіи основныхъ
законовъ,и характеръ сказанныхъ измѣненій, слѣдуетъ имѣть слѣдующее
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въ виду, сдѣлавшееся мнѣ извѣстнымъ лишь въ 1907 году отъ Владиміра
Ивановича Ковалевскаго, бывшаго моимъ товарищемъ по посту мини
стра финансовъ и вышедшаго, когда я еще былъ министромъ финансовъ,
. въ отставку. Я не хотѣлъ вѣрить Ковалевскому, но онъ мнѣ представилъ
къ своему разсказу доказательства, хранящіяся въ моемъ архивѣ.
Какъ только совѣтъ министровъ представилъ проектъ основныхъ
законовъ Его Величеству, онъ, конечно, сдѣлался извѣстнымъ генералу
Трепову, который познакомилъ съ нимъ В. И. Ковалевскаго, прося Ко
валевскаго обсудить этотъ проектъ и представить свои соображенія.
Ковалевскій пригласилъ къ обсужденію Муромцева (кадетъ, предсѣда
тель первой Думы), Милюкова, I. В. Гессена (оба кадета) и М. М.
Ковалевскаго (культурный, образованный, либеральный ученый и тепе
решній членъ Государственнаго Совѣта). Они составили записку, кото
рая В. И. Ковалевскимъ была передана генералу Трепову 18-го апрѣля,
значитъ тогда же была представлена Его Величеству.
Записка эта начинается такъ: «Выработанный совѣтомъ министровъ
проектъ основныхъ законовъ производитъ самое грустное впечатлѣніе.
Подъ видомъ сохраненія прерогативъ Верховной власти составители
проекта стремились сохранить существующую безотвѣтственность и про
изволъ министровъ» и т. д. въ этомъ родѣ.
Затѣмъ въ запискѣ говорится: «Во избѣжаніе коренной переработки
проекта онъ принятъ въ основаніе и затѣмъ въ него введены частью
болѣе или мёнѣе . существенныя, частью редакціонныя измѣненія».
Далѣе слѣдуютъ всѣ предлагаемыя измѣненія, сводящія власть Госу
даря къ власти господина Фальера и вводящія парламентаризмъ, не
говоря о крайне либеральномъ и легковѣсномъ рѣшеніи цѣлаго ряда
капитальнѣйшихъ вопросовъ русской исторической жизни. Эта записка
повидимому поколебала Его Величество и Онъ не утверждалъ основные
законы. Наконецъ, подъ вліяніемъ моего разговора съ генераломъ Тре
повымъ по телефону законы эти были утверждены, но были, вѣроятно,
въ угоду совѣтникамъ изъ задняго крыльца и подъ вліяніемъ гене
рала Трепова, либеральнаго вахмистра по воспитанію и городового по
убѣжденію, внесены въ нихъ нѣсколько, впрочемъ, не существенныхъ,
измѣненій. Главнѣйшія изъ нихъ слѣдующія:
Ограничено право Государя Императора издавать указы, вслѣдствіе
чего увеличилась такъ называемая законодательная вермишель, загро
мождающая законодательныя собранія, что во время Столыпина, вопреки
основнымъ законамъ, не помѣшало издать манифестъ 3-го іюня и из
давать указы, явно противорѣчащіе законамъ; введено, что всѣ указы
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Государя Императора должны скрѣпляться предсѣдателемъ совѣта ми
нистровъ или подлежащимъ министромъ, что должно было представлять,
какъ бы, тѣнь парламентаризма, отвѣтственность министровъ не передъ
однимъ Государемъ; статья (39-ая) о вѣротерпимости существенно су
жена противъ редакціи, установленной совѣтомъ и въ совѣщаніи подъ
предсѣдательствомъ Его Величества, вѣроятно, подъ вліяніемъ нѣкото
рыхъ іерарховъ черезъ Императрицу Александру Ѳеодоровну.
Изложенная исторія созданія основныхъ законовъ показываетъ, какъ
все колебалось въ то время и какъ подъ вліяніемъ какого то страха
были склонны впадать то въ одну, то въ другую крайность и какія
разнообразныя закулисныя воздѣйствія въ то время имѣли мѣсто, при
чемъ играла, конечно, значительную роль интрига.
Какое же нынѣ мое мнѣніе объ основныхъ законахъ такъ, какъ они
созданы? Конечно, если бы было время, то можно было составить ихъ
болѣе основательно. Тѣмъ не менѣе, я и теперь убѣжденъ въ томъ,
что благодаря моему твердому настоянію на проведеніи этихъ законовъ
и именно въ ихъ нынѣшней редакціи, мы избѣгли окончательнаго раз
гона Думы и уничтоженія 17 октября, а и вслѣдствіе того, что законы
эти сохранили за Государемъ обширнѣйшія верховныя и державныя
права, иначе говоря, что они установили конституцію, но конституцію
консервативную и безъ парламентаризма — есть надежда, что режимъ
17 октября въ концѣ концовъ привьется, однимъ словомъ, что нѣтъ
болѣе возможности вернуться къ старому режиму.
Хорошо ли это? Я думаю, что хорошо, такъ какъ Россія нынѣ не
имѣетъ тѣхъ элементовъ и не обладаетъ тою психологіей, при которой
возможно самодержавное н е о г р а н и ч е н н о е управленіе. Но все это
будетъ недурно, если эти законы будутъ исполняться. Если же будутъ
продолжать злоупотреблять статьей 87-ой, если вопреки основнымъ за
конамъ будутъ въ порядкѣ верховнаго управленія держать Россію въ
режимѣ всякихъ исключительныхъ положеній, если будутъ отбирать то,
что дано по указу 12-го декабря 1904 года, въ томъ числѣ
полную вѣротерпимость, если будутъ продолжать практиковать, несмотря
на такъ называемую конституцію, полицейскій режимъ полнѣйшаго про
извола, не бывшій даже во времена Плеве, то тогда, конечно, совершенно
безполезно составлять какіе бы то ни было законы.*

ГЛАВА СОРОКЪ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВНѢЙШІЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЯ МѢРЫ, ПРОВЕ
ДЕННЫЯ ВЪ МОЕ ПРЕМЬЕРСТВО
* І Л З Ъ числа законодательныхъ мѣръ, проведенныхъ во время моего
* * министерства, заслуживаютъ вниманія слѣдующія. Одна законо
дательная мѣра, не осуществленная, характеристична съ точки зрѣнія
показателя существовавшихъ въ то время настроеній. Я говорю о
законопроектѣ по поводу смертныхъ казней.
До 17 октября существовалъ законъ, въ силу котораго генералъгубернаторы могли предавать преступниковъ военному суду, причемъ
судъ сей обыкновенно кончался смертною казнью преступника. Въ мѣст
ностяхъ же, гдѣ нѣтъ генералъ-губернаторовъ, преданіе военному суду
могло совершаться лишь по соглашенію министра внутреннихъ дѣлъ
съ министромъ юстиціи. До 1904 года закономъ этимъ пользовались
довольно рѣдко. По мѣрѣ развитія революціоннаго настроенія этотъ
законъ началъ примѣняться чаще.
Въ 1905 году до 17-го октября и послѣ 17-го, когда начали созда
ваться временные генералъ-губернаторства съ объявленіемъ тѣхъ или
другихъ мѣстностей въ исключительномъ положеніи и П. Н. Дурново
началъ усердствовать въ угожденіи развившагося реакціоннаго направле
нія, смертныя казни приняли совершенно произвольный характеръ. За
одни и тѣ же преступленія въ однѣхъ мѣстностяхъ предавали воен
ному суду, а въ другихъ не предавали. Приговоры военныхъ судовъ
всегда давали смертныя казни, причемъ въ однихъ случаяхъ приговоры
эти получали утвержденіе, а въ другихъ, совершенно одинаковыхъ, не
получали. Для того, чтобы обуздать эту игру въ рулетку смертныхъ
казней, я настоялъ, чтобы былъ выработанъ законъ в з а м ѣ н ъ суще
ствующаго, въ силу котораго военному суду обязательно предаются
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лица, совершившія слѣдующія политическія преступленія: покушеніе на
здоровье или жизнь правительственныхъ агентовъ и приготовленіе, а
равно дѣйствіе взрывчатыми бомбами. За эти преступленія анархическаго
характера виновные обязательно должны были предаваться военному
суду; судъ, признавъ подсудимаго виновнымъ, долженъ былъ его при
суждать къ смертной казни и могъ уменьшить это наказаніе до каторж
ныхъ работъ только при особыхъ обстоятельствахъ, заслуживающихъ
подсудимому снисхожденіе. Приговоръ суда не требовалъ санкціи адми
нистративной власти (генералъ-губернатора или министра внутреннихъ
дѣлъ). Такимъ образомъ случаи преданія военному суду весьма сужи
вались. Преданіе военному суду независимо отъ административнаго усмотрѣнія — надъ подсудимымъ творили судъ, хотя и военный, но неза
висимый. Утвержденіе рѣшенія суда не зависѣло отъ административнаго
усмотрѣнія.
Можно быть въ принципѣ за смертную казнь или противъ нея, но
во всякомъ случаѣ предложенный мною временный законъ, уничтожив
шій. существовавшій законъ о присужденіи военными судами къ смерт
ной казни, вносилъ въ это дѣло нѣкоторую закономѣрность и весьма
суживалъ примѣненіе этого рода наказанія.
Въ совѣтѣ министровъ — два члена — князь Оболенскій и Тими
рязевъ съ цѣлью показательнаго либерализма въ то либерально-револю
ціонное время высказались противъ законопроекта. Дабы не ставить
Его: Величество въ необходимость рѣшать это кровавое дѣло (въ то
время министерство полагало, что имя Государя должно поменьше ка
саться крови), законопроектъ былъ представленъ въ старый Государ
ственный Совѣтъ, который существовалъ до предстоящаго въ ближай
шее время открытія новыхъ законодательныхъ учрежденій.
Государственный Совѣтъ подавляющимъ большинствомъ голосовъ
принялъ этотъ проектъ. Въ меньшинствѣ между прочимъ былъ почтен
нѣйшій членъ Государственнаго Совѣта, извѣстный профессоръ Таган
цевъ, который принципіально вообще высказывался противъ смертной
казни, какъ уголовнаго наказанія. Были и такіе члены, которые гово
рили, что послѣ 17-го октября не слѣдуетъ вводить новаго закона со
смертной казнью, пусть до поры до времени доживаютъ свой вѣкъ
старые.
Меморія Государственнаго Совѣта была представлена Его Величе
ству. Государю было угодно согласиться съ меньшинствомъ. Онъ со
мною по этому предмету ни разу не говорилъ. Я слышалъ, что на
него повліялъ оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода, все тотъ же князь
Оболенскій, пустивъ даже въ ходъ вліяніе митрополита Антонія.
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Я сожалѣлъ, что вопросъ о наказаніи смертною казнью остался
въ столь безобразномъ состояніи, но хотѣлъ думать, что по крайней
мѣрѣ это служитъ какъ бы признакомъ, что Его Величество въ душѣ
противъ смертныхъ казней.
Затѣмъ я ушелъ. Явилось министерство Столыпина. Какъ только
онъ вступилъ послѣ разгона первой Думы Горемыкинымъ, въ мини
стерствѣ котораго Столыпинъ занималъ постъ министра внутреннихъ
дѣлъ, онъ ввелъ полевые военные суды по статьѣ 87-ой основныхъ
законовъ Высочайшимъ повелѣніемъ, вѣроятно, находя, что и прежній
законъ стѣснительный для расходившейся администраціи и либерала
премьера Столыпина.
По этому закону открывался полный произволъ администраціи въ
примѣненіи смертной казни. Законъ даже требовалъ, чтобы судьи были
не военные юристы, а просто строевые офицеры. Тотъ же законъ былъ
представленъ въ совѣтъ министровъ главнымъ военнымъ прокуроромъ
Павловымъ (впослѣдствіи убитымъ анархистомъ) въ мое министерство.
Мое министерство единогласно признало этотъ законъ непріемлемымъ,
и болѣе всего возражалъ противъ него министръ юстиціи (нынѣ пред
сѣдатель Государственнаго Совѣта) Акимовъ.
Собралась вторая Государственная Дума, она не приняла законъ о
полевыхъ судахъ, изданный по статьѣ 87. Тогда Столыпинъ прямо
измѣнилъ нѣсколько параграфовъ военнаго и морского законодатель
ства черезъ военные и адмиралтейскіе совѣты такъ, что въ сущности
военные и полевые суды, имъ введенные, сохранились въ неприкосновен
ности. И начали казнить направо и налѣво, прямо по усмотрѣнію адми
нистраціи, смертную казнь обратили въ у б і й с т в о п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и в л а с т я м и . Казнятъ черезъ пять, шесть лѣтъ послѣ
совершенія преступленія, казнятъ и за политическое убійство и за огра
бленіе винной лавки на 5 рублей, женщинъ и мужчинъ, взрослыхъ
и несовершеннолѣтнихъ, и эта вакханалія смертныхъ казней существуетъ
и понынѣ.
3-я Государственная Дума, составленная изъ п о д о б р а н н ы х ъ чле
новъ, на все это ни разу не реагировала, какъ будто она этого не
знаетъ. Это тянется уже шестой годъ, и послѣ того, какъ Столы
пинъ объявилъ объ «успокоеніи», его за такія дѣйствія укокошили, а
порядокъ, имъ введенный, понынѣ дѣйствуетъ и общество на него не
реагируетъ. Наступило то время, когда общественное мнѣніе преиму
щественно реагируетъ на карманные интересы. . .
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По манифесту 17 октября было Государемъ Императоромъ рѣшено
и торжественно обѣщано даровать населенію незыблемыя основы граж
данской свободы по началамъ дѣйствительной неприкосновенности лич
ности, свободы совѣсти, слова, собраній, союзовъ. Гарантіею граждан
ской свободы служатъ вездѣ, гдѣ такая свобода существуетъ, болѣе
или менѣе культурные законы, соотвѣтствующіе принципіальнымъ взгля
дамъ на гражданъ (на общество и ихъ членовъ), установившимся прочно
въ цивилизованныхъ націяхъ въ XIX столѣтіи; строгое соблюденіе сихъ
законовъ безъ возможности допущенія административнаго усмотрѣнія и
произвола, что главнымъ образомъ достигается независимостью суда;
законная неприкосновенность личности, свобода совѣсти, слова, собраній,
союзовъ.
Что касается нашихъ законовъ, какъ ихъ засталъ манифестъ 17 ок
тября, то они въ общемъ со времени Императора Александра II, можно
сказать, соотвѣтствовали культурности націи. Императоромъ Алексан
дромъ III подъ вліяніемъ событія 1-го марта законы эти были нѣсколько
испорчены преимущественно временными законами, проходившими черезъ
комитетъ министровъ, въ томъ числѣ закономъ объ исключительныхъ
положеніяхъ, суть которыхъ заключается въ объявленіи той или иной
мѣстности вообще или въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ стоящей внѣ за
кона, а зависящей отъ административнаго, гражданскаго или военнаго
усмотрѣнія.
Установленіе законодательныхъ независимыхъ учрежденій (Думы и
Государственнаго Совѣта) давало основаніе надѣяться, что бывшіе не
дочеты въ нашемъ законодательствѣ будутъ устранены и что законо
дательныя собранія эти будутъ на стражѣ нелицепріятнаго и строгаго
исполненія существующихъ законовъ. Такая надежда и осуществилась
бы, если бы, съ одной стороны, Дума политически не опъянѣла, полагая,
что послѣ 17 октября всю монархическую Россію можно свести на смарку,
водворивъ культъ принциповъ демократической республики, а съ другой,
явился бы болѣе культурный руководитель судьбами Россіи, нежели
Столыпинъ, который бы, понявъ необходимость привести Думу къ прак
тическому государственному разуму, не сдѣлалъ этого посредствомъ
легкомысленнаго государственнаго переворота манифестомъ и закономъ
3-го іюня 1907 года.
Что касается вопроса неприкосновенности личности, то таковая
должна была быть гарантирована законностью и устраненіемъ исключи
тельныхъ положеній. Законъ объ исключительномъ положеніи былъ про
веденъ при Александрѣ III не черезъ Государственный Совѣтъ, а черезъ
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комитетъ министровъ, а тѣмъ не менѣе это есть законъ, какъ и многіе
другіе, которые проводились не черезъ Государственный Совѣтъ, а че
резъ комитетъ министровъ —вообще временные политическіе законы. За
конъ объ исключительномъ положеніи, какъ я сказалъ, былъ изданъ при
Александрѣ III, какъ временный и потому, когда истекалъ срокъ его,
то онъ продолжался временнымъ закономъ на нѣсколько лѣтъ. Послѣдній
разъ онъ былъ продолженъ уже послѣ 17 октября черезъ комитетъ мини
стровъ на срокъ трехлѣтній, причемъ въ комитетѣ было высказано*
что это послѣднее продолженіе закона, что онъ черезъ три года дол
женъ будетъ или потерять свою силу или проведенъ черезъ новыя
государственныя учрежденія (Думу и Государственный Совѣтъ). Въ
комитетѣ также высказывалась надежда, что законъ продолжается на
три года въ увѣренности, что въ этотъ срокъ жизнь Россіи на новыхъ
началахъ войдетъ въ нормальную новую колею и въ законѣ объ исклю
чительномъ положеніи не будетъ и надобности.
До истеченія сказаннаго трехлѣтняго срока Столыпинъ внесъ новый
законъ объ исключительномъ положеніи, 3-я Дума не удосужилась его
разсмотрѣть. Столыпинъ продолжилъ дѣйствіе прежняго закона прямо
Высочайшимъ повелѣніемъ, причемъ 3-я Государственная Дума сдѣлала
видъ, какъ будто она это беззаконіе не видитъ. При такомъ положеніи
вещей дѣло стоитъ по настоящее время. Не только исключительное по
ложеніе вводится по административному усмотрѣнію, но кромѣ того
Столыпинъ далъ законамъ объ исключительномъ положеніи посредствомъ
произвольныхъ толкованій гораздо болѣе широкій смыслъ, нежели за
коны эти имѣютъ въ дѣйствительности, такъ, какъ ихъ понимали ихъ
авторы (Плеве) и такъ, какъ ихъ понимали въ теченіе почти 30-лѣтняго
примѣненія до временъ Столыпина. Дѣло дошло до того, что прямо
приходятъ на квартиру, обставляя ее фалангою жандармовъ, арестуютъ
по жандармскому постановленію, забираютъ всѣ бумаги, переворачи
ваютъ всю движимость, затѣмъ копаются во всѣхъ бумагахъ. Ежели
покажется что-нибудь интереснымъ, забираютъ, если могутъ придраться,
то затѣмъ такимъ образомъ арестованнаго ссылаютъ куда либо на жи
тельство или прогулку, напримѣръ, за границу, а если не къ чему
придраться, то, какъ это было недавно съ публицистомъ, сотрудникомъ
«Русскаго Слова», весьма вхожимъ къ предсѣдателю совѣта министровъ
Коковцеву, Румановымъ, черезъ десять дней выпускаютъ изъ политичес
кой тюрьмы (Кресты) и затѣмъ министръ внутреннихъ дѣлъ (въ дан
номъ случаѣ Макаровъ, честный, но деревянный человѣкъ) извиняется
передъ такимъ образомъ ошеломленнымъ и оскорбленнымъ человѣкомъ
за ошибку, допущенную департаментомъ полиціи. И только. , .
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Что касается вопроса о неприкосновенности личности, то боль
шимъ зломъ служитъ перлюстрація писемъ. Это было заведено издавна
до 17 октября въ широкихъ размѣрахъ, а за время Столыпина машина
перлюстраціи еще усовершенствована и развита.
Когда я вступилъ въ должность предсѣдателя совѣта, то ко мнѣ
явился отъ имени министра внутреннихъ дѣлъ чиновникъ, кажется по
фамиліи Тимофѣевъ, доложить мнѣ, что онъ присланъ министромъ на
случай, если я имѣю дать какія либо указанія относительно доставленія
мнѣ перлюстрированныхъ писемъ, причемъ объяснилъ мнѣ всю про
цедуру этого дѣла по всей Россіи. Я никакого указанія этому тайному
совѣтнику не далъ и по этому вопросу затѣмъ не имѣлъ никакихъ
объясненій съ Дурново, но онъ мнѣ аккуратно ежедневно присылалъ
папку съ перлюстрированными письмами. Конечно, онъ для меня выби
ралъ только тѣ, которыя хотѣлъ. Я ихъ пробѣгалъ и за все время моего
предсѣдательства не наткнулся ни на одно письмо, которое съ точки
зрѣнія государственной и полицейской могло бы быть сколько-нибудь
полезнымъ. Очень часто приходилось читать ругательства по моему
адресу. Помню одинъ случай. Я и моя жена были въ очень хорошихъ
отношеніяхъ съ графомъ С. Д. Шереметьевымъ, нынѣ оберъ-егермейстеромъ и молчальникомъ — членомъ Государственнаго Совѣта, быв
шимъ когда то кавалергардомъ и адъютантомъ Цесаревича Александра
(будущаго Императора Александра III). Я съ нимъ особенно сблизился
черезъ Сипягина, который былъ женатъ на сестрѣ жены Шереметьева
(княжнѣ Вяземской, дочери поэта).
Когда я былъ министромъ финансовъ, то, конечно, Шереметьевъ
обращался ко мнѣ съ различными просьбами. Послѣ смерти (убійства)
Сипягина это событіе еще болѣе сблизило семейство графа Шере
метьева съ моимъ и меня съ графомъ Шереметьевымъ. Я, какъ и всѣ
знакомые съ графомъ, знали, что онъ человѣкъ не совсѣмъ нормаль
ный, человѣкъ съ такъ называемымъ зайчикомъ, но всѣ считали его за
человѣка благороднѣйшаго, рыцаря. Передъ 17 октября послѣ сельско
хозяйственнаго совѣщанія, бывшаго подъ моимъ предсѣдательствомъ,
въ которомъ графъ Шереметьевъ по моему представленію былъ чле
номъ, наши отношенія вслѣдствіе разности нашихъ взглядовъ на кресть
янскій вопросъ нѣсколько охладѣли, но послѣ Портсмутскаго договора
онъ опять возгорѣлся ко мнѣ почитаніемъ и любовью и выражалъ
это особыми письменными изліяніями моей женѣ. Послѣ 17 октября
онъ приказалъ портретъ Государя, висѣвшій въ его комнатѣ, повѣсить
на чердакъ, что конечно не помѣшало ему продолжать усердно царедворствовать, и мнѣ въ перлюстрированной перепискѣ подносили копіи
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его писемъ съ очень не лестными обо мнѣ мнѣніями, что тѣмъ не менѣе
не мѣшало ему, покуда я былъ предсѣдателемъ совѣта, любезно со
мною встрѣчаться. Мнѣ сдѣлалось противно давать ему руку и съ тѣхъ
поръ я стараюсь его избѣгать и не входить съ нимъ ни въ какія общенія.
Такимъ образомъ та перлюстраціонная переписка, которая мнѣ
доставлялась, не приносила никакой государственной пользы, и я имѣю
основаніе полагать, что она вообще, по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, въ
какомъ совершается у насъ, скорѣе вредна, чѣмъ полезна. Вредна потому
что вводитъ администрацію во многія личныя неприкосновенныя дѣла,
составляющія чисто семейные секреты, и даетъ министрамъ внутреннихъ
дѣлъ орудіе для сведенія личныхъ счетовъ. Я, напримѣръ, знаю,
что покойный Столыпинъ, если бы при узкости своего характера и
чувствъ не увлекался изученіемъ перлюстраціонной переписки, то по
ступалъ бы въ отношеніи многихъ лицъ корректнѣе, нежели поступалъ,
и не дѣлалъ бы себѣ личныхъ враговъ. Характерная черта Столыпина
между прочимъ та, что когда въ Государственной Думѣ при обсужденіи
смѣты гіочтъ и телеграфовъ заговорили о перлюстраціонной органін
заціи, то представитель министерства внутреннихъ дѣлъ возмущенно
отвѣтилъ, что это нѣчто въ родѣ бабьихъ сказокъ, что ничего по
добнаго не существуетъ.
Между тѣмъ, это съ особою интенсивностью! существовало во все
время главенства Столыпина и существуетъ и до настоящаго времени.
Еще недавно я заговорилъ объ этомъ предметѣ съ Коковцевымъ и онъ
мнѣ откровенно сказалъ, что получаетъ ежедневно пачку перлюстриро
ванныхъ писемъ для прочтенія и возмущенно добавилъ, что еще се
годня онъ въ одномъ письмѣ прочелъ о неблагопріятномъ отзывѣ,
данномъ о немъ главноуправляющимъ земледѣліемъ Кривошеинымъ,
и для того, чтобы сконфузить Кривошеина, онъ его вызвалъ къ теле
фону и дружески посовѣтовалъ ему впредь быть болѣе осторожнымъ, на
что Кривошеинъ ему отвѣтилъ, что авторъ перлюстрированнаго письма
очевидно его не понялъ, причемъ улыбаясь Коковцевъ мнѣ прибавилъ:
«Конечно, Кривошеинъ вретъ».
Безцеремонность, если не сказать безсовѣстность, утвержденій Сто
лыпина въ законодательныхъ собраніяхъ напоминаетъ мнѣ другой случай
подобнаго же рода. Довольно обыкновенно, что иногда министрамъ
въ парламентѣ задаютъ вопросы или ставятъ въ положеніе, склоняю
щее сказать: да или нѣтъ, и когда по тѣмъ или другимъ соображеніямъ
министръ сказать правду не можетъ, то онъ уклоняется отъ объясненія,
18*
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но —съ позволенія сказать —не говоритъ ложь съ благородными жестами.
Столыпинъ держался другого правила, онъ прямо говорилъ неправду
очень убѣдительнымъ тономъ.
Когда я сдѣлался предсѣдателемъ совѣта, то особенно въ виду того,
что въ то время вся пресса, не исключая такихъ услужливыхъ органовъ,
какъ «Новое Время», прямо революціонировалась, то для того, чтобы
давать обществу надлежащія объясненія и для опроверженія всевозмож
ныхъ выдумокъ, которыми кишѣли всѣ газеты, я основалъ правитель
ственный органъ подъ заглавіемъ «Русское Государство», (который изда
вался «Правительственнымъ Вѣстникомъ»), но въ болѣе литературной
и болѣе свойственной ежедневнымъ газетамъ формѣ.
Мысль объ изданіи такой газеты мнѣ далъ Татищевъ (бывшій
дипломатъ, человѣкъ весьма способный, извѣстный въ литературѣ особ
ливо въ журнальной, авторъ исторіи Александра II, сотрудникъ «Новаго
Времени», былъ одно время агентомъ министерства финансовъ въ Лон
донѣ, когда я былъ министромъ финансовъ, но по моему желанію дол
женъ былъ покинуть этотъ постъ и поступить въ министерство вну
треннихъ дѣлъ къ Плеве) ; Александръ III со свойственною ему прямо
линейностью почиталъ его человѣкомъ не надежнымъ, но при Импе
раторѣ Николаѣ II онъ благодаря своей талантливости и нетвердости
въ принципахъ пользовался нѣкоторымъ фаворомъ. Я предполагалъ Тати
щева редакторомъ этой газеты, но какъ разъ въ это время онъ умеръ и
я назначилъ исправляющимъ должность редактора Н. А. Гурьева, такъ
какъ Его Величество, имѣя отъ генерала Трепова неблагопріятныя
свѣдѣнія о Гурьевѣ, не согласился на его назначеніе редакторомъ и
не желалъ отказать мнѣ въ моемъ представленіи, то соизволилъ рѣшить
чтобы онъ — Гурьевъ, былъ въ дѣйствительности редакторъ, а под
писывалъ бы газету другой кто либо изъ «Правительственнаго
Вѣстника».
Такимъ образомъ явилась правительственная газета такъ сразу и
оглашенная подъ дѣйствительнымъ редакторствомъ Гурьева. Газета
эта существовала все время моего министерства и издавалась талантливо,
проводя мысли правительства.
Послѣ моего ухода и затѣмъ образованія министерства Столыпина
правительство или вѣрнѣе Столыпинъ нашелъ, что «Русское Государство»
какъ органъ правительственный не можетъ имѣть надлежащаго воздѣй
ствія на общество, а потому газету эту закрылъ, но взамѣнъ ея на пра
вительственныя же средства открылъ газету «Россія», которая ранѣе
существовала, но въ крайне мизерномъ видѣ, поставивъ редакторомъ
Сыромятникова, а главными дѣятелями того же Гурьева и чиновника
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министерства внутреннихъ дѣлъ ренегата еврея Гурлянда (сынъ еврей
скаго одесскаго раввина, принявшій православіе и на почвѣ полицейскаго
угодничества составившій себѣ карьеру).
Столыпинъ наивно воображалъ, что такимъ образомъ онъ введетъ
въ заблужденіе общественное мнѣніе, но конечно эта наивная хитрость
никого въ заблужденіе не ввела, вся Россія отлично знаетъ, что газета
«Россія» есть правительственный органъ, содержанный на счетъ прави
тельства, секретныхъ фондовъ и доходовъ «Правительственнаго Вѣст
ника», имѣющаго большіе доходы вслѣдствіе массы обязательныхъ
объявленій.
Но какъ то Дума поинтересовалась узнать, что же стоитъ «Россія»
и откуда она беретъ средства? Тогда Столыпинъ не постѣснялся послать
въ Думу Крыжановскаго, своего товарища, благородно заявить (по
просту соврать), что газета «Россія» есть частное изданіе. Съ тѣхъ поръ
«Россія», которая существуетъ до сихъ поръ и конечно никакого вліянія
на общественное мнѣніе не имѣетъ, всегда въ печати именуется какъ
«частное изданіе» въ скобкахъ — Россія.
Черезъ два или три дня послѣ вступленія моего въ должность
премьера у меня были представители печати. Свиданіе это мною ранѣе
было описано. Тогда г. Пропперъ отъ имени печати требовалъ смѣны
Трепова, вывода изъ Петербурга войскъ, образованія милиціи и дру
гихъ несообразностей. Тогда же болѣе благоразумные журналисты спра
шивали у меня разъясненія, что значитъ въ манифестѣ дарованіе «сво
боды слова», я имъ разъяснилъ, что это означаетъ преимущественно
свободу печати. Такого я былъ тогда убѣжденія и остаюсь при этомъ
убѣжденіи и теперь.
Конечно, въ каждомъ явленіи на этомъ свѣтѣ есть хорошія и дурныя
стороны, начиная отъ процесса самой жизни человѣка; точно также и
въ свободѣ печати есть дурныя и хорошія стороны. Въ результатѣ
хорошія стороны свободы печати значительно превышаютъ дурныя.
Правовой порядокъ не можетъ существовать безъ свободы слова и сво
бодная печать при всѣхъ ея злоупотребленіяхъ служитъ одною изъ
могущественныхъ гарантій законности и ограниченія всякихъ зло
употребленій.
Конечно, въ общественной жизни нѣтъ и ничего не можетъ быть без
граничнаго и, какъ жизнь общества, такъ и печать должны быть огра
ничены извѣстными рамками, и это ограниченіе должно существовать
именно для того, чтобы печать оставалась свободною и не обратилась въ
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преступную. Поэтому по моему распоряженію уже 19 октября послѣ
довало циркулярное распоряженіе главнаго зчіравленія по дѣламъ пе
чати, въ которомъ говорилось, что впредь до изданія новыхъ законовъ
о печати цензорамъ слѣдуетъ сообразоваться съ новыми условіями, въ
которыя поставлена печать (манифестомъ 17 октября), и личнымъ так
томъ и устраненіемъ требованій, не о с н о в а н н ы х ъ и а з а к о н ѣ ,
избѣгать возможности справедливыхъ нареканій, причемъ отмѣняются
всѣ циркулярныя распоряженія, изданныя цензурнымъ вѣдомствомъ въ
порядкѣ административномъ.
По указу 12 декабря 1904 года было рѣшено издать новые законы
о печати и работа эта была поручена особой комиссіи подъ предсѣда
тельствомъ члена Государственнаго Совѣта, директора Императорской
публичной библіотеки д. т. с. Кобеко.1
Кобеко мнѣ заявилъ, что вся работа еще будетъ окончена не скоро,
но онъ представилъ временныя правила о повременныхъ изданіяхъ,
которыя были разсмотрѣны сначала въ совѣтѣ министровъ, затѣмъ въ
Государственномъ Совѣтѣ и изданы при указѣ отъ 24 ноября 1905 года,
въ которомъ говорилось: «Манифестомъ 17 октября сего года Мы воз
ложили на обязанность правительства выполненіе непреклонной Нашей
воли даровать населенію незыблемыя основы гражданской свободы,
однимъ изъ условій коихъ является свобода слова. Обезпечивающій
свободу слова уставъ о печати имѣетъ въ свое время воспріять силу по
утвержденіи его Нами въ порядкѣ законодательномъ (т.-е. по разсмо
трѣніи въ предстоящей къ открытію Думѣ и новомъ Государственномъ
Совѣтѣ). Нынѣ, впредь до изданія общаго о печати закона, приняли Мы
за благо утвердить правила о повременныхъ изданіяхъ, выработанныя
въ совѣтѣ министровъ (на основаніи данныхъ представленныхъ Кобеко)
и разсмотрѣнныя въ Государственномъ Совѣтѣ (старомъ).
Правилами этими устраняется примѣненіе въ области періодической
печати а д м и н и с т р а т и в н а г о в о з д ѣ й с т в і я , с ъ в о з с т а н о в 
л е н і е м ъ п о р я д к а ра з р ѣ ш е н і я с у д о м ъ д ѣ л ъ о с о в е р ш е н 
ныхъ п у т е мъ п е ч а т н а г о слова п р е с т у п н ых ъ дѣяніяхъ.
Соотвѣтственно сему повелѣваемъ :...»
Затѣмъ слѣдуютъ подробныя правила, имѣющія силу закона. На
практикѣ правила встрѣтили нѣкоторыя затрудненія въ томъ смыслѣ,
что появилась масса новыхъ газетъ, которыя уклонялись отъ исполненія
нѣкоторыхъ требованій этихъ правилъ; вслѣдствіе сего при особомъ
указѣ въ мартѣ были объявлены нѣкоторыя дополненія и измѣненія
1 См. т. I, стр. 321.
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этихъ правилъ, которыя не нарушали основного принципа свободы
открытія періодическихъ изданій при соблюденіи извѣстныхъ, въ за
конѣ опредѣленныхъ, условій и устраненіи всякаго административнаго
воздѣйствія на періодическую печать съ отвѣтственностью за совер
шеніе преступленій печатнымъ словомъ только по суду.
Затѣмъ черезъ нѣсколько дней послѣ моего ухода, а именно 26
апрѣля, за день до открытія Гос. Думы были объявлены правила, имѣю
щія силу закона для неповременной печати. Правила эти были вырабо
таны совѣтомъ министровъ также подъ моимъ предсѣдательствомъ и
затѣмъ разсмотрѣны Государственнымъ Совѣтомъ.
Съ тѣхъ поръ прошло 8 лѣтъ и никакого устава о печати, какъ то
было обѣщано, выработано и издано не было. Вся печать номинально
регулируется выше-указанными законами, выработанными подъ моимъ
предсѣдательствомъ ; въ дѣйствительности же эти законы, которые
составляли бы въ настоящее время pium desiderium печати, самымъ
безцеремоннымъ образомъ нарушаются, и Столыпинъ положилъ этому
начало и затѣмъ систематически нарушалъ ихъ. 3-я Государственная
Дума этому потворствовала. При первыхъ двухъ Думахъ Столыпинъ
конечно не смѣлъ нарушать эти законы, а когда вторая Дума была
разогнана, то сейчасъ же пошло и избіеніе печати.
Я помню какъ лѣтомъ въ 1907 году я заѣхалъ какъ то къ Коков1цеву, который тогда былъ министромъ финансовъ, на дачу, занимаемую
имъ на Елагиномъ островѣ. Онъ въ это время разговаривалъ съ ми
нистромъ народнаго просвѣщенія Кауфманомъ по телефону о вчераш
немъ засѣданіи совѣта министровъ и, окончивъ разговоръ, объяснилъ
мнѣ, что Столыпинъ находитъ существующіе законы о печати, въ мое
министерство изданные, черезъ чуръ либеральными и требующими из
мѣненія. Тогда онъ съ Кауфманомъ предложили выработать новый
законъ и внести въ Думу, но Столыпинъ, поддержанный другими чле
нами министерства, съ этимъ не согласился и предложилъ прибѣгнуть
къ исключительнымъ положеніямъ, въ силу которыхъ предоставить градо
начальникамъ и губернаторамъ штрафовать газеты, такъ какъ въ сто
лицахъ и другихъ крупныхъ городахъ Есегда можно держать исключи
тельное положеніе, то слѣдовательно и можно штрафовать газеты по
усмотрѣнію.
Затѣмъ, такъ какъ благодаря ІДегловитову (министру юстиціи) судъ
сдѣлался въ значительной степени зависимымъ отъ министра юстиціи,
то можно также привлекать газеты къ суду, соотвѣтственно толкуя
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законы, квалифицирующіе тѣ или другія преступленія печати. Хотя
Столыпину присутствовавшіе министры объяснили, что по смыслу
закона объ исключительныхъ положеніяхъ администрація не можетъ
штрафовать газеты, и что такой способъ расправы не примѣнялся
никогда въ теченіе всего продолжительнаго времени дѣйствія закона объ
исключительныхъ положеніяхъ, но Столыпинъ остался при своемъ мнѣ
ніи и съ тѣхъ поръ снова водворился полный административный произ
волъ по отношенію печати. Какая либо статья не понравится, сейчасъ
высшіе чины и министръ вызываютъ по телефону градоначальника или
его правителя канцеляріи, приказываютъ оштрафовать газету и это
сейчасъ же приводится въ исполненіе. И этого показалось мало. Если
полагаютъ, что штрафами не могутъ досадить газетѣ, то прямо въ силу
того же исключительнаго положенія градоначальникъ или губернаторъ
прямо въ административномъ порядкѣ сажаютъ редактора на нѣсколько
мѣсяцевъ въ тюрьму, и на такой произволъ нѣтъ никакой расправы. . .
Такимъ образомъ
свобода печати осталась покуда торжествен
нымъ, но не исполненнымъ обѣщаніемъ, причемъ происходитъ обыкновен
ная исторія — правые кричатъ о распущенности прессы и необходимо
сти ея обузданія, но какъ только ее тронутъ, что бываетъ по личнымъ
вопросамъ, когда они задѣнутъ кого либо изъ высокопоставленныхъ,
то сейчасъ же орутъ о невозможномъ стѣсненіи печати; умѣренные,
особливо направленія «чего изволите», гнутся на всѣ стороны и также
иногда считаютъ необходимымъ обуздать но только ихъ конкурентовъ,
преимущественно русскихъ публицистовъ евреевъ, у нихъ не служа
щихъ, но если только ихъ задѣнутъ, начинаютъ проповѣдывать необхо
димость внесенія въ Думу закона о печати; а лѣвые всякій законъ о
печати, стѣсняющій ихъ демократическіе размахи, клонящіе существую
щую Россійскую Имперію въ пропасть, конечно, принципіально считаютъ
политическимъ преступленіемъ... Бѣдный же Кобеко навлекъ на себя
немилость Государя и за его либеральныя тенденціи послѣ 50-лѣтняго
служенія родинѣ на высшихъ административныхъ постахъ былъ исклю
ченъ изъ присутствующихъ членовъ Государственнаго Совѣта. Мнѣ
одинъ изъ царедворцевъ (не помню кто) передавалъ, что Его Величе
ство, какъ то говоря о Кобеко, сказалъ:
«Я ему никогда не забуду его направленія въ дѣлѣ о законахъ
печати».
Еще до 17 октября подъ предсѣдательствомъ графа Сольскаго было
образовано совѣщаніе, которое выработало временныя мѣры о собра28Q
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ніяхъ, объявленныя при указѣ отъ 12 октября 1905 года. Съ изданіемъ
манифеста 17 октября во исполненіе п. 1-го необходимо было издать
законы объ обществахъ и союзахъ, а кромѣ того, издать законы отно
сительно собраній съ большей полнотою и болѣе соотвѣтствующихъ ма
нифесту, выражавшему непреклонную волю даровать населенію гра
жданскую свободу. Всѣ эти законы были выработаны совѣтомъ мини
стровъ подъ моимъ предсѣдательствомъ и затѣмъ послѣ разсмотрѣнія
ихъ въ Государственномъ Совѣтѣ изданы при двухъ указахъ отъ
4-го марта. Одинъ указъ сопровождался обширнымъ закономъ объ об
ществахъ и союзахъ, а другой о собраніяхъ. Въ обоихъ изъ нихъ ска
зано, что эти законы издаются какъ временные впредь до изданія
общаго закона черезъ новыя законодательныя учрежденія, которыя
должны были открыться черезъ нѣсколько недѣль. Съ этими законами
случилось тоже, что и съ законами о печати. Когда они были изданы,
большая часть прессы и общества нашли ихъ недостаточно либераль
ными, выражали желаніе о предоставленіи еще большей свободы, въ
этомъ отношеніи возлагали надежды на Думу и новый Государственный
Совѣтъ. Но вотъ Дума уже существуетъ 7 лѣтъ, но до сихъ поръ ни
какого новаго закона не издано также, какъ о печати, ни объ обще
ствахъ, ни о союзахъ и ни о собраніяхъ, а послѣ совершенія государ
ственнаго переворота 3-го іюня и созыва п о д о б р а н н о й 3-й Думы
въ отношеніи свободы образованія обществъ, союзовъ и собраній
дѣйствуютъ еще болѣе беззастѣнчиво нежели съ печатью. Законы на
бумагѣ существуютъ сами по себѣ, а жизнь идетъ сама по себѣ; то,
что администрація хочетъ, то и дѣлается. Такой лозунгъ далъ Столы
пинъ и развращающее вліяніе этого лозунга проникло такъ глубоко,
будучи поддержано 3-й Думой преимущественно такъ называемой пар
тіей (развратной) 17 октября Гучкова, что нужно будетъ совершить
большія операціи, чтобы очистить кровеносные сосуды русской обще
ственной жизни. Итакъ существеннѣйшій пунктъ манифеста 17 октября
о дарованіи гражданской свободы былъ моимъ министерствомъ въ дѣй
ствительности въ точности исполненъ:
1) исключительныя положенія съ открытіемъ Думы и новаго Госу
дарственнаго Совѣта не могли дѣйствовать помимо законодатель
ныхъ учрежденій.
2) были даны законы о свободѣ печати, обществъ, союзовъ и
собраній.
3) начала вѣротерпимости установилъ еще указъ 17 апрѣля 1905 г.
4) законодательнымъ учрежденіямъ былъ данъ достаточный контроль
надъ дѣйствіями администраціи.
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Тѣмъ не менѣе нынѣ черезъ семь лѣтъ въ Россіи не только нѣтъ
гражданской свободы, но даже эта свобода, которая существовала до
17 октября 1905 года, умалена административнымъ произволомъ, который
въ послѣднее пятидесятилѣтіе никогда такъ беззастѣнчиво не про
являлся. Причиною такому положенію вещей слѣдующія обстоятельства:
1) полнѣйшая политическая безтактность и близорукость не только
крайнихъ революціонныхъ партій, но и почти всѣхъ либеральныхъ партій
того времени. Онѣ точно сорвались съ цѣпи и вмѣсто того, чтобы
считаться съ дѣйствительностью, обалдѣли: и актъ 17 октября считался
недостаточнымъ, и указъ 17 апрѣля о вѣротерпимости недостаточно
широкимъ, а изданные законы о печати, собраніяхъ и проч. все имъ пред
ставлялось крайне консервативнымъ; 2) какъ это обыкновенно бывало
во многихъ странахъ, такой безумный натискъ на существующій строй
150 милліоновъ населенія съ великой исторіей и составляющихъ великую
Имперію конечно многихъ перепугалъ и, такъ какъ новый строй конечно
былъ не по шерсти верхамъ, то начала образовываться реакція, нахо
дившая особое покровительство на верху, реакція въ своихъ правыхъ
флангахъ явившаяся столь же безумною и нахальною, какъ лѣвые фланги
революціонно-либеральныхъ партій ; 3) тогда явилось правительство Сто
лыпина, которое имитируется и настоящимъ правительствомъ, для кото
раго рѣшительно все равно, будетъ ли конституція или неограниченный
абсолютизмъ, лишь бы составить карьеру, и начали вести такую поли
тику: на словахъ «мы за 17 октября, за свободу», а на дѣлѣ, благо это
возможно и выгодно, «за полнѣйшій полицейскій произволъ». Чѣмъ же
это кончится?.. Въ концѣ концовъ я убѣжденъ въ томъ, что Россія
сдѣлается конституціоннымъ государствомъ de facto и въ ней, какъ и
въ другихъ цивилизованныхъ государствахъ, незыблемо водворятся
основы гражданской свободы. Разъ надъ Россіей прогудѣлъ голосъ 17
октября, его не потушить ни политическими хитростями, ни даже воен
ною силою. Вопросъ лишь въ томъ, совершится ли это спокойно и
разумно или вытечетъ изъ потоковъ крови. Какъ искренній монархистъ,
какъ вѣрноподданный слуга Царствующаго дома Романовыхъ, какъ
бывшій преданный дѣятель Императора Николая II, къ Нему въ глубинѣ
души привязанный и Его жалѣющій, я молю Бога, чтобы это Совершш
лось безкровно и мирно. . .
Конечно, я не стану перечислять всѣхъ законодательныхъ мѣръ,
принятыхъ въ теченіе шестимѣсячнаго моего премьерства. Я скажу
еще нѣсколько словъ о капитальнѣйшихъ законахъ, положившихъ начало
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полному крестьянскому переустройству, мною къ сожалѣнію не за
конченному, а законченному Столыпинымъ со внесеніемъ въ это дѣло
доминирующей полицейской тенденціи, что грозитъ Россіи въ будущемъ
большими пертурбаціями. Начало крестьянскому переустройству поло
жили труды особаго крестьянскаго совѣщанія, выдвинутаго по моей
иниціативѣ и совершившаго капитальные труды, къ сожалѣнію не до
конченные вслѣдствіе внезапнаго его закрытія по интригѣ Горемыкина
и Трепова. Совѣщаніе это проводило начала индивидуальной собствен
ности крестьянъ и сравненіе крестьянъ въ правовомъ отношеніи со
всѣми подданными Россійской Имперіи. Взамѣнъ моего совѣщанія яви
лось совѣщаніе Горемыкина, ровно ничего по себѣ не оставившаго,
по работавшаго подъ флагомъ принципа стаднаго уравненія крестьянъ
(община и полицейское попечительство).
Послѣ 17 октября 1905 года особое совѣщаніе Горемыкина поле
тѣло вверхъ тормашками, и профессоръ Мигулинъ черезъ растерявшагося
дворцоваго диктатора генерала Трепова представилъ Его Величеству
проектъ принудительнаго отчужденія. Совѣтъ министровъ подъ моимъ
предсѣдательствомъ единогласно отвергъ этотъ проектъ и предложилъ
сложеніе выкупныхъ платежей и разрѣшеніе дѣятельности крестьян
скаго банка по покупкѣ частно-владѣльческихъ земель. Въ результатѣ
послѣдовалъ манифестъ и указъ 3 ноября 1905 года, которыми менѣе,
нежели черезъ два мѣсяца п о с л ѣ 17 о к т я б р я были уничтожены вы
купные платежи крестьянъ за земли, имъ надѣленныя Александромъ II
при освобожденіи ихъ отъ крѣпостной зависимости, а равно значи
тельно расширена дѣятельность крестьянскаго банка и обѣ эти мѣры,
требовавшія громадныхъ финансовыхъ жертвъ, были мною приняты въ
самый разгаръ финансоваго разстройства, о которомъ я говорилъ ранѣе.
Вслѣдъ затѣмъ были образованы при главномъ управленіи земледѣлія
и на мѣстахъ соотвѣтствующіе органы для изученія аграрнаго поло
женія крестьянъ и оказанія имъ соотвѣтствующей помощи. Это поло
жило реальное основаніе къ облегченію крестьянъ и переустройству ихъ
быта. Далѣе этого мое министерство не считало возможнымъ идти безъ
обсужденія первѣйшаго вопроса русской государственной жизни, вопроса
крестьянскаго, въ законодательныхъ учрежденіяхъ, уже созываемыхъ,
но оно детально выработало программу крестьянскаго преобразованія,
руководствуясь преимущественно трудами сельско-хозяйственнаго совѣ
щанія, о которомъ я говорилъ ранѣе. Программа эта была выработана
въ формѣ вопросовъ и должна была быть внесена въ Думу не
медленно послѣ ея открытія. Въ основаніи преобразованія мое министер
ство полагало оставить индивидуальную собственность крестьянъ съ
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дарованіемъ имъ одинаковыхъ съ прочими сословіями и во всякомъ
случаѣ культурныхъ, принятыхъ во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ,
гражданскихъ правъ, причемъ предполагалось переходъ изъ общаго
владѣнія къ индивидуальному совершать безъ всякаго принужденія и по
степенно. Всѣ эти труды послужили основаніемъ министерству Сто
лыпина, а затѣмъ и 3-й Государственной Думѣ совершить крестьян
ское преобразованіе, которое нынѣ приводится въ исполненіе и къ сожа
лѣнію въ будущемъ можетъ грозить значительными и даже крупными
революціонными осложненіями. Министерство Столыпина принялось
энергично за это преобразованіе не въ сознаніи государственной необ
ходимости этой мѣры, а въ соображеніяхъ полицейскихъ по такой
логикѣ: необходимо обезпечить спокойствіе частныхъ владѣльцевъ (пре
имущественно дворянъ, численность которыхъ Столыпинъ исчислилъ въ
700 тысячъ на 150 милліоновъ населенія), чтобы болѣе не было дво
рянскихъ погромовъ. Какъ это сдѣлать? — Очень просто. Возможно
больше увеличить частныхъ собственниковъ изъ крестьянъ, тогда они
будутъ заинтересованы въ спокойствіи частной собственности. Итакъ
нужно насадить въ крестьянствѣ индивидуальную собственность во
что бы то ни стало, а потому въ проектѣ проведенъ принципъ при
нужденія выхода изъ общины, т.-е. насильственное уничтоженіе такого
крестьянскаго института, который имѣетъ вѣковую давность. Независимо
отъ сего, вводя насильственно-индивидуальную собственность, вошедшій
въ силу законъ не озаботился одновременно крестьянамъ частнымъ
собственникамъ дать всѣ гражданскія права, которыми мы пользуемся,
и прежде всего опредѣленныя права наслѣдства, и создалъ такимъ обра
зомъ, такъ сказать, безправныхъ или полуправныхъ частныхъ собствен
никовъ — крестьянъ. Вводя крестьянскую реформу по политически-полицейскимъ соображеніямъ съ спѣшностью и необдуманностью, одно
временно не заботились разрѣшеніемъ цѣлой массы бытовыхъ крестьян
скихъ вопросовъ. Въ результатѣ получится масса хаоса и несомнѣнное
нарожденіе изъ крестьянъ десятковъ милліоновъ пролетаріевъ...
Во время моего министерства почти всѣ высшія учебныя заведенія
были закрыты. Большинство профессоровъ либеральничало и многіе
выходили изъ рамокъ спокойнаго благоразумія, но я былъ увѣренъ,
что при томъ уваженіи, которое съумѣлъ внушить къ себѣ министръ
народнаго просвѣщенія графъ И. И. Толстой, все въ непродолжитель
номъ времени успокоится.
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И дѣйствительно, 17-ое октября значительно уменьшило угаръ въ
средѣ профессоровъ, и послѣ лѣтнихъ вакацій всѣ высшія учебныя
заведенія открылись, но тогда уже министромъ народнаго просвѣщенія
— былъ Кауфманъ.
До 17-го октября были постоянно безпорядки въ высшихъ учебныхъ
заведеніяхъ и эти безпорядки поглотили вниманіе высшаго начальства.
При графѣ Толстомъ въ моемъ министерствѣ оказалось, что духъ без
порядковъ давно проникъ и въ среднія учебныя заведенія, но только это
скрывали. Графъ Толстой ввелъ, такъ называемые, родительскіе коми
теты при гимназіяхъ, которымъ давалось право слѣдить за поведеніемъ
учащихся и за общимъ порядкомъ учебнаго заведенія. Комитеты эти
принесли большую пользу въ смыслѣ направленія учебныхъ заведеній
къ спокойнымъ занятіямъ.
Теперь министръ народнаго просвѣщенія безшабашный Кассо
эти комитеты стремится уничтожить, вѣроятно, находя ихъ весь
ма либеральными учрежденіями. Графъ Толстой входилъ въ Со
вѣтъ съ представленіемъ объ уничтоженіи ограничительныхъ нормъ
для пріема евреевъ въ учебныя заведенія, исходя изъ той, по
моему мнѣнію, совершенно правильной мысли, что самое есте
ственное разрѣшеніе еврейскаго вопроса заключается въ пріобщеніи
ихъ къ національному образованію. Совѣтъ министровъ послѣ про
должительнаго обсужденія этого вопроса склонился къ принятію предло
женія министра народнаго просвѣщенія.
Журналъ былъ представленъ на утвержденіе Государя Императора.
Его Величество не утвердилъ журналъ, а вернулъ его съ резолюціей,
что Онъ дастъ по этому предмету указанія впослѣдствіи.
Столыпинъ сначала предполагалъ также оказать нѣкоторыя льготы
еврейству въ смыслѣ уничтоженій нѣкоторыхъ ограниченій, относи
тельно его существующихъ. По этому предмету былъ составленъ жур
налъ и представленъ Его Величеству. Государь снова резолюціей отло
жилъ рѣшеніе вопроса. Затѣмъ Столыпинъ видя, что можно имѣть въ
будущемъ хорошія перспективы, налегая на евреевъ и взявъ курсъ нео
націонализма, иначе говоря лозунгъ гоненія всѣхъ русскихъ поддан
ныхъ не-русскаго происхожденія (7з или около 60-ти милліоновъ жителей
Россійской Имперіи), началъ вводить новыя ограниченія для еврейства
и существовавшія нормы для евреевъ въ учебныхъ заведеніяхъ еще
болѣе сузилъ. Теперь идетъ сплошная травля евреевъ, и я думаю, что на
травщики сами не знаютъ, куда они идутъ и что полагаютъ этимъ
достигнуть. Можно не симпатизировать евреямъ, можно считать эту
націю какъ-бы носящую клеймо проклятія, но все таки евреи суть люди,
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русскіе подданные, евреи суть русскіе граждане и другого способа
борьбы или обращенія съ ними, чѣмъ который принятъ во всѣхъ циви
лизованныхъ странахъ (Германіи, Франціи, Англіи, Италіи, Америкѣ и пр.
и пр.), не существуетъ, какъ постепенное пріобщеніе ихъ къ общей и
равноправной гражданской культурѣ.
Хотѣлось мнѣ сказать нѣсколько словъ объ еврейскомъ вопросѣ во
время моего премьерства. Нужно сказать правду, что во время освобо
дительнаго движенія евреи играли выдающуюся роль въ смыслѣ раз
дуванія, а иногда и руководства смутою. Конечно, такое положеніе въ
значительной степени объясняется и пожалуй оправдывается тѣмъ особ
ливо безправнымъ положеніемъ, въ которомъ они находились, а равно
тѣми погромами ихъ черныо, которые правительство не только допу
скало, но само устраивало. Такъ напримѣръ, громаднѣйшій погромъ
въ Кишиневѣ былъ прямо устроенъ Плеве, но все таки фактъ исключи
тельнаго участія евреевъ въ смутѣ и революціонной кашѣ остается не
оспоримымъ фактомъ.
Какъ только я сталъ премьеромъ, еврейская депутація съ барономъ
Гинзбургомъ во главѣ (человѣкомъ почтеннымъ и весьма богатымъ)
просила быть принятой. Я ее принялъ. Помню, что кромѣ барона Гинз
бурга были: Винаверъ (присяжный повѣренный, будущій выдающійся
членъ первой Государственной Думы отъ города С.-Петербурга), Сліозбергъ '(также присяжный повѣренный), Кулишеръ (тоже присяжный
повѣренный, котораго я еще зналъ въ Кіевѣ, когда онъ принималъ
участіе въ весьма либеральной по тому времени газетѣ «Заря»), Вар
шавскій (довольно богатый человѣкъ, сынъ очень богатаго и извѣст
наго Варшавскаго, строителя желѣзныхъ дорогъ и сочлена пресловутой
интендантской компаніи Горвицъ-Коганъ и Варшавскій въ прошлую
восточную войну 70-хъ годовъ) и другіе. Они явились ходатайствовать,
чтобы я просилъ у Государя и провелъ еврейское равноправіе въ
Россіи.
По этому поводу я имъ откровенно высказалъ, что, какъ всѣмъ
извѣстно, я не юдофобъ и считаю, что въ концѣ концовъ другого
рѣшенія еврейскаго вопроса въ будущемъ, какъ то, которое имѣло
мѣсто во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ, какъ предоставленіе евреямъ
равноправія, нѣтъ, но во первыхъ это можетъ быть сдѣлано лишь посте
пенно, ибо въ противномъ случаѣ въ нѣкоторыхъ сельскихъ мѣстно
стяхъ еврейское равноправіе можетъ вызвать не искусственные, а дѣй
ствительные погромы, а во вторыхъ для того, чтобы въ то время я
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могъ поднять вопросъ о предоставленіи существенныхъ льготъ
еврейству или, вѣрнѣе говоря, для того, чтобы я могъ выставить прин
ципъ еврейскаго равноправія, необходимо, чтобы еврейство усвоило себѣ
совсѣмъ иное поведеніе нежели то, которому оно слѣдовало. Оно должно
во всеуслышаніе заявить Монарху и свое заявленіе подкрѣпить соотвѣт
ствующимъ поведеніемъ, что оно ничего отъ Его Величества не проситъ,
кромѣ одного обращенія съ ними, какъ со всѣми остальными подданными.
Между тѣмъ въ послѣднее время евреи являются дѣятелями въ различ
ныхъ политическихъ партіяхъ и проповѣдуютъ самыя крайнія полити
ческія идеи. Я имъ говорилъ: «Это не ваше дѣло, предоставьте это рус
скимъ по крови и по гражданскому положенію, не ваше дѣло насъ
учить, заботьтесь о себѣ. Вотъ вы увидите, посколько отъ такого пове
денія вашего, которому вы теперь слѣдуете, вы и ваши дѣти по*страдаютъ».
Баронъ Гинзбургъ заявилъ, что онъ совершенно раздѣляетъ мое
мнѣніе. Сліозбергъ и Кулишеръ также заявили, что и они раздѣляютъ
мое мнѣніе. Остальные же присутствовавшіе евреи не соглашались съ
моими увѣщеваніями. Въ особенности возражалъ Винаверъ, заявившій,
что теперь насталъ моментъ, когда Россія добудетъ всѣ свободы и полное
равноправіе для всѣхъ подданныхъ, и что потому евреи и должны всѣми
своими силами поддерживать русскихъ, которые этого добиваются и за
это воюютъ съ властью. Такъ свиданіе это и кончилось.
Затѣмъ, когда я оставилъ постъ главы правительства и былъ во
Франкфуртѣ на Майнѣ (лѣтомъ 1907 года), то главы тамошнихъ евреевъ
просили съ ними свидѣться. Я видѣлся съ ними у Аскенази (богатаго
франкфуртскаго гражданина, почтеннаго человѣка, русскаго по проис
хожденію, котораго издавна зналъ); тамъ присутствовали главные пред
ставители нѣмецкаго еврейства и изъ Берлина пріѣхалъ извѣстный
докторъ Натанъ.
Я имъ опять говорилъ тоже, и то, что мнѣ возражалъ Винаверъ въ
Петербургѣ, говорилъ Натанъ во Франкфуртѣ. Изъ Франкфурта я
пріѣхалъ въ Парижъ, тамъ я видѣлся у барона Эдуарда Ротшильда съ
нѣсколькими французскими евреями. Я имъ опять повторилъ тоже ;
они мнѣ отвѣтили, что они моего мнѣнія, но что они безсильны по
дѣйствовать на русское еврейство. Я думаю, что теперь евреи видятъ,
кто былъ правъ: я или ихъ безтактные и, если не сказать болѣе, совѣт
ники. Никогда еврейскій вопросъ не стоялъ такъ жестоко въ Россіи,
какъ теперь, и никогда евреи не подвергались такимъ притѣсненіямъ.
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Анархическихъ покушеній на представителей власти въ мое время
было относительно высшихъ лицъ сравнительно мало, но относительно
мелкихъ чиновъ, преимущественно полицейскихъ, довольно много. Тѣмъ
не менѣе на меня, особливо на Дурново, происходила постоянная охота.
Я жилъ въ запасномъ домѣ Зимняго дворца, у меня не было никакой
охраны, но я постоянно получалъ предупрежденія отъ департамента
полиціи, чтобы я не ѣздилъ туда то й не выходилъ совсѣмъ въ нѣкото
рые дни. Я не обращалъ на эти предупрежденія никакого вниманія не
отъ того, чтобы я не боялся смерти, но потому что считалъ, что въ
моемъ положеніи бояться нельзя, ибо на меня всѣ смотрятъ. Я еже
дневно выходилъ пѣшкомъ, а чаще всего ѣздилъ на своемъ автомобилѣ,
всѣмъ извѣстномъ, въ особенности, по его шумливости. Богъ мнѣ далъ
такой характеръ, что я боюсь опасности, когда далекъ отъ нея, и боязнь
эта проходитъ, когда она ко мнѣ близка или находится передо мною.
Дома я ея боялся, а когда выходилъ на улицу, то страхъ проходилъ.
Дурново также бравировалъ опасностью. Онъ имѣлъ внѣ дома очень
хорошую знакомую, къ которой ежедневно ходилъ, что составило за
боту его охраны. Впрочемъ въ мое время даже министръ внутреннихъ
дѣлъ имѣлъ самую маленькую охрану. Это уже во времена Столыпина
начали тратить на охрану премьера милліоны, строить крѣпости въ
мѣстѣ жительства премьера (Елагинскій Дворецъ), переодѣвать охран
никовъ въ служителей Государственнаго Совѣта, Думы, въ лакеевъ,
въ извозчиковъ и кучеровъ, что не спасло Столыпина отъ пули охрананика Багрова. Долженъ сказать, что эти безумныя траты на охрану
нисколько не выражали, что Столыпинъ былъ трусомъ. Нѣтъ, онъ былъ
несомнѣнно храбръ, но это была своего рода манія.
Когда я оставилъ постъ главы правительства, ко мнѣ пришелъ мой
большой пріятель, князь Меликовъ (умершій) тифлисскій предводи
тель дворянства и передалъ мнѣ, что у него были сегодня два члена
Думы крайніе революціонеры-анархисты и выражали искреннюю радость,
что я ушелъ, ибо я долженъ былъ быть убитымъ однимъ изъ ихъ това
рищей, вынувшимъ жребій и что все таки имъ меня было жалко, такъ
какъ я тоже уроженецъ Кавказа и я равно, какъ и мои родители, на
Кавказѣ пользовался уваженіемъ и любовью.*

ГЛАВА СОРОКЪ ПЯТАЯ

МОЯ ОТСТАВКА
* I ЛЗЪ всѣхъ моихъ предыдущихъ замѣтокъ едва ли не ясно то, что
* 1 мнѣ, какъ участнику и близкому свидѣтелю всего, происшедшаго,
ясно какъ Божій день, что Императоръ Николай II, вступивши на прег
столъ совсѣмъ неожиданно, представляя собою человѣка добраго, да
леко не глупаго, но не глубокаго, слабовольнаго, въ концѣ концовъ
человѣка хорошаго, но унаслѣдовавшаго всѣ качества матери и отчасти
своихъ предковъ (Павла) и весьма мало качествъ Отца, не былъ со
зданъ, чтобы быть Императоромъ вообще, а неограниченнымъ Импера
торомъ такой Имперіи, какъ Россія, въ особенности. Основныя Его ка
чества — любезность, когда Онъ этого хотѣлъ (Александръ I), хитрость
и полная безхарактерность и безвольность.
Вступивши на престолъ, будучи насыщенъ придворными льстивыми
увѣреніями, что Онъ самимъ Богомъ созданъ для неограниченнаго упра
вленія русскимъ народомъ для его блага, что Онъ является такимъ
образомъ орудіемъ Всевышняго, посредствомъ котораго Всевышній упра
вляетъ Россійскою Имперіею, Онъ по наущенію Побѣдоносцева—Дурново
на привѣтъ мѣстныхъ людей, явившихся поздравить Государя со всту
пленіемъ на престолъ и намекнувшимъ на необходимость привлечь об
щественныя силы къ высшему управленію, отвѣтствовалъ, что нужно
бросить эти «напрасныя мечтанія».
И если бы Императоръ Николай II обладалъ, какъ Государь, болѣе
положительными качествами, нежели Онъ обладаетъ, то дѣйствительно
желанія мѣстныхъ людей, вѣроятно, на долго остались бы «напрас
ными мечтаніями». Очень можетъ быть, что если бы Онъ, какъ Госу
дарь, удачно женился, т. е. женился на умной и нормальной
женщинѣ, то Его недостатки могли бы въ значительной степени уравно
вѣситься качествами Его жены.
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Къ сожалѣнію, и этого не случилось. Онъ женился на хорошей
женщинѣ, но на женщинѣ совсѣмъ ненормальной и забравшей Его въ
руки, что было не трудно при Его безвольности.
Такимъ образомъ, Императрица не только не уравновѣсила Его не
достатки, но напротивъ того въ значительной степени ихъ усугубила,
и Ея ненормальность начала отражаться въ ненормальности нѣкоторыхъ
дѣйствій Ея Августѣйшаго супруга. Вслѣдствіе такого положенія вещей
съ первыхъ же годовъ царствованія Императора Николая II начались
шатанія то въ одну, то въ другую сторону и проявленія различныхъ
авантюръ. Въ общемъ же направленіе было не въ смыслѣ прогресса,
а въ сторону регресса; не въ сторону началъ царствованія Императора
Александра II, а въ сторону началъ царствованія Императора Алексан
дра III, началъ выдвинутыхъ убійствомъ Императора Александра II и
смутою, отъ которыхъ Императоръ Александръ III Самъ въ послѣдніе
годы началъ постепенно отходить.
Такое положеніе вещей подрывало престижъ власти, усилило дѣя
тельность революціонно-анархическихъ элементовъ, которые не встрѣ
чали дружнаго и искренняго отпора въ благоразумныхъ и имущихъ
классахъ населенія; всѣ какъ бы жили подъ давленіемъ убѣжденія или
идеи: «Такъ жить дольше нельзя, нужно что то перемѣнить, нужно
обуздать « б юр о к р а т і ю» . А что такое «бюрократія»? Не что иное,
какъ неограниченное правленіе, какъ неограниченный Императоръ, не
ограниченный выборными общественными элементами. Отсюда до кон
ституціи не одинъ шагъ, а одинъ вершокъ. Этотъ вершокъ и ускольз
нулъ, когда Императоръ, склонный къ совѣтникамъ съ задняго крыльца,
втянулся въ японскую войну и легкомысленно подвергъ жизнь сотенъ
тысячъ своихъ подданныхъ и благосостояніе Имперіи уничтоженію, а
престижъ Имперіи позорному умаленію.
Явился актъ 17 октября 1905 года. Этотъ актъ, конечно, не былъ
добровольный въ томъ смыслѣ, что Николай II никогда не согласился
бы осуществить «напрасныя мечтанія», если Онъ не видѣлъ, что въ дан
ный моментъ у Него нѣтъ другого выхода, обѣщающаго успокоеніе.
Этотъ выходъ мною Ему былъ указанъ, и подъ вліяніемъ силы не только
русскаго, но мірового общественнаго мнѣнія Онъ заставилъ меня и
принять бразды правленія. Долженъ сказать, что какъ ни несоблазните
ленъ былъ выходъ 17 октября для Императора и особливо для всей
дворцовой клики и той части дворянъ, которая издавна состояла нахлѣб
никомъ достоянія народа, Николай II исполнилъ бы данныя 17 октября
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обѣщанія, если бы культурные классы населенія выказали благоразуміе
и сразу отрѣзали бы отъ себя революціонные хвосты. Но этого не
случилось; культурные классы населенія оказались не на высотѣ положе
нія, которое, впрочемъ, пріобрѣтается большимъ политическимъ и госу
дарственнымъ опытомъ.
17
октября дало поводъ культурнымъ либеральнымъ классамъ на
селенія предъявить крайнія требованія, до которыхъ можно доходить
лишь постепенно, приспосабливая къ нимъ государственную жизнь, дви
гающуюся преемственно, иначе водворяется хаотическое состояніе. Край
нія лѣвыя революціонныя партіи продолжали анархическіе выпады и без
чинства. Это съ прекращеніемъ войны вызвало созданіе правыхъ рево
люціонныхъ партій, которыя нашли оплотъ въ дворцовыхъ сферахъ и
въ концѣ концовъ у самого Императора. Сначала эта поддержка была
тайная или, вѣрнѣе, не демонстративная, а съ моимъ уходомъ сдѣ
лалась явною, ни чѣмъ не стѣсняющейся. Постепенно начали на поверх
ность вліянія и власти выходить дѣятели «чего изволите», а особенно
всякого рода политическіе хулиганы вродѣ Дубровина, Пуришкевича и
прочая братія.

Первое время послѣ 17 октября Его Величество меня слушалъ, за
тѣмъ по мѣрѣ того, какъ смута начала успокаиваться и страхъ передъ
внезапной революціей началъ проходить, Государь началъ избѣгать меня
слушать, хитрить, принимать различныя дѣйствія помимо меня и даже
въ секретѣ отъ меня.
Его Величество не хотѣлъ, чтобы министромъ внутреннихъ дѣлъ
былъ Дурново, такъ какъ Дурново въ то время либеральничалъ и со[перничалъ съ Треповымъ, когда они оба были товарищами у Булыгина:
Треповъ по полиціи почти диктаторъ, а Дурново въ загонѣ по упра
вленію почтами и телеграфами и въ качествѣ умнаго человѣка.
Когда же Его Величество увидѣлъ, что хотя Дурново былъ на
значенъ по моему желанію, но онъ готовъ для своей карьеры подставлять
мнѣ ножки или вообще отречься отъ меня и сблизиться съ Треповымъ,
то Государь уже началъ меньше стѣсняться моими мнѣніями. Уже 31 ян
варя Его Величество на одномъ изъ моихъ докладовъ изволилъ напи
сать: «По Моему мнѣнію роль предсѣдателя совѣта министровъ должна
ограничиваться объединеніемъ дѣятельности министровъ, а вся испол19*
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нительная работа должна оставаться на обязанности подлежащихъ ми
нистровъ», а такъ какъ исполнительная часть можетъ производиться непо
средственно по докладамъ Государю или непосредственнымъ указаніямъ
Государя, то этимъ путемъ главу правительства во всѣхъ случаяхъ, когда
желали обойти несговорчиваго премьера, оставляли въ сторонѣ и дѣлали
желаемое помимо его.
Стремленіе обходить меня при моей несговорчивости все усилива
лось по мѣрѣ успокоенія, но все таки боялись со мною разстаться,
боялись государственнаго банкротства и отсутствія войскъ въ Имперіи.
Я съ своей стороны чувствовалъ, что при такихъ условіяхъ я оставаться
на посту полуноминальнаго главы правительства не могу.
Какъ то разъ я видѣлся съ Треповымъ и передалъ ему, что дол
женъ буду просить Его Величество освободить меня, на что Треповъ
черезъ нѣсколько дней мнѣ передалъ, что Государь на это никакъ не со
гласится. Съ тою же цѣлью я видѣлся съ Великимъ Княземъ Николаемъ
Николаевичемъ, и на заявленіе мое, что я желаю, чтобы Государь меня
освободилъ, такъ какъ я готовъ отвѣчать передъ Россіей за свои дѣй
ствія, но не желаю отвѣчать за дѣйствія, совершаемыя помимо меня,
Великій Князь отмолчался. Я говорилъ съ Треповымъ и Великимъ Кня
земъ Николаемъ Николаевичемъ потому, что въ это время это были
два лица, наиболѣе довѣренныя у Его Величества. Наконецъ, на ту
же тему я нѣсколько разъ заводилъ разговоръ съ Государемъ, и Его
Величество или ускользалъ отъ этой бесѣды, или давалъ мнѣ понять,
что еще есть важныя дѣла, которыя я долженъ сдѣлать и прежде всего
совершить заемъ, дабы спасти наши финансы. Когда мнѣ удалось пере
вести значительную часть войскъ въ Имперію и тѣмъ усилить прави
тельство и совершить колоссальный заемъ, то въ виду крайне ненор
мальнаго положенія, въ которое я былъ поставленъ, я рѣшилъ оффи
ціально просить Государя освободить меня.
Ранѣе того я передалъ о моемъ рѣшеніи нѣкоторымъ изъ моихъ
коллегъ и въ томъ числѣ морскому министру Бирилеву. Бирилевъ на
другой день приходилъ меня отговаривать, причемъ для меня было
ясно, что впрочемъ онъ не скрывалъ, что онъ имѣлъ такое порученіе
отъ Императрицы, благоволеніемъ которой онъ пользовался въ то время.
Но мое положеніе сдѣлалось невыносимымъ и при всей преданности
моей Государю я рѣшился положить этому положенію конецъ.
Въ бесѣдѣ съ Бирилевымъ по этому предмету я ему между прочимъ
сказалъ :
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Я отъ своей линіи не отступлю, мои отношенія къ Государю уже
теперь, вслѣдствіе моего несогласія идти на веревочкѣ, которая номи
нально находится въ Царской рукѣ, а въ дѣйствительности дергается то
одною, то другою рукою, совершенно ненормальны; коль скоро я деньги
досталъ и войско начало возвращаться изъ Забайкалья, то какъ только
почувствуютъ, что безъ меня могутъ обойтись, отношенія эти станутъ
еще болѣе анормальны. Вы говорите, что я долженъ остаться, если
не для Царя, то для родины. Оставаться пѣшкой въ рукахъ генерала
Трепова, Вел. Кн. Николая Николаевича и цѣлой фаланги нарождаю
щихся черносотенцевъ я не могу, такъ какъ тогда я буду безполезенъ и
Царю и родинѣ, а все равно, какъ только Государь почувствуетъ, что
меня можно спустить, то Онъ спуститъ на первомъ моемъ сопротивленіи,
которымъ еще нынѣ Онъ уступаетъ, боясь опять того, что было до
17-го октября.
Адмиралъ Бирилевъ не согласился со мною въ опредѣленіи отноше
нія дворца къ людямъ съ самостоятельными убѣжденіями. Онъ мнѣ
сказалъ :
— Когда Государь меня назначилъ министромъ, я поставилъ Ему
одно условіе — сказать мнѣ откровенно, когда Онъ перестанетъ мнѣ
довѣрять, и Онъ обѣщалъ это сдѣлать.
Мнѣ случалось нѣсколько разъ слышать такія сужденія, что я дол
женъ былъ сразу, какъ только Государь не соизволилъ согласиться со
мною въ какой либо важной мѣрѣ, сейчасъ же бросить и уйти. Я этого
не сдѣлалъ и если бы пришлось вторично находиться въ томъ же
положеніи, я бы это все таки не сдѣлалъ бы.
По моему убѣжденію это было бы съ моей стороны непорядочно
ни по отношенію Россіи, ни по отношенію Его Величества. По отношенію
Россіи потому, что я тогда принесъ бы ей непоправимое или трудно по
правимое зло, а по отношенію Государя потому, что я связанъ съ Им
ператорскимъ домомъ не только тѣмъ, что мои предки были ему вѣр
ные слуги, но и тѣмъ, что я былъ однимъ изъ любимыхъ министровъ
Отца Императора Николая II, знаю его съ юности, былъ при немъ
долго министромъ и высшимъ сановникомъ. Мой долгъ былъ сдѣлать
отъ меня все зависящее, чтобы не создавать для Императора непреодо
лимыхъ или тяжкихъ затрудненій. Я родился монархистомъ и надѣюсь
умереть таковымъ, а разъ не будетъ Николая II при всѣхъ Его пла
чевныхъ недостаткахъ, монархія въ Россіи можетъ быть поколеблена
въ самой своей основѣ. Дай Богъ мнѣ этого не видѣть. . .
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Хотя черезъ три, четыре мѣсяца послѣ 17 октября я внутренно
рѣшилъ уйти съ поста премьера, какъ только я окончу главнѣйшія
задачи, на меня упавшія, что должно было быть сдѣлано къ открытію
Государственной Думы никакъ не позже мая мѣсяца, я тѣмъ не менѣе
все время съ своей стороны дѣлалъ все отъ меня зависящее, чтобы
приготовить къ открытію Государственной Думы всѣ необходимые за
конопроекты, истекающіе изъ преобразованія 17 октября и являющіеся
послѣдствіемъ потрясенія, которому Россія подверглась отъ войны съ
Японіей и смуты.
Объ этомъ неоднократно велась рѣчь въ засѣданіяхъ совѣта. Спе
ціально же этому вопросу было посвящено засѣданіе 5-го марта. Въ
этомъ засѣданіи я снова поднялъ вопросъ о необходимости подгото
вить и своевременно обсудить въ совѣтѣ законопроекты, подготовляе
мые для Государственной Думы, при этомъ я высказалъ, что необходимо
сразу направить занятія Государственной Думы к ъ о п р е д ѣ л е н н ы м ъ ,
ш и р о к и м ъ , но т р е з в ы м ъ и д ѣ л о в ы м ъ з а д а ч а м ъ и т ѣ м ъ
о б е з п е ч и т ь п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь е я р а б о т ъ . Въ соотвѣт
ствіи съ этимъ правительству необходимо вступить передъ выборными
людьми во в с е о р у ж і и с ъ г о т о в о й и с т р о й н о й п р о г р а м м о й .
Совѣтъ въ этомъ засѣданіи между прочимъ высказалъ, что н а и б о 
лѣе важнымъ является скорѣйшее окончаніе подгото
в и т е л ь н ы х ъ р а б о т ъ по к р е с т ь я н с к о м у д ѣ л у , т а к ъ к а к ъ
в о п р о с ъ объ у с т р о й с т в ѣ быта к р е с т ь я н ъ я в л я е т с я без
спорно н а и б о л ѣ е жи з н е н н ым ъ и насущнымъ.
Въ виду этихъ сужденій уже къ серединѣ апрѣля былъ пригото
вленъ въ Государственную Думу цѣлый рядъ законопроектовъ по раз
личнымъ отраслямъ государственнаго управленія и была разработана
подробнѣйшая программа крестьянскаго преобразованія, изложенная въ
видѣ вопросовъ. Этотъ трудъ и послужилъ Столыпину для составленія
закона 9 ноября о крестьянскомъ преобразованіи со внесеніемъ въ него
къ сожалѣнію принудительнаго уничтоженія общины для созданія полуесли не совсѣмъ безправныхъ крестьянъ — частныхъ собственниковъ.
Такъ какъ каждое представленіе нужно было доставить въ Госу
дарственную Думу въ нѣсколькихъ стахъ экземплярахъ по числу чле
новъ, то шутили, что мое министерство приготовило для Думы цѣлый
поѣздъ представленій.
14-го апрѣля 1906 года я послалъ Его Величеству слѣдующее письмо:
«Ваше Императорское Величество. Я имѣлъ честь всеподданнѣйше про
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сить Ваше Императорское Величество, для пользы дѣла, освободить меня
отъ обязанностей предсѣдателя совѣта министровъ до открытія Государ
ственной Думы, когда я кончу дѣло о займѣ, и Ваше Величество соиз
волили милостиво выслушать мои соображенія. Позволяю себѣ всепод
даннѣйше формулировать основанія, которыя побуждаютъ меня вѣрноподданнически поддерживать мою вышеизложенную просьбу.
1. Я чувствую себя отъ всеобщей травли разбитымъ и настолько
нервнымъ, что я не буду въ состояніи сохранять то хладнокровіе, которое
потребно въ положеніи предсѣдателя совѣта министровъ, въ особенности
при новыхъ условіяхъ.
2. Отдавая должную справедливость твердости и энергіи министра
внутреннихъ дѣлъ, я тѣмъ не менѣе, какъ Вашему Императорскому
Величеству извѣстно, находилъ несоотвѣтственнымъ его образъ дѣйствія
и дѣйствія нѣкоторыхъ мѣстныхъ администраторовъ, въ особенности въ
послѣдніе два мѣсяца, послѣ того, когда фактическое проявленіе ревог
люціи скопомъ было подавлено. По моему мнѣнію, этотъ прямолинейный
образъ дѣйствій раздражилъ большинство населенія и способствовалъ
выборамъ крайнихъ элементовъ въ Думу, какъ протестъ противъ поли
тики правительства.
3. Появленіе мое въ. Думу вмѣстѣ съ П. Н. Дурново поставитъ меня
и его въ трудное положеніе. Я долженъ буду отмалчиваться по всѣмъ
запросамъ по такимъ дѣйствіямъ правительства, которыя совершались
безъ моего вѣдома или вопреки моему мнѣнію, такъ какъ я никакой
исполнительной властью не обладалъ. Министръ же внутреннихъ дѣлъ,
вѣроятно, будетъ стѣсненъ въ моемъ присутствіи давать объясненія,
которыя я могу не раздѣлять.
4. По нѣкоторымъ важнымъ вопросамъ государственной жизни, какъ
напримѣръ: крестьянскому, еврейскому, вѣроисповѣдному и нѣкоторымъ
другимъ ни въ совѣтѣ министровъ, ни въ вліятельныхъ сферахъ нѣтъ
единства. Вообще, я не способенъ защищать такія идеи, которыя не соот
вѣтствуютъ моему убѣжденію, а потому я не могу раздѣлять взгляды
крайнихъ консерваторовъ, ставшіе, въ п о с л ѣ д н е е в р е м я , полити
ческимъ credo министра внутреннихъ дѣлъ.
5. Въ послѣднемъ совѣщаніи1 объ основныхъ законахъ членъ Госу
дарственнаго Совѣта графъ Паленъ и считающійся въ нѣкоторыхъ сфе
рахъ знатокомъ крестьянскаго вопроса членъ Государственнаго Совѣта
и предсѣдатель крестьянскаго совѣщанія Горемыкинъ высказали свои
1 Совѣщаніе было подъ предсѣдательствомъ Его Величества.
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убѣжденія не только по существу этого вопроса *, но и по предстоящему
образу дѣйствія правительства12. Крестьянскій вопросъ опредѣляетъ
весь характеръ дѣятельности Думы. Если убѣжденія ихъ (Палена и
Горемыкина) правильны, то казалось бы, они должны были бы имѣть
возможность провести ихъ на практикѣ3.
6. Въ теченіе шести мѣсяцевъ я былъ предметомъ травли всего
кричащаго и пишущаго въ русскомъ обществѣ и подвергался систе
матическимъ нападкамъ имѣющихъ доступъ къ Вашему Императорскому
Величеству крайнихъ элементовъ. Революціонеры меня клянутъ за то,
что я всѣмъ своимъ авторитетомъ и съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ под
держивалъ самыя рѣшительныя мѣры во время активной революціи;
либералы за то, что я по долгу присяги и совѣсти защищалъ, и до
гроба буду защищать, прерогативы Императорской власти; а консер
ваторы потому, что неправильно мнѣ приписываютъ тѣ измѣненія въ
порядкѣ государственнаго управленія, которыя произошли со времени
назначенія князя Святополкъ-Мирскаго министромъ внутреннихъ дѣлъ4.
Покуда я нахожусь у власти, я буду предметомъ ярыхъ нападокъ со
всѣхъ сторонъ. Болѣе всего вредно для дѣла недовѣріе къ предсѣдателю
совѣта крайнихъ консерваторовъ — дворянъ и высшихъ служилыхъ
людей, которые естественно всегда имѣли и будутъ имѣть доступъ къ
Царю, а іпотому неизбѣжно вселяли и будутъ вселять сомнѣнія въ дѣй
ствіяхъ и даже намѣреніяхъ людей, имъ неугодныхъ.
7. По открытіи Думы политика правительства должна быть на
правлена къ достиженію соглашенія съ нею или же получить направле
ніе весьма твердое и рѣшительное, готовое на крайнія мѣры. Въ пер(вомъ случаѣ измѣненіе состава министерства должно облегчить задачу,
устранивъ почву для наиболѣе страстныхъ нападокъ, направленныхъ
противъ отдѣльныхъ министровъ и въ особенности главы министерства,
по отношенію которыхъ за бурное время накопилось раздраженіе той
или другой вліятельной партіи, въ такомъ случаѣ всѣ соглашенія будутъ
достигнуты гораздо легче. При второмъ рѣшеніи правительственная дѣя1 О недопустимости ни въ какомъ случаѣ возмезднаго отчужденія земли
въ пользу крестьянъ.
2 Горемыкинъ заявилъ, что если Дума подниметъ вопросъ о принуди
тельномъ отчужденіи въ пользу крестьянъ (возмездномъ), то ее слѣдуетъ не
медленно распустить.
3 Государь какъ бы по моему указанію и назначилъ Горемыкина.
4 Я очень сочувствовалъ этому назначенію, къ князю Мирскому питая
дружбу и уваженіе, но онъ былъ назначенъ безъ всякого моего участія, ибо
я тогда былъ въ опалѣ, занимая постъ предсѣдателя к о м и т е т а министровъ.,
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тельность должна сосредоточиться въ лицѣ министровъ внутреннихъ
дѣлъ, юстиціи и военныхъ властей и при такомъ направленіи дѣла я
могъ бы быть только помѣхою и, какъ бы я себя ни держалъ, въ осо
бенности крайніе консерваторы будутъ подвергать меня злобной критикѣ.
Я бы могъ всеподданнѣйше представить и другіе, по моему мнѣнію,
основательные доводы, говорящіе въ пользу моей просьбы освободить
меня отъ поста предсѣдателя совѣта министровъ до открытія Думы,
но мгіѣ представляется, что и приведенныхъ доводовъ достаточно, чтобы
моя просьба была милостиво принята Вашимъ Величествомъ. Я бы
гораздо раньше обратился съ этой просьбою, уже тогда, когда я за
мѣтилъ, что положеніе мое, какъ предсѣдателя совѣта министровъ, было
поколеблено, но я не считалъ себя въ правѣ этого сдѣлать, пока фи
нансовое состояніе Россіи внушало столь серьезныя опасенія. Я созна
валъ свою обязанность приложить всѣ мои силы, дабы Россію не по
стигъ финансовый крахъ или, что еще хуже, чтобы не создались такія
условія, при которыхъ Дума, пользуясь нуждою правительства въ день
гахъ, могла заставить идти на уступки, отвѣчающія цѣлямъ партій,
а не пользамъ всего государства, неразрывно связаннымъ съ интересами
Вашего Императорскаго Величества. Всѣ революціонныя и анти-правительственныя партіи не даромъ ставятъ мнѣ въ особенную мою вину
мое преимущественное, если не исключительное участіе въ этомъ дѣлѣ.
Теперь, когда заемъ оконченъ и оконченъ благополучно, когда Ваше
Императорское Величество можете, не заботясь о средствахъ для ликви
даціи счетовъ минувшей войны и при наступившемъ, до извѣстной, по
крайней мѣрѣ, степени успокоеніи, обратить все Высочайшее вниманіе на
внутреннее устроеніе Имперіи, направивъ въ надлежащее русло дѣятель
ность Думы, я считаю за собою нѣкоторое нравственное право возобно
вить передъ Вашимъ Величествомъ мою просьбу. По этому осмѣливаюсь
повергнуть къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества всеподдан
нѣйшее мое ходатайство о всемилостивѣйшемъ соизволеніи на уволь
неніе меня отъ должности предсѣдателя совѣта министровъ».

Вечеромъ того же 14 апрѣля я созвалъ совѣтъ министровъ и про
челъ имъ уже посланное мною прошеніе объ увольненіи. П. Н. Дурново
выслушалъ его спокойно. Всѣмъ министрамъ, а въ томъ числѣ Дур
ново, былъ, видимо, непріятенъ этотъ мой шагъ, такъ какъ это ста
вило вопросъ о томъ, какъ будетъ съ ними. Нѣкоторые изъ министровъ
выражали желаніе также немедленно послать просьбу объ увольненіи,
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я ихъ отговаривалъ это дѣлать1. Министръ народнаго просвѣщенія
графъ И. И. Толстой высказалъ свое удовольствіе, что я принялъ этотъ
шагъ, сказавъ, что ему извѣстно, какая интрига все время шла противъ
меня во дворцѣ, и что все равно, какъ только Государь почувствовалъ
бы, что онъ можетъ справиться безъ меня, Онъ бы сейчасъ это сдѣ
лалъ въ виду моей несговорчивости.
16
апрѣля, уже на другой день къ вечеру, я получилъ отъ Госу1даря слѣдующее, собственноручное письмо:
«Графъ Сергѣй Юльевичъ, вчера утромъ я получилъ письмо Ваше,
въ которомъ Вы просите объ увольненіи отъ занимаемыхъ должностей. Я
изъявляю согласіе на Вашу просьбу.
Благополучное заключеніе займа составляетъ лучшую страницу Ва
шей дѣятельности. Это большой нравственный успѣхъ правительства
и залогъ будущаго спокойствія и мирнаго развитія Россіи. Видно, что
и въ Европѣ престижъ нашей родины высокъ12.
Какъ сложатся обстоятельства послѣ открытія Думы, одному Богу
извѣстно. Но я не смотрю на ближайшее будущее такъ черно, какъ
вы на него смотрите34. Мнѣ кажется, что Дума получилась такая край
няя не вслѣдствіе репрессивныхъ мѣръ правительства, а благодаря ши
ротѣ закона 11 декабря о выборахъ, инертности консервативной массы
населенія и полнѣйшаго воздержанія всѣхъ властей отъ выборной кам
паніи, чего не бываетъ въ другихъ государствахъ1. Благодарю Васъ
1 Варіантъ. — Никто изъ министровъ одновременно со мною не подалъ про
шенія объ увольненіи, да если бы они и вздумали подать, то я бы настаивалъ
на томъ, чтобы они этого не дѣлали, такъ какъ я не хотѣлъ, чтобы передъ
созывомъ Думы водворился порядокъ парламентскаго ухода всего министерства
вмѣстѣ, предпочитая, чтобы они остались на своихъ постахъ.
2 Вѣроятно. Государь думалъ, что нашъ престижъ особенно высокъ въ
Аэіи послѣ только что кончившейся позорной русско-японской войны. Мнѣ,
впрочемъ, нѣсколько придворныхъ лицъ говорили, что Его Величество выраясалъ имъ мнѣнія, что русскіе расколотили японцевъ.
3 Дальнѣйшія обстоятельства едва ли не подтвердили, что я имѣлъ осно
ваніе смотрѣть на будущее не радужно.
4 Правительство дѣйствительно совсѣмъ не вмѣшивалось въ выборы, во'
первыхъ потому, что я принципіально противъ тѣхъ пріемовъ вмѣшательства,
которые практиковалъ Столыпинъ, а теперь Коковцевъ, а во вторыхъ по
тому, что какъ только было опубликовано положеніе о Государственной
Думѣ, 6-го августа послѣдовалъ циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ Булы
гина, чтобы п о В ы с о ч а й ш е м у п о в е л ѣ н і ю администрація не вмѣши
валась въ выборы; было бы совсѣмъ безсовѣстно затѣмъ послѣ 17 октября тайно
вліять на выборы.
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и с к р е н н о Сергѣй Юльевичъ за Вашу преданность мнѣ и за Ваше
усердіе, которое Вы проявили по мѣрѣ силъ, на томъ трудномъ посту,
который Вы занимали въ теченіе шести мѣсяцевъ при исключительно
тяжелыхъ обстоятельствахъ. Желаю Вамъ отдохнуть и возстановить
Ваши силы. Благодарный Вамъ Николай».

На другой день я видѣлъ Государя, и Государь спрашивалъ меня,
кого бы я Ему посовѣтовалъ назначить вмѣсто меня; я Ему указалъ
на Философова (гос. секретаря, а затѣмъ при Столыпинѣ министра
торговли) или Акимова (министра юстиціи) въ зависимости отъ того,
какую Онъ желаетъ вести политику — въ духѣ ли осуществленія 17 ок
тября или въ духѣ его ограниченія. Государь, какъ потомъ я узналъ,
предлагалъ это мѣсто Акимову, но этотъ уклонился. Въ это время съ
задняго крыльца при помощи Трепова Горемыкинъ развернулъ интригу
во всю. 22-го апрѣля послѣдовалъ слѣдующій Высочайшій рескриптъ на
мое имя:
«Графъ Сергѣй Юльевичъ. Ослабленіе здоровья отъ понесенныхъ
Вами чрезмѣрныхъ трудовъ побудило Васъ ходатайствовать объ осво
божденіи отъ должности предсѣдателя совѣта министровъ. Призвавъ
Васъ на этотъ важный постъ для исполненія предначертаній Моихъ и
привлеченія моихъ подданныхъ къ участію въ дѣлахъ законодатель
ства, Я былъ увѣренъ, что Ваши испытанныя государственныя способ
ности облегчатъ проведеніе въ жизнь новыхъ выборныхъ установленій,
созданныхъ съ цѣлью осуществленія дарованныхъ Мною населенію правъ.
Благодаря настойчивымъ и просвѣщеннымъ трудамъ Вашимъ, эти учреж
денія нынѣ образованы и готовы къ открытію, несмотря на препятствія,
чинимыя крамольниками, въ борьбѣ съ которыми Вы проявили отличаю
щую Васъ энергію и рѣшительность. Одновременно своею опытностью
въ финансовомъ дѣлѣ Вы содѣйствовали упроченію государственныхъ рессурсовъ, обезпечивъ успѣхъ заключеннаго Россіей займа. Снисходя на
принесенную Вами всеподданнѣйшую просьбу, Я испытываю сердечную
потребность выразить Вамъ Мою искреннюю признательность за много
численныя услуги, оказанныя Вами родинѣ, въ воздаяніе коихъ жалую
Васъ кавалеромъ ордена Святого Благовѣрнаго Александра Невскаго
(собственноручная приписка) съ брилліантами. Пребываю неизмѣнно къ
Вамъ благосклонный (далѣе собственноручно) и искренно благодарный
Николай».
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На другой день я оффиціально въ мундирѣ явился благодарить Госу
даря за исполненіе моей просьбы, причемъ я имѣль случай явиться
откланяться также Государынѣ. Государыня и Государь были со мною
очень любезны, хотя Ея Величество никогда ко мнѣ не была располо
жена и, говорятъ, что, когда Она узнала о моемъ уходѣ, то у Нея
вырвалось восклицаніе: «Ухъ», въ знакъ облегченія.*
Государь просилъ меня, чтобы я занялъ первый открывшійся постъ
посла ЕгЬ Величества за-границей. Опасаясь, не имѣетъ ли въ виду
Государь назначитъ меня въ Токіо, и будучи по своему здоровью не въ
состояніи принять постъ посла въ столь отдаленномъ мѣстѣ, я спро
силъ Государя, не думаетъ ли Его Величество послать меня въ Токіо?
На что Государь сказалъ мнѣ: что онъ желаетъ, чтобы я былъ посломъ
гдѣ-нибудь въ Европѣ и прибавилъ: «Пожалуйста, какъ только от
кроется первый постъ посла, вы мнѣ напомните, такъ какъ я непре
мѣнно васъ назначу».1
Когда я былъ у Его Величества, чтобы откланяться, т. е. какъ
разъ въ то мое представленіе, когда Государь предложилъ мнѣ постъ
посла, то Его Величество, между прочимъ, сказалъ:
— Я остановился, чтобы назначить на ваше мѣсто, на вашихъ врагахъ,
но не думайте, что это потому, что они ваши враги, а потому, что
я нахожу въ настоящее время такое назначеніе полезнымъ.
Тогда я спросилъ Государя:
— Ваше Величество, можетъ быть Вамъ будетъ угодно мнѣ сказать:
кто это такіе мои враги, ибо я не догадываюсь о томъ.
Тогда Его Величество мнѣ отвѣтилъ:
— Предсѣдателемъ совѣта министровъ я назначу Горемыкина.
На это я Государя Императора спросилъ:
— Какой же, Ваше Величество, Горемыкинъ мой врагъ? Во вся
комъ случаѣ, если всѣ остальныя лица такого калибра, какъ Горемы*
кинъ, то они мнѣ представляются врагами очень мало опасными.
Государь на это улыбнулся.
О томъ, что предсѣдателемъ совѣта министровъ будетъ Горемы
кинъ, я зналъ ранѣе, нежели услышалъ это отъ Государя Императора,
и для меня было ясно, что назначеніе это дѣлается главнымъ образомъ
по рекомендаціи всесильнаго въ то время дворцового коменданта, а,
въ сущности говоря, полу-диктатора Трепова.
1 * Черезъ годъ я это сдѣлалъ, но никогда никакого отвѣта отъ Государя
не получалъ. *
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Долженъ сказать, что недѣли за двѣ, за три до того времени, когда
я рѣшился просить Его Величество о моемъ увольненіи, я говорилъ
объ этомъ моемъ рѣшеніи Трепову, причемъ Треповъ меня убѣждалъ
не дѣлать этого, указывая на то, что Его Величеству это будетъ крайне
непріятно.
Я хорошо понималъ, что Треповъ дѣйствительно не желалъ, чтобы
я ушелъ; онъ желалъ только, чтобы я творилъ многое вопреки моимъ
убѣжденіямъ, по указкѣ изъ Царскаго Села, а инспираторомъ всѣхъ
этихъ указокъ — или по крайней мѣрѣ большинства ихъ — всегда
былъ Треповъ.
Вотъ, на эту то роль я и не хотѣлъ соглашаться; это порождало
постоянныя недоразумѣнія и недовольство на меня со стороны Государя
Императора, и это привело меня къ твердому рѣшенію оставить постъ
предсѣдателя совѣта министровъ, если не будутъ приняты тѣ условія,
которыя мною были изложены и которыя изложены въ сказанномъ
моемъ письмѣ къ Его Величеству, въ которомъ я просилъ Государя
Императора освободить меня отъ поста предсѣдателя совѣта министровъ.
Когда Его Величество мнѣ сказалъ, что думаетъ назначить меня
посломъ на первую открывшуюся вакансію въ Европѣ, на что я отвѣ
тилъ Государю, что готовъ исполнить приказаніе Его Величества и
буду радъ этому назначенію, дабы хоть нѣсколько лѣтъ пробыть внѣ
Россіи, — то Государь спросилъ меня:
— А вы не встрѣтите препятствій въ томъ, что министръ иностран
ныхъ дѣлъ будетъ гораздо моложе васъ?
Я не понялъ этого намека и сказалъ Государю, что графъ Ламсдорфъ
по производству въ дѣйствительные тайные совѣтники нѣсколько мо
ложе меня, но по службѣ онъ старше. Наконецъ, у меня такія дру
жескія отношенія съ Ламсдорфомъ, что это обстоятельство не можетъ
имѣть никакого значенія.
На это Государь отвѣтилъ:
— Да вѣдь министромъ иностранныхъ дѣлъ будетъ не графъ Ламс
дорфъ, а Извольскій!
Тогда я Государю сказалъ:
— Разъ Вашему Величеству угодно меня назначить посломъ, то
вѣдь послы отъ министра иностранныхъ дѣлъ не зависятъ, а зависятъ
непосредственно отъ Вашего Величества.
Государь Императоръ сказалъ: «конечно, такъ».
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Вслѣдствіе этого разговора, когда я оставилъ Его Величество и
вернулся въ Петербургъ, то я сейчасъ же предупредилъ графа Ламсдорфа о томъ, что вотъ имѣются такія предположенія.

Еще ранѣе, когда я подалъ прошеніе объ увольненіи, графъ Ламо
дорфъ спрашивалъ меня: подавать ли ему прошеніе объ увольненіи или
нѣтъ? Тогда я ему отвѣчалъ —не подавать, между прочимъ и потому,
что я явно видѣлъ, что самъ графъ Ламсдорфъ очень бы желалъ не
покидать своего поста, хотя товарищъ его и закадычный другъ, князь
Оболенскій, — думалъ обратно, — очень настаивалъ на томъ, чтобы
Ламсдорфъ подалъ прошеніе объ увольненіи съ поста министра ино
странныхъ д ѣ л ъ1.
Теперь же, послѣ словъ Государя, вернувшись изъ Царскаго Села
въ городъ, я, напротивъ, совѣтовалъ графу Ламсдорфу немедленно по
слать прошеніе объ увольненіи, дабы уходъ его былъ совершенъ по
его иниціативѣ.
Графъ Ламсдорфъ такъ и сдѣлалъ и получилъ увольненіе передъ
отправленіемъ моего письма Его Величеству о моемъ увольненіи отъ
службы. Государь его милостиво принялъ и, какъ мнѣ Ламсдорфъ гово
рилъ, прослезился, прощаясь съ нимъ.
Назначеніе Извольскаго послѣдовало главнымъ образомъ по тѣмъ
же мотивамъ, по которымъ послѣдовало назначеніе и гр. Муравьева, т. е.
именно потому, что онъ былъ посланникомъ въ Даніи.

Такъ какъ мой уходъ произошелъ отчасти вслѣдствіе того, что
моя политика не сходилась съ политикой Дурново, а политика Дурново
была въ соотвѣтствіи и слѣдовала исключительно желаніямъ генерала
Трепова и тѣмъ указаніямъ, которыя онъ получалъ въ Царскомъ Селѣ,
то мнѣ казалось несомнѣннымъ, что во всякомъ случаѣ, Дурново оста
нется министромъ внутреннихъ дѣлъ.
Между тѣмъ, къ моему удивленію, всѣ министры моего министер
ства, кромѣ военнаго и морского, и безъ ихъ прошеній объ увольненіи,
были уволены вслѣдъ за моимъ увольненіемъ.
1 * Послѣ баронъ Фредериксъ (министръ Днора) мнѣ откровенно говорилъ,
что увольненіе графа Ламсдорфа было неизбѣжно, такъ какъ было необходимо
«свалить на кого-нибудь послѣдствія японской катастрофы». *
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Это вынудило меня писать Его Величеству и просить Государя, что
бы онъ устроилъ этихъ министровъ, въ смыслѣ дачи имъ соотвѣтствую
щаго положенія.
Но это сдѣлано не было.
Министръ финансовъ Шиповъ, человѣкъ весьма порядочный и, какъ
его считали, мой человѣкъ, — хотя онъ человѣкъ съ совершенно само
стоятельными мнѣніями, получилъ мѣсто члена совѣта въ Государствен
номъ Банкѣ.
Министръ путей сообщенія Немѣшаевъ — возвратился на свое преж
нее мѣсто начальника юго-западныхъ дорогъ.
Главноуправляющій землеустройствомъ и земледѣліемъ Никольскій,
который въ нѣкоторой степени пользовался протекціей и Трепова, по
лучилъ мѣсто сенатора.
Министръ народнаго просвѣщенія графъ И. И. Толстой—не получилъ
никакого мѣста, и до настоящаго времени не получилъ никакого назначенія,
хотя черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ моего ухода —Шиповъ, Никольскій, а
въ этомъ году и Немѣшаевъ — сдѣланы членами Государственнаго
Совѣта.
Государственный контролеръ Философовъ былъ сдѣланъ сенаторомъ.
Министръ юстиціи Акимовъ — получилъ назначеніе членомъ Госу
дарственнаго Совѣта.
Что же касается Дурново, то въ его карьерѣ произошло неожи
данное теченіе.
Послѣ моего ухода, при первомъ докладѣ министра внутреннихъ
дѣлъ Государю Императору, Его Величество объявилъ ему свое жела
ніе, чтобы онъ остался министромъ внутреннихъ дѣлъ. Дурново, конечно,
этому былъ чрезвычайно радъ.
Я не видѣлъ Дурново, но его жена въ тотъ же самый день за
ѣзжала къ моей женѣ и говорила о томъ, что Государь просилъ ея
мужа остаться и что вотъ теперь она ѣдетъ на Аптекарскій Островъ
осматривать дачу министра внутреннихъ дѣлъ, такъ какъ они намѣрены
въ самомъ непродолжительномъ времени туда переѣхать.
Но черезъ два дня послѣ этого послѣдовалъ указъ объ увольненіи
Дурново, причемъ въ утѣшеніе Государь Императоръ повелѣлъ ему
выдать 200 000 руб.
Вообще, Петръ Николаевичъ Дурново за время его министерства,
— въ то время, когда я былъ предсѣдателемъ, — получилъ цѣлый
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рядъ наградъ: онъ былъ сдѣланъ статсъ-секретаремъ, дѣйствительнымъ
тайнымъ совѣтникомъ, членомъ Государственнаго Совѣта; дочь его была
сдѣлана фрейлиной и, наконецъ, на прощаніе Дурново получилъ 200 000
рублей.
Изъ этого перечня видно, что П. Н. Дурново былъ вполнѣ воз
награжденъ за его довольно коварное поведеніе въ отношеніи меня,
какъ предсѣдателя совѣта министровъ, хотя я, въ сущности, и назна
чилъ его министромъ внутреннихъ дѣлъ. Изъ этого видно, что ковар
ство не всегда наказуется, но иногда и щедро награждается судьбой.

Министромъ финансовъ вмѣсто Шипова былъ назначенъ Владиміръ
Николаевичъ Коковцевъ; это было вполнѣ соотвѣтствующее назначеніе,
такъ какъ В. Н. Коковцевъ несомнѣнно являлся однимъ изъ наиболѣе
подходящихъ кандидатовъ на постъ министра финансовъ.
Вмѣсто государственнаго контролера Философова былъ назначенъ
Шванебахъ. Ну, назначеніе Швлнебаха государственнымъ контролеромъ
ничѣмъ оправдываться не могло, такъ какъ Шванебахъ точно такъ же
могъ быть назначенъ и митрополитомъ, какъ онъ былъ назначенъ госу
дарственнымъ контролеромъ. Вся его заслуга заключалась въ томъ, что
онъ угодилъ черногорскимъ принцессамъ.
Вмѣсто Никольскаго — былъ назначенъ Стишинскій. Стишинскій
представляетъ собою лицо ненадежнаго характера и реакціонныхъ тенден
цій. Какъ чиновникъ, — онъ человѣкъ подходящій, но имѣетъ всѣ
свойства ренегата. Я не сомнѣваюсь, что или онъ, или его близкіе
предки были поляками.
Министромъ юстиціи былъ назначенъ Щегловитовъ. Это — самое
ужасное назначеніе изъ всѣхъ назначеній министровъ, послѣ моего ухода,
въ теченіе этихъ послѣднихъ лѣтъ и до настоящаго времени! Щеглови
товъ, можно сказать, уничтожилъ судъ. Теперь трудно опредѣлить: гдѣ
кончается судъ, гдѣ начинается полиція и гдѣ начинаются Азефы. Щегло
витовъ въ. корнѣ уничтожилъ всѣ традиціи судебной реформы 60-хъ го
довъ. Я убѣжденъ въ томъ, что его будутъ поминать лихомъ во всемъ
судебномъ вѣдомствѣ многіе и многіе десятки лѣтъ.
Мѣсто министра народнаго просвѣщенія занялъ — Кауфманъ. По
чему онъ былъ назначенъ министромъ народнаго просвѣщенія — дога
даться трудно. Къ этому министерству онъ никогда не имѣлъ рѣши
тельно никакого касательства. Будучи самъ лицеистомъ — Кауфманъ
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объ университетской жизни понятія не имѣлъ; отъ всякой науки онъ
былъ довольно далекъ. Кауфманъ служилъ въ государственной канце
ляріи, а затѣмъ товарищемъ начальника учрежденій Императрицы Маріи,
генералъ-адъютанта Протасова. Только въ этой должности Кауфманъ
нѣсколько касался учебныхъ заведеній, но и то главнымъ образомъ
институтовъ, воспитанницы которыхъ едва-ли имѣютъ до своего вы
хода изъ институтовъ, что-нибудь общее со студентами. Впрочемъ, всетаки Кауфманъ человѣкъ не глупый и весьма порядочный, что уже
доказывается тѣмъ, что ни онъ не могъ ужиться со Столыпинымъ, ни
Столыпинъ не могъ переварить его направленія, чуждаго полицейскаго
сыска и полицейскаго воздѣйствія; а потому Кауфманъ, противъ своего
желанія, долженъ былъ оставить министерство Столыпина.

При послѣднемъ моемъ представленіи Его Величеству, когда я по
кинулъ постъ предсѣдателя совѣта и когда я узналъ, что графъ Ламсдорфъ долженъ будетъ покинуть свой постъ, я говорилъ, между про
чимъ, Государю, что я бы посовѣтовалъ Его Величеству, когда будетъ
уходить графъ Ламсдорфъ, просить его, чтобы онъ представилъ Его
Величеству всѣ документы, лично у него хранящіеся, такъ какъ я зналъ,
что всѣ документы, касающіеся пресловутаго договора, заключеннаго
въ Біоркахъ въ 1905 году, находятся лично у него.
Его Величество сказалъ мнѣ, что будетъ имѣть это въ виду, хотя
всѣ документы остались у графа Ламсдорфа и послѣ того, какъ онъ
оставилъ постъ министра, и были взяты лишь послѣ его смерти.

По поводу этого разговора Его Величество меня спросилъ: гдѣ на
ходятся документы, которые я имѣю, какъ предсѣдатель совѣта мини
стровъ?
Я сказалъ Его Величеству, что всѣ документы, которые я счелъ
возможнымъ отдать въ канцелярію, находятся въ канцеляріи, — это
составляетъ большинство документовъ, — а нѣкоторые отдѣльные до
кументы, большею частью записки Его Величества, находятся лично
у меня.
Тогда Его Величество мнѣ сказалъ:
— Я бы васъ очень просилъ: не можете ли вы вернуть Мнѣ всѣ
эти Мои записки?
20
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Я сказалъ Государю, что, конечно, исполню въ точности Его при
казаніе и что я сдѣлалъ бы это даже и въ томъ случаѣ, если бы Госу
дарь мнѣ объ этомъ не сказалъ.1
Какъ только послѣдовалъ указъ о моемъ увольненіи, я въ тотъ же
день переѣхалъ изъ запасной половины Зимняго дворца къ себѣ на
Каменноостровскій проспектъ, а поэтому ни въ этотъ, ни въ слѣдующій
день не могъ разобрать моихъ бумагъ.
На третій день ко мнѣ пріѣхалъ министръ двора баронъ Фреде
риксъ и напомнилъ мнѣ о документахъ. Я въ тотъ же самый день всѣ
эти документы опечаталъ и отправилъ лично на имя Его Величества.
Такимъ образомъ, я лишился многихъ документовъ, которые въ
значительной степени объясняли бы мои дѣйствія, служившія впослѣд
ствіи предметомъ критики, при чемъ критики, исходящей, большей
частью, изъ дворцовыхъ сферъ.
Предсѣдателемъ новаго Государственнаго Совѣта былъ назначенъ
графъ Сольскій, который былъ и предсѣдателемъ стараго Государ
ственнаго Совѣта; графъ Сольскій былъ назначенъ на постъ предсѣда
теля послѣ Великаго Князя Михаила Николаевича.
На постъ вице-предсѣдателя былъ назначенъ Фришъ. Оба эти
лица — были лица въ высокой степени почтенныя.
Я долженъ еще прибавить, что на мѣсто Немѣшаева былъ назна
ченъ инженерный генералъ Шауфусъ, бывшій въ то время начальникомъ
Николаевской желѣзной дороги, человѣкъ очень почтенный. Я зналъ
Шауфуса еще съ молодыхъ лѣтъ, когда онъ былъ только начальникомъ
ремонта Курско-Кіевской жел. дор., а я былъ начальникомъ движенія
Одесской дороги.
Шауфусъ — былъ человѣкъ порядочный, знавшій желѣзнодорожное
дѣло, но очень узкій съ отсутствіемъ всякой иниціативы и всякой
государственной жилки.
Почему онъ былъ назначенъ министромъ путей сообщенія — я не
знаю; думаю потому, что у Горемыкина имѣніе въ Новгородской
губерніи, и поэтому онъ часто ѣздилъ по Николаевской желѣзной
дорогѣ; вѣроятно, по поводу своихъ поѣздокъ онъ имѣлъ различныя
сношенія съ начальникомъ этой дороги — Шауфусомъ.
1 Варіантъ: * Тутъ же Онъ просилъ меня вернуть Ему Его письма, которыя
Онъ мнѣ писалъ во время моего предсѣдательства. Я ихъ Ему вернулъ, о
чемъ потомъ очень сожалѣлъ. Тамъ потомство прочло бы нѣкоторыя рисующія
характеръ Государя мысли и сужденія.*
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Оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Синода, вмѣсто князя Оболен
скаго, былъ назначенъ князь Ширинскій-Шахматовъ; тотъ самый Ширинскій-Шахматовъ, который былъ товарищемъ оберъ-прокурора Святѣй
шаго Синода при Побѣдоносцевѣ и, когда я сдѣлался предсѣдателемъ
совѣта министровъ, онъ долженъ былъ покинуть постъ товарища оберъпрокурора Святѣйшаго Синода, вмѣстѣ съ Константиномъ Петрови
чемъ Побѣдоносцевымъ ; это тотъ самый Ширинскій-Шахматовъ, котораго
даже Побѣдоносцевъ считалъ реакціонеромъ.
Затѣмъ остался изъ министровъ моего министерства только упра
вляющій министерствомъ торговли Федоровъ, который управлялъ мини
стерствомъ послѣ увольненія Тимирязева. Федоровъ — это въ высокой
степени почтенный культурный человѣкъ, но культурный съ точки зрѣнія
чисто русской, мало знакомый съ заграничной жизнью и мало причастный
къ заграничной культурѣ постольку, поскольку она не отражалась и не
отражается въ нашихъ университетахъ и въ нашей литературѣ, чело
вѣкъ чрезвычайно рабочій, умный, скромный и во всѣхъ отношеніяхъ
человѣкъ безусловно чистый. Горемыкинъ не только предлагалъ, но и
просилъ его сдѣлаться министромъ торговли, но Федоровъ отказался,
предпочитая выйти въ отставку, такъ какъ заявилъ, что онъ взглядовъ
ни Горемыкина, ни другихъ его министровъ, судя по тому, какъ эти
взгляды ими выражались въ прошедшемъ, безусловно не раздѣляетъ
и поэтому съ ними служить не можетъ.
На постъ министра внутреннихъ дѣлъ былъ назначенъ Столыпинъ.
Въ то время я Столыпина считалъ порядочнымъ губернаторомъ. Судя
по разсказамъ его знакомыхъ и друзей, почиталъ человѣкомъ поря
дочнымъ и поэтому назначеніе это считалъ удачнымъ.
Затѣмъ, когда ушелъ Горемыкинъ, и онъ сдѣлался предсѣдателемъ
совѣта министровъ, то я этому искренно былъ радъ и въ заграничной
газетѣ (я въ то время былъ за-границей) высказалъ, что это прекрасное
назначеніе, но затѣмъ каждый мѣсяцъ я все болѣе и болѣе разочаровы
вался въ немъ.
Что онъ былъ человѣкъ мало книжно-образованный, безъ всякаго
государственнаго опыта и человѣкъ среднихъ умственныхъ качествъ
и средняго таланта, я это зналъ и ничего другого и не ожидалъ, но
я никакъ не ожидалъ, чтобы онъ былъ человѣкъ настолько неискренній,
лживый,безпринципный ; вслѣдствіе чего онъ свои личныя удобства и
свое личное благополучіе и въ особенности благополучіе своего семей
ства и своихъ многочисленныхъ родственниковъ поставилъ цѣлью своего
20*
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премьерства. Впрочемъ, о немъ мнѣ придется говорить еще нѣсколько
разъ и далѣе.
До моего выѣзда за-границу послѣдовало опубликованіе всѣхъ важ
нѣйшихъ государственныхъ актовъ, которые служатъ нынѣ основою су
ществующаго государственнаго строя, а именно: основные законы, по
ложеніе о Г. Совѣтѣ и Г. Думѣ со всѣми дополненіями, временныя
правила о печати, о собраніяхъ и сходкахъ, всѣ положенія о выборахъ
и т. д. Только болѣе или менѣе второстепенные государственные
акты или законы, которые были выработаны еще въ мое министерство
до созыва Г. Думы, были опубликованы послѣ моего ухода. Точно
также до моего ухода былъ опубликованъ указъ о функціяхъ комитета
финансовъ, а равно и комитета министровъ. Хотя всѣ основные и капи
тальные законы, которые были выработаны въ мое министерство, при
моемъ главенствующемъ участіи и почти, исключительно по моей мысли,
въ настоящее время служатъ основою государственнаго строя, тѣмъ не
менѣе нѣкоторыя изъ частей этихъ законовъ, не будучи отмѣненными,
или не исполняются, или толкуются совершенно неправильно. И для
того, чтобы лишить Г. Думу, а равно и все русское общество возмож
ности представить неоспоримыя доказательства неправильности толко
ваній всѣхъ этихъ законовъ, всѣ журналы бывшихъ засѣданій, въ кото
рыхъ участвовалъ или графъ Сольскій, или самъ Его Величество, а
равно и протоколы этихъ засѣданій составляютъ государственную тайну.
Въ свое время, никогда не подозрѣвая, что это можетъ слупиться, я
на эти журналы и на эти протоколы не обращалъ должнаго вниманія
и не сохранилъ у себя ихъ копій. Теперь, какъ мнѣ передавали, всѣ эти
журналы и протоколы имѣются въ нѣсколькихъ только экземплярахъ
и находятся, подъ особымъ тайнымъ храненіемъ. Такъ, въ прошломъ
году по поводу одной неправильной ссылки въ Г. Совѣтѣ на происходив
шее въ одномъ изъ засѣданій подъ предсѣдательствомъ Государя Импе
ратора, когда я, какъ бывшій предсѣдатель совѣта министровъ, хотѣлъ
просмотрѣть журналъ или протоколъ этого засѣданія и, вслѣдствіе моего
письма, мнѣ открыли архивъ Г. Совѣта, я тамъ ни журнала, ни прото
кола не нашелъ. Когда я спросилъ, имѣется ли этотъ журналъ и
протоколъ, мнѣ сказали, что такого журнала и протокола не имѣется;
а между тѣмъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ товарищъ министра внутрен
нихъ дѣлъ, а нынѣ государственный секретарь Крыжановскій мнѣ пере
далъ, что все это имѣется и въ 3 экземплярахъ, но держится въ тайнѣ,
такъ какъ если бы публиковали всѣ журналы и протоколы бывшихъ
засѣданій, когда разрабатывали всѣ основные законы или законы о
Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ, то пришлось бы многіе изъ этихъ законовъ тол308
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ковать въ другомъ смыслѣ, сравнительно съ тѣми толкованіями, какія
имъ были даны лицемѣрнымъ министерствомъ Столыпина.
Когда я еще былъ премьеромъ, былъ возбужденъ вопросъ объ
упраздненіи комитета министровъ, что и имѣло извѣстное основаніе,
такъ какъ разъ былъ образованъ совѣтъ министровъ, то комитетъ
министровъ самъ собой какъ бы упразднялся, потому что дѣла Верхов
наго управленія должны были разсматриваться въ совѣтѣ министровъ,
а дѣла законодательныя —въ Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ. Но я былъ противъ
упраздненія комитета министровъ до тѣхъ поръ, пока всѣ дѣла новаго
государственнаго преобразованія не настроятся, такъ какъ имѣлъ въ
виду, что придется всетаки, можетъ быть, нѣкоторыя мѣропріятія,
имѣющія наполовину характеръ административный и наполовину законо
дательный, проводить черезъ комитетъ министровъ, какъ учрежденіе
полу-административное, полу-законодательное.
Когда я ушелъ, послѣдовалъ указъ о полномъ упраздненіи комитета
министровъ. Съ теоретической точки зрѣнія эта мѣра была правиль
ной, еслибы затѣмъ совѣтъ министровъ не бралъ на себя рѣшенія мно
гихъ вопросовъ, имѣвшихъ характеръ законодательный, которое ранѣе
проводилось черезъ комитетъ министровъ и, такимъ образомъ, вышло,
что та маленькая гарантія, которая существовала при разсмотрѣніи по
добныхъ дѣлъ въ комитетѣ министровъ, такъ какъ комитетъ министровъ
состоялъ не изъ однихъ министровъ, но изъ предсѣдателей департамен
товъ Г. Совѣта и другихъ лицъ, Его Величествомъ назначенныхъ, эта
маленькая гарантія отпала, и дѣла, имѣющія законодательный характеръ,
начали произвольно вершить въ совѣтѣ министровъ.*
* Покуда я устраивалъ финансы Имперіи и не упрочилъ ея кредитъ
до степени, соотвѣтствующей Великой Державѣ, на что я употребилъ
одиннадцать лѣтъ упорнаго труда, хотя часто шелъ противъ теченія
и гладилъ противъ шерсти, меня переносили; когда увидѣли, что фи
нансы Имперіи упрочены, а между тѣмъ я назвалъ настоящимъ име
немъ (ребячествомъ) дальневосточную авантюру и всячески удерживалъ
отъ послѣднихъ приступовъ этого ребяческаго бѣснованія, приведшаго
къ войнѣ, меня отъ дѣлъ уволили, посадивъ на почетный постъ пред
сѣдателя комитета министровъ, по выраженію Его Величества, когда
Онъ мнѣ предложилъ занять этотъ пестъ: «высшее мѣсто въ Имперіи».
Когда нужно было выйти изъ постыднаго положенія, явившагося
послѣдствіемъ позорной войны, и никто не хотѣлъ брать на себя тя
желой миссіи заключить миръ, то Государь долженъ былъ въ концѣ
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концовъ обратиться ко мнѣ съ просьбою поѣхать въ Америку Его пер
вымъ, чрезвычайнымъ и уполномоченнымъ посломъ. Отказывались отъ
этой тяжелой миссіи (Нелидовъ, Муравьевъ, В. С. Оболенскій) по
очевидной причинѣ. Какой бы миръ ни былъ заключенъ, затѣмъ
сказали бы: «а если бы миръ не былъ заключенъ, то мы разнесли бы
японцевъ, какъ разъ заключили миръ, когда мы собирались силами.
Виновать, значитъ, тотъ, кто заключилъ миръ». И Государь по обыкно
венію Самъ тѣмъ, которые говорили, что напрасно заключили миръ,
давалъ впослѣдствіи понять, что мы Е г о п о д в е л и (понимай, какъ
хочешь).
О томъ, что Государь это говорилъ, было напечатно въ «Новомъ
Времени» за подписью самого А. С. Суворина. А. С. Суворинъ (родо
начальникъ направленія чего изволите»), конечно, не написалъ бы такую
вещь, если бы онъ не былъ увѣренъ, что такъ желательно. Если же
миръ не былъ бы заключенъ и потомъ послѣдовали еще большія бѣд
ствія, то сказали бы: «да это онъ виноватъ всѣмъ этимъ бѣдствіямъ,
потому что не заключилъ мира, когда это было своевременно и воз
можно».
По моему глубочайшему убѣжденію, если бы не былъ заключенъ
Портсмутскій миръ, то послѣдовали бы такія внѣшнія и внутреннія ка
тастрофы, при которыхъ не удержался бы на престолѣ домъ Романовыхъ.
Далѣе, когда потребовалось спасти положеніе въ октябрѣ 1905 г.
и всѣ отказывались отъ власти, то конечно, опять Государь обратился
ко мнѣ. Вошло какъ бы въ сознаніе общества, что несмотря на мои
самыя натянутыя отношенія къ Его Величеству или, вѣрнѣе говоря,
несмотря на мою полную «опалу», какъ только положеніе дѣлается кри
тическимъ, сейчасъ начинаютъ говорить обо мнѣ. . . Но забываютъ,
одно — что всему есть конецъ. . . *

ГЛАВА СОРОКЪ ШЕСТАЯ
ПЕРВАЯ ДУМА. СТОЛЫПИНЪ
*1-ІОВЫ Й выборный законъ далъ первую Государственную Думу го* * раздо болѣе лѣвую, чѣмъ ожидали. Думу эту, кажется, прозвали
Думою «народнаго возмездія». Мнѣ кажется, было бы правильнѣе ее
прозвать «Думою общественнаго увлеченія и государственной неопыт
ности».
Въ сущности въ Думѣ главнѣйшая партія была кадетовъ и, если бы
кадеты обладали хотя малою долею государственнаго благоразумія и
пониманія дѣйствительности, и партія эта рѣшилась бы отрѣзать отъ
себя «революціонный хвостъ», то первая Дума просуществовала бы
долго и вѣроятно имѣла бы за собою историческую честь введенія и
воплощенія русской конституціи такъ, какъ она была опредѣлена
17-мъ октябремъ и послѣдующими во исполненіе •манифеста 17-го октя
бря законами, созданными моимъ министерствомъ. Дума же та увлеклась,
зарвалась. Она была распущена, и затѣмъ явилось безтактное выборг
ское возваніе.
Послѣ опубликованія 6-го августа совѣщательной Думы Булыгина,
которая, конечно, не могла не обратиться въ законодательную, когда
было приступлено къ выборамъ, министръ внутреннихъ дѣлъ Булыгинъ
издалъ циркуляръ всѣмъ губернскимъ властямъ, въ которомъ выража
лось повелѣніе Государя, чтобы выборы производились совершенно сво
бодно и администрація никоимъ образомъ не вмѣшивалась въ выборы въ
смыслѣ вліянія на выборы тѣхъ или другихъ лицъ.
Кажется очевиднымъ, что послѣ 17-го октября этотъ циркуляръ,
выражающій повелѣніе Государя уже тѣмъ паче былъ обязателенъ, такъ
какъ манифестъ 17-го октября выражалъ переходъ къ закономѣрной
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свободѣ и устраненію административно-полицейскаго усмотрѣнія. По
этому, конечно, мое министерство въ выборы не вмѣшивалось, а только
наблюдало, чтобы они совершались въ порядкѣ съ соблюденіемъ всѣхъ
законовъ, для выборовъ установленныхъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ не
выражалъ никакой тенденціи къ вмѣшательству, но если бы онъ и
вздумалъ проявить такую тенденцію, то, конечно, встрѣтилъ бы во
мнѣ препятствіе. Очевидно, Его Величество согласно циркуляра Булы
гина и не высказывалъ ему —П. Н. Дурново —какія бы то ни было со
ображенія о желательности вмѣшательства, но въ извѣстной степени
Дурново и временные генералъ-губернаторы, руководствовавшіеся его
направленіемъ, вліяли на выборы въ томъ смыслѣ, что многими неза
конными, произвольными дѣйствіями, о которыхъ я большею частью
узнавалъ post factum, они будоражили общественное мнѣніе и способ
ствовали выбору болѣе лѣвыхъ представителей, которые ставили своимъ
лозунгомъ: «долой бюрократію, долой ея произволъ, долой смертныя
казни, административныя ссылки и тюремныя заключенія, и да водворится
законность, да подчинится Верховная власть законодательной».
Его Величеству не угодно было признать, что такой образъ дѣй
ствій администраціи способствовалъ лѣвизнѣ Думы и въ письмѣ ко
мнѣ отъ 15-го апрѣля Государю угодно было писать:
«Мнѣ кажется, что Дума получилась такая крайняя не вслѣд
ствіе репрессивныхъ мѣръ правительства, а благодаря... полнѣйшаго
воздержанія всѣхъ властей отъ выборной кампаніи, чего не бываетъ въ
другихъ государствахъ».
Итакъ циркуляръ Булыгина долженъ былъ быть для декораціи, а
правительство исподтишка все таки должно было вліять на выборы.
Однимъ словомъ, законы это одна вещь, а исполненіе ихъ другая. Малоли что говорится хотя бы въ законахъ и Государевыхъ актахъ! Это
лозунгъ введенный Столыпинымъ, котораго правительство, хотя и съ
меньшимъ нахальствомъ, нежели при Столыпинѣ, держится и понынѣ
и будетъ впредь держаться, покуда не произойдетъ чего-либо особаго!..
Въ чемъ же заключался существенный недостатокъ выборнаго за
кона, послѣдовавшаго послѣ 17-го октября?
Главнѣйше въ томъ же, въ чемъ заключался недостатокъ закона
6-го августа, ибо выборный законъ 17-го октября не могъ измѣнить
главную черту закона 6-го августа — его, если можно такъ выразиться,
312

Первая Дума.

Столыпинъ

крестьянскій характеръ. Тогда было признано, что Держава можетъ по
ложиться только на крестьянство, которое по традиціямъ вѣрно Само
державію.
Царь и Народъ ! ..
И дѣйствительно тогда все, что говорили Гучковы и гр. Бобринскіе
и Крестовниковы (предсѣдатель московскаго биржевого комитета) и
Мещерскіе («Гражданинъ») и Суворины («Новое Время») — всѣ подъ
тѣмъ или другимъ соусомъ требовали или домогались ограниченія не
ограниченности Царя, одинъ народъ безмолвствовалъ. Поэтому такіе
архи-консерваторы, какъ Побѣдоносцевъ, Лобко и прочіе, всѣ настаивали
на преимуществахъ въ выборномъ законѣ крестьянству. Когда же
крестьянство безъ всякаго другого ценза, кромѣ ценза «крестьянство», въ
значительнохмъ числѣ явилось въ Государственную Думу по закону
17-го октября, который все, что касалось крестьянства, оставилъ безъ
измѣненія съ тѣмъ, что было опредѣлено въ законѣ 6-го августа, то
сказалось, что оно или безпрогр:ммнэ, или имѣетъ о іну лишь программу —
«дополнительный надѣлъ землею, продолженіе дѣйствія Великаго Импе
ратора Освободителя». А когда правительство уже Горемыкина явилось
въ Думу и сказало:
«Земли ни въ какомъ случаѣ, частная собственность священна»,
то тогда крестьянство пошло не за Царскимъ правительствомъ, а
за тѣми, которые сказали:
«Первое дѣло мы вамъ дадимъ землю да въ придатокъ и свободу»,
т.-е. за кадетами (Милюковъ, Гессенъ) и трудовиками.
Крестьянство и крестьянскіе выборы дали весь тонъ Думѣ, а за
конъ 17-го октября въ этомъ отношеніи очень мало измѣнилъ бы поло
женіе, если бы послѣ манифеста 17-го октября оставилъ выборный
законъ 6-го августа безъ измѣненій. При созданіи этого закона домини
ровали двѣ, впослѣдствіи другъ друга исключавшія мысли, съ одной сто
роны: только крестьянство осталось вѣрно неограниченному Самодержа
вію, а съ другой: мы поэтому соберемъ преимущественно крестьянскую
Думу. Но упустили изъ виду, что первая мысль находится въ соотвѣт
ствіи со второй только при условіи, что и политика неограниченнаго
Самодержца останется прежняя, по которой народъ могъ искать высшей
справедливости только у Царя Самодержца, а когда политика эта одно
временно съ созывомъ Думы измѣнилась и то, что Самодержецъ Але
ксандръ ІІ-ой считалъ справедливымъ, Самодержецъ Николай ІІ-ой
призналъ преступнымъ и поползновеніемъ на чужую священную собствен
ность, то все положеніе вещей перевернулось. Тогда именно лица, кото
рыя имѣли большой полный карманъ, а особливо земельную собствен313
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ность, изъ будирующихъ либераловъ, мечтающихъ объ ограниченій
своего Монарха, съ испугу забыли все прошедшее и многіе изъ нихъ
начали кричать:
— Царь, явилась крамола, требуютъ уничтоженія основъ, на ко
торыхъ зиждятся современныя культурныя государства, священнаго права
собственности. Твои ближайшіе слуги по малохарактерности или ко
варству Тебѣ измѣняютъ, гони ихъ, а тѣхъ, которые просятъ Тебя
продолжать политику надѣленія землею крестьянства, примѣненную Тво
имъ Великимъ дѣдомъ, казни ихъ, ссылай и сажай въ тюрьму.
Явился и галантный, обмазанный съ головы до ногъ русскимъ
либерализмомъ, ораторъ школы русскихъ губернскихъ и земскихъ со
браній, который и совершилъ государственный переворотъ 3-го іюня,
уничтоживъ выборный законъ 17-го октября и введшій новый законъ
3-го іюня — законъ, который очень простъ съ точки зрѣнія принциповъ;,
положенныхъ въ его основу, ибо онъ основанъ только на такомъ про
стомъ принципѣ: «получить такую Думу, которая въ большинствѣ
своемъ, а слѣдовательно и въ своемъ цѣломъ, была бы послушна прави
тельству. Думцы могутъ для блезира и говорить громкія либеральныя
рѣчи, а въ концѣ концовъ сдѣлаютъ такъ, какъ прикажутъ». *

Въ концѣ апрѣля мѣсяца послѣдовало открытіе новаго Государ
ственнаго Совѣта и Государственной Думы; ранѣе открытія Государ
ственной Думы происходило торжественное, предварительное открытіе
этихъ учрежденій въ Зимнемъ Дворцѣ; тамъ присутствовали съ одной
стороны всѣ члены Государственнаго Совѣта, а съ другой стороны,
всѣ съѣхавшіеся члены Государственной Думы.
Государь явился въ залъ, въ которомъ присутствовали члены Госу
дарственнаго Совѣта и Государственной Думы, въ порядкѣ большого
выхода, со всѣми высшими чинами Двора и со всею свитою. Въ залѣ
дворца присутствовалъ весь чиновный міръ, а равно и высшее
общество.
Выходъ этотъ, имѣющій, конечно, историческое значеніе, такъ какъ
это былъ первый и единственный выходъ Государя Императора къ
представителямъ народа, какъ верхней, такъ и нижней Палаты — былъ
крайне торжествененъ.
Его Величество былъ довольно блѣденъ, но довольно спокоенъ и
имѣлъ весьма торжественный видъ.
314

Первая Дума.

Столыпинъ

Государь Императоръ сказалъ слово весьма государственное и раз
умное. Очень жаль, что нѣкоторыя изъ указаній Его Величества были
не (выполнены по точному ихъ смыслу.

* Не буду здѣсь приводить это слово; въ немъ для меня впослѣд
ствіи сдѣлалась знаменательной слѣдующая фраза: «Да исполнятся
горячія Мои желанія видѣть народъ Мой счастливымъ и передать Сыну
Моему въ наслѣдіе государство крѣпкое, благоустроенное и про
свѣщенное».
Эта тирада находилась въ проектѣ привѣтственнаго слова, пере
даннаго, какъ это мнѣ сдѣлалось впослѣдствіи извѣстнымъ, Трепову
25 апрѣля и составленнаго В. И. Ковалевскимъ между прочимъ при|
участіи столповъ партіи народной свободы, группы тѣхъ же дѣятелей,
которые тѣмъ же путемъ представили критику основныхъ законовъ,
составленныхъ совѣтомъ, о чемъ я говорилъ ранѣе, передавая исторію
основныхъ законовъ. *

Это открытіе новаго Государственнаго Совѣта и Государственной
Думы, во всякомъ случаѣ встрѣча Монарха съ представителями народа —
представляла собою историческій актъ.
Кажется, имѣется картина, нарисованная какимъ-то художникомъ,
въ которой изображенъ моментъ, когда Государь, окруженный членами
Государственнаго Совѣта и членами Государственной Думы, читаетъ
свою рѣчь.
1
Я пробылъ въ Петербургѣ до открытія Государственной Думы и
Государственнаго Совѣта; присутствовалъ въ новомъ Государственномъ
Совѣтѣ еще нѣсколько недѣль, а затѣмъ въ маѣ уѣхалъ за-границу.
Когда я еще былъ въ Америкѣ, я уже говорилъ, что тогда всѣ
наиболѣе консервативные государственные дѣятели вѣровали въ то,
что оплотъ консерватизма лежитъ въ крестьянствѣ и посему и Дума
первая вышла, по преимуществу, Думой крестьянской. Еслибы, дѣй
ствительно, крестьянство было только консервативно, какъ это пред
полагали, то ограниченное число представителей либеральныхъ профес
сій, а равно рабочихъ, не могло бы совершенно измѣнить характеръ
Думы; все-таки первенствующее положеніе, первенствующее вліяніе при
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выборѣ Думы принадлежало бы крестьянству и, можетъ быть, Дума
эта постепенно сдѣлалась бы благоразумной и даже консервативной,
еслибы къ ней иначе отнеслось правительство. Въ то время крестьян
ство, а слѣдовательно, и значительная часть Думы, поддерживали идею
принудительнаго отчужденія земли въ пользу крестьянства, т.-е. въ
нѣкоторомъ родѣ хотѣли провести ту же самую мѣру, которую провелъ
Императоръ Александръ II при освобожденіи крестьянъ. Такое стремле
ніе естественно вызвало отпоръ со стороны правительства, и за этотъ)
отпоръ правительство винить нельзя ни въ коемъ случаѣ; но прави
тельство погрѣшило въ томъ, что оно не дозволило Думѣ обсуждать
вопросъ о земельномъ устройствѣ крестьянъ.
Согласно основнымъ законамъ, Г. Дума — это есть первая законо
дательная инстанція. То, что Дума представляетъ Г. Совѣту, не со
ставляетъ для Г. Совѣта обязанности принять мнѣніе Г. Думы. Г. Совѣтъ
могъ устранить всѣ тѣ крайности, которыя Дума, по крестьянскому во
просу, могла бы ему, Г. Совѣту, представить.
Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что правительство не сомнѣ
вается и не сомнѣвалось, что Г. Совѣтъ, — половина членовъ кото
раго назначена Его Величествомъ, — никоимъ образомъ не согласился бы
съ Г. Думой во всѣхъ ея крайнихъ мнѣніяхъ относительно земельнаго
устройства крестьянъ. Если бы даже, что совершенно ожидать было
невозможно, Г. Совѣтъ согласился, или принялъ бы нѣкоторыя изъ
крайностей Г. Думы, то и тогда отъ Его Императорскаго Величества
зависѣло законъ не утвердить. Между тѣмъ, по предложенію Горемы
кина, было рѣшено ни въ коемъ случаѣ не допустить Г. Думу до об
сужденія вопроса о крестьянскомъ земельномъ устройствѣ, въ который
бы вошло принудительное отчужденіе частно-владѣльческихъ земель.
И какъ только Дума начала обсуждать вопросъ о земельномъ устрой
ствѣ съ точки зрѣнія принудительнаго отчужденія частно-владѣльче
скихъ земель, конечно, за плату, правительство рѣшило заранѣе Думу
такую разогнать.
Предложеніе о такого рода дѣйствіяхъ правительства было сдѣ
лано Горемыкинымъ въ одномъ изъ засѣданій, подъ предсѣдательствомъ
Государя Императора, когда я еще былъ предсѣдателемъ совѣта, и это
было одною изъ приічинъ, которая вынудила меня оставить постъ пред
сѣдателя совѣта министровъ, такъ какъ я съ подобнаго рода образомъ
дѣйствій согласиться не могъ. Изъ моего письма, въ которомъ я
просилъ Государя меня уволить отъ обязанностей предсѣдателя
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совѣта министровъ, видно, что это обстоятельство было одной изъ
причиінъ, почему я просилъ Государя уволить меня отъ мѣста главы
правительства. Я держался того убѣжденія, что пусть этотъ вопросъ
перегоритъ въ горнилѣ Г. Думы: чѣмъ больше Дума его будетъ об
суждать, тѣмъ болѣе она, Дума, будетъ встрѣчать затрудненій къ осу
ществленію идеи принудительнаго отчужденія, которое легко проводится
на бумагѣ, но гораздо труднѣе могло быть осуществлено въ жизни.
Несомнѣнно, что по мѣрѣ обсужденія этого вопроса въ Думѣ, въ
самой странѣ, во многихъ классахъ населенія, явились бы протесты
противъ такой мѣры. Только вслѣдствіе одного слуха о томъ, что
такая мѣра можетъ быть проводима въ Г. Думѣ, явилось объединеніе
какъ дворянъ, такъ и вообще частныхъ собственниковъ.
Несомнѣнно, что опасность или признакъ опасности отчужденія
частно-владѣльческой собственности послужила къ поправѣнію нашихъ
земствъ, но такъ какъ правительство Горемыкина категорически про
тивилось самому обсужденію такой мѣры въ Г. Думѣ, то вслѣдствіе
этого Дума, и безъ того лѣваго направленія, совершенно бросилась въ
лѣвую сторону. Между правительствомъ и Думою явились такія
обостренныя отношенія, что никакихъ дѣлъ вести въ Думѣ было
невозможно.
Нужно сказать, что самое назначеніе министерства Горемыкина
передъ самымъ созывомъ Г. Думы, министерства, которое заключало
членовъ, извѣстныхъ всей Россіи, какъ крайніе реакціонеры и поклон
ники полицейскаго режима, конечно, не могло служить къ успокоенію
первой Г. Думы, Думы лѣваго направленія, да еще такого тревож
наго направленія, какое было въ то время, когда, можно сказать, гро
мадное большинство россіянъ какъ бы сошло съ ума.
Такимъ образомъ, уже въ іюнѣ мѣсяцѣ правительство рѣшило
разогнать первую Думу, но если этого не сдѣлало въ іюнѣ, то только
потому, что оно опасалось послѣдствій таковой мѣры. Оно опасалось,
какъ бы такая мѣра не произвела еще большей смуты въ Россіи,
сравнительно съ той, которая была передъ 17-мъ октября 1905 года.
Министръ внутреннихъ дѣлъ Столыпинъ входилъ въ сношеніе съ
мѣстными начальниками о томъ, какъ они считаютъ: можно ли рѣ
шиться разогнать Думу, не произойдетъ ли отъ этого общаго смятенія,
или нельзя? Московскій градоначальникъ генералъ Рейнботъ мнѣ раз
сказывалъ, что Столыпинъ особливо боялся возмущенія въ Москвѣ,
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и поэтому онъ узнавалъ по телефону, — можетъ ли онъ положиться, что
въ Москвѣ не произойдетъ революція, въ случаѣ, если Дума будетъ
разогнана.
О томъ, что закрытіе Думы будетъ имѣть послѣдствіемъ возму
щеніе въ Россіи и возмущеніе не психологическое, но физическое, сама
г. Дума и въ особенности представители конституціонно-демократической
партіи (кадеты) усиленно проповѣдывали и распространяли по этому
предмету различные слухи. Слухи эти, видимо, дѣйствовали на прави
тельство и смущали правительство.
Столыпинъ былъ особенно озабоченъ Москвой, вѣроятно потому,
что передъ этимъ въ московскаго генералъ-губернатора адмирала Дуба
сова была брошена бомба. Въ это время вообще происходили отдѣльныя
анархическія выступленія.
Замѣчательно, что послѣ 17-го октября, въ мое министерство, въ
теченіе полугода, даже въ то поистинѣ революціонное время, которое
мы переживали, не было такихъ рѣзкихъ анархическихъ выступовъ
и смутъ, какіе явились послѣ того, какъ вступило министерство Горе
мыкина и начало проявлять явно реакціонныя мѣры.
Правительство въ то время явно растерялось, такъ что генералъ
Треповъ велъ переговоры даже съ кадетской партіей, съ Милюковымъ
во главѣ, о сформированіи кадетскаго министерства и эту мысль о
кадетскомъ министерствѣ Треповъ поддерживалъ. Столыпинъ не со
чувствовалъ этому министерству. Но не сочувствовалъ ли онъ ему по
тому, что направленія этого министерства онъ, Столыпинъ, опасался,
или потому, что онъ боялся, что онъ долженъ будетъ уступить свое
мѣсто кому-либо другому, этого я не знаю; но мнѣ извѣстно, что Сто
лыпинъ отговаривалъ Государя согласиться съ мыслью Трепова —
поставить министерство изъ кадетовъ, но съ другой стороны Столыпинъ
не рѣшился распустить Г. Думу, боясь крайнихъ революціонныхъ
эксцессовъ.
Первая Г. Дума была распущена по иниціативѣ и настоянію Горе
мыкина. Какъ я слышалъ отъ самаго Горемыкина, вотъ какъ это
случилось: Горемыкинъ былъ у Государя и настаивалъ на необхо
димости роспуска Г. Думы, такъ какъ Горемыкинъ увѣрялъ, что съ этой
Думой правительство ничего сдѣлать не въ состояніи, что Дума эта
только будетъ революціонизировать страну. Послѣ доклада Горемы
кина Его Величеству на это угодно было соизволить и подписать указъ
о роспускѣ Г. Думы. Это было 7-го іюля.
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Горемыкинъ вернулся въ Петербургъ, послалъ указъ въ Сенатъ
для опубликованія, а самъ легъ спать и приказалъ себя не будить.
Ночью онъ уже получилъ распоряженіе указъ не опубликовывать, но
такъ какъ онъ спалъ и приказалъ себя не будить, то распоряженіе это
ему и не было передано, а потому на другое утро указъ этотъ по
явился. Такимъ образомъ, злые языки говорили, что Дума была рас
пущена, вслѣдствіе извѣстнаго, составляющаго характерную черту Горе
мыкина, постояннаго стремленія къ полному спокойствію.
. Одновременно съ роспускомъ Г. Думы послѣдовало и увольненіе
Горемыкина и назначеніе на его мѣсто Столыпина. Увольненіе Горе
мыкина было для него неожиданно. Государь Императоръ, согласив
шись распустить Г. Думу и подписавъ указъ, затѣмъ объявилъ Горемы
кину, что онъ его освобождаетъ отъ поста предсѣдателя совѣта, что
для него, Горемыкина, было совершенно неожиданно. Онъ не безъ
основанія приписываетъ такое рѣшеніе Его Величества, съ одной сто
роны — интригѣ Столыпина, а съ другой стороны — воздѣйствію
Трепова.
Треповъ, который самъ выдвинулъ Горемыкина, какъ предсѣдателя
совѣта, съ нимъ не уживался. Треповъ полагалъ, что, если будетъ на
значенъ Горемыкинъ, то Горемыкинъ будетъ во всемъ его слушаться,
а поэтому онъ и рекомендовалъ Горемыкина. Вѣроятно, Горемыкинъ
во многомъ и слушался Трепова, но постольку, поскольку это послушаніе
должно было перемѣнить натуру Горемыкина, это было невозможно.
Горемыкинъ любилъ покой и отдохновеніе, поэтому онъ мало являлся
въ Г. Думу, выступалъ въ Г. Думѣ только нѣсколько разъ и то съ
деклараціями, заранѣе написанными и такими, которыя могли только
раздражать Г. Думу. Треповъ находилъ это недостаточнымъ, онъ
указывалъ Горемыкину, что Горемыкинъ долженъ принимать дѣятельное
участіе въ дебатахъ Думы, не спускать Г. Думѣ и противъ каждаго ея
рѣшенія представлять возраженія. Это было совсѣмъ не въ характерѣ
Горемыкина. Горемыкинъ по натурѣ — манфишистъ. Вслѣдствіе этого,
какъ мнѣ разсказывалъ Горемыкинъ, Треповъ составилъ вродѣ инструк
ціи Горемыкину, какъ онъ долженъ поступать въ отношеніи Думы, въ
какихъ случаяхъ онъ долженъ являться и какъ долженъ воздѣйство
вать на Думу. Эта инструкція, съ резолюціей Государя, что онъ нахо
дитъ ее правильной, была передана Его Величествомъ Горемыкину
какъ бы для руководства. Это окончательно охладило Горемыкина къ
Трепову, а съ другой стороны, и Трепова къ Горемыкину. Поэтому,
надо думать, уходу Горемыкина, для него совершенно неожиданному,
содѣйствовалъ также и Треповъ. Вѣроятно, Треповъ докладывалъ, что
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для того, чтобы собрать новую Думу, болѣе спокойную, необходимо,
чтобы министерство было составлено изъ людей марки болѣе либеральной,
а потому такія лица, какъ Горемыкинъ, Стишинскій — главно-управляющій земледѣлія, князь Ширинскій-Шахматовъ — оберъ-прокуроръ Свя
тѣйшаго Синода, должны уйти и быть замѣнены лицами болѣе либераль
ной марки. Въ то время Столыпинъ крайне либеральничалъ: онъ
говорилъ въ Думѣ весьма либеральныя рѣчи, давалъ всевозможныя
обѣщанія. Онъ проповѣдывалъ и полную вѣротерпимость и обѣщалъ
уничтоженіе всякихъ исключительныхъ положеній, существовавшихъ и
понынѣ существующихъ для крестьянъ, и расширеніе образованія, и
различныя блага инородцамъ и т. д.
Вотъ Треповъ и думалъ, и не безъ основанія, втереть очки россій
скимъ избирателямъ и при помощи такого либерала, какъ Столыпинъ,
получить болѣе консервативную Думу, сравнительно съ первой Г. Думой.
Вмѣсто Стишинскаго былъ назначенъ главноуправляющимъ земле
дѣлія князь Васильчиковъ, прекрасный человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ,
джентельменъ, человѣкъ съ большимъ состояніемъ, либеральный больше
на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ, и человѣкъ мало дѣловой.1 А вмѣсто оберъпрокурора князя Ширинскаго-Шахматова былъ назначенъ попечитель
петербургскаго учебнаго округа Извольскій, вѣроятно, только потому,
что онъ братъ Извольскаго, министра иностранныхъ дѣлъ.
1 Князь Васильчиковъ, какъ я объ этомъ говорилъ ранѣе, — человѣкъ
въ высшей степени порядочный, но не дѣловой. Я помню, что когда Святополкъ-Мирскій былъ назначенъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, то онъ хотѣлъ
взять себѣ въ товарищи князя Васильчикова.
Когда князь Васильчиковъ былъ у меня, и я въ первый разъ велъ
съ нимъ дѣловой разговоръ, то онъ, вѣроятно, нашелъ, что я черезчуръ
консервативенъ, такъ какъ князь Васильчиковъ высказывалъ гораздо болѣе
либеральныя воззрѣнія, нежели я.
Затѣмъ назначеніе князя Васильчикова не состоялось и, какъ мнѣ пере
давалъ князь Мирскій, не состоялось, потому, что князь Васильчиковъ написалъ
родъ программы, только при условіи принятія которой онъ могъ занять мѣсто
товарища министра внутреннихъ дѣлъ, причемъ въ числѣ прочихъ пунктовъ
его программы былъ пунктъ о закономѣрномъ отношеніи къ Финляндіи, въ
смыслѣ точнаго исполненія финляндской конституціи.
Князь Мирскій докладывалъ эту программу Его Величеству, и Его Вели
честву не совсѣмъ понравилось такое отношеніе князя Васильчикова къ
Финляндіи.
Знаменательно, что когда прошло нѣсколько лѣтъ и князь Васильчковъ,
оставя уже постъ министра, сдѣлался членомъ Государственнаго Совѣта, то
при образованіи клуба націоналистовъ въ Петербургѣ — князь былъ выбранъ
и пошелъ въ предсѣдатели этого клуба, клуба вполнѣ политическаго, крайне
узкаго, который, главнымъ образомъ, имѣетъ въ виду преслѣдованіе всѣхъ
инородцевъ Россійской имперіи.
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Какъ мнѣ говорили, Столыпинъ хотѣлъ назначить оберъ-прокуро
ромъ князя Оболенскаго, который былъ оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго
Синода при мнѣ и который состоитъ въ близкомъ родствѣ со Столы
пинымъ, но Государь на это назначеніе не согласился, а потому Столы
пинъ рѣшительно не зналъ, кого назначить, и вотъ въ одно изъ засѣданій
совѣта министровъ, когда Столыпинъ сказалъ, что не знаетъ рѣшительно
кого назначить — Извольскій сказалъ: «назначьте моего брата», тотъ
и назначилъ. Этотъ Извольскій, оберъ-прокуроръ, человѣкъ очень по
рядочный, имѣетъ нѣкоторыя достоинства, но, конечно, не представляетъ
собою человѣка, который могъ бы съ успѣхомъ занимать какой-бы то
ни было государственный постъ, а особливо постъ оберъ-прокурора
Святѣйшаго Синода, такъ какъ Извольскій никогда никакого отношенія
къ церковному управленію не имѣлъ и по натурѣ недостаточно широкъ
для поста министра.
Вмѣстѣ съ роспускомъ Г. Думы было пріостановлено занятіе въ
Г. Совѣтѣ.

Въ это время, вслѣдъ за роспускомъ Г. Думы произошло, такъ назы
ваемое «Выборгское воззваніе». Выборгское воззваніе заключалось въ
томъ, что какъ только Дума была закрыта, нѣкоторые изъ членовъ
Г. Думы, преимущественно изъ партіи кадетъ, направились въ Выборгъ,
устроили тамъ митингъ, на которомъ и подписали извѣстное Выборг
ское воззваніе, воззваніе, которое приглашало всѣхъ крестьянъ протесто
вать противъ произвольнаго роспуска Думы и, между прочимъ, пре
кратить уплату государству податей и налоговъ. Конечно, это дѣйствіе
было совершенно революціонное и непатріотичное.
Точно также, когда въ 1911 году черезъ Государственный Совѣтъ проходилъ
финляндскій законъ, вполнѣ нарушившій всѣ конституціонныя гарантіи Фин
ляндіи, — князь Васильчиковъ былъ изъ числа тѣхъ, которые подали голосъ
за этотъ законъ.
Все-таки я долженъ сказать, что князь Васильчиковъ дѣлалъ это мало
сознательно, такъ какъ по его натурѣ, какъ мнѣ кажется, ояъ глубокихъ
убѣжденій имѣть не можетъ.
Въ теченіе послѣднихъ 5—6 лѣтъ не только общественные дѣятели, но и
государственные дѣятели, такъ рѣзко мѣняли свои убѣжденія, держа носъ по
вѣтру, что указанный мной случай съ княземъ Васильчиковымъ не пред
ставляетъ ничего особеннаго. Можно по пальцамъ перечислить тѣхъ госу
дарственныхъ дѣятелей, которые не измѣнили ни свои убѣжденія, ни свой
флангъ, начиная съ 1905 года, и этотъ развратъ въ государственныхъ мысляхъ,
убѣжденіяхъ и дѣйствіяхъ — произошелъ, главнымъ образомъ, отъ режима,
установленнаго Столыпинымъ.
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Члены Думы собрались въ Выборгѣ, боясь, что въ другомъ мѣстѣ
они будутъ сейчасъ же разогнаны. Въ Выборгѣ же они, успѣли составить
митингъ и подписать воззваніе, хотя и тамъ, когда они собрались, то
въ скоромъ времени были предупреждены губернаторомъ, что они
должны разойтись, иначе онъ долженъ будетъ принять мѣры. На этомъ
воззваніи подписалось нѣсколько лицъ, вполнѣ благоразумныхъ и вполнѣ
достойныхъ, такъ напр.: проф. Петражицкій, инженеръ Михайловъ —
членъ Г. Думы отъ Черноморской области и нѣкоторые другіе, которые
совсѣмъ не сочувствовали этому воззванію, но не могли не подписать,
такъ какъ иначе они были бы обвинены своими товарищами въ трусости,
съ другой стороны, нѣкоторые члены Г. Думы совершенно случайно не
подписали этого воззванія, такъ какъ не знали о томъ, что митингъ
этотъ на другой день состоится въ Выборгѣ. Такъ какъ всѣ члены,
подписавшіе воззваніе, были затѣмъ судимы и обвинены, и понесли
кару въ видѣ тюремнаго заключенія, а главное — лишились навсегда
права быть выбранными въ Г. Думу, то тѣ члены, которые случайно не
подписали это воззваніе, конечно, значительно выиграли.
Передъ закрытіемъ Г. Думы вся Петербургская и Кіевская губерніи
были объявлены на военномъ положеніи. 12-го августа послѣдовало
покушеніе на жизнь Столыпина на Аптекарскомъ островѣ, а 13-го ав
густа былъ убитъ командиръ Семеновскаго полка генералъ Минъ, кото
рый усмирялъ московское возстаніе и усмирялъ весьма успѣшно, что
ему дѣлало большую честь. Къ сожалѣнію, послѣ усмиренія возстанія
онъ допустилъ многіе эксцессы, ничѣмъ не вызванные, и эти эксцессы не
могутъ быть ничѣмъ оправданы.
Покушеніе на жизнь Столыпина, между прочимъ, имѣло на него
значительное вліяніе. Тотъ либерализмъ, который онъ проявлялъ во
время первой Г. Думы, что послужило ему мостомъ къ предсѣдатель
скому мѣсту, съ того времени началъ постепенно таять,, и въ концѣ кон
цовъ, Столыпинъ послѣдніе два-три года своего управленія водворилъ
въ Россіи положительный терроръ, но самое главное, внесъ во всѣ
отправленія государственной жизни полнѣйшій произволъ и полицейское
усмотрѣніе. Ни въ какія времена при самодержавномъ правленіи не
было столько произвола, сколько проявлялось во всѣхъ отрасляхъ госу
дарственной жизни во времена Столыпина; и по мѣрѣ того, какъ Сто
лыпинъ входилъ въ эту тьму, онъ все болѣе и болѣе заражался этой
тьмой, дѣлаясь постепенно все большимъ и большимъ обскурантомъ, все
большимъ и большимъ полицейскимъ высшаго порядка, и примѣнялъ
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въ отношеніи не только лицъ, которыхъ онъ считалъ вредными въ
государственномъ смыслѣ, но и въ отношеніи лицъ, которыхъ онъ считалъ
почему бы то ни было своими недоброжелателями, самые жестокіе и
коварные пріемы.
Мнѣ нѣсколько лицъ говорило, что послѣ катастрофы на Аптекар
скомъ островѣ, когда онъ въ разговорахъ проводилъ такія мысли,
которыя совершенно противорѣчили тому, что онъ говорилъ ранѣе,
когда онъ былъ предводителемъ дворянства въ Ковно, губернаторомъ
въ Саратовѣ, а потомъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, то онъ на
это отвѣчалъ: «да, это было до бомбы Аптекарскаго острова, а теперь
я сталъ другимъ человѣкомъ».

21

*

ГЛАВА СОРОКЪ СЕДЬМАЯ

МОЯ ПОѢЗДКА ЗА ГРАНИЦУ ЛѢТОМЪ 1906 г.
'Т'ЕП ЕРЬ я перехожу къ изложенію обстоятельствъ, имѣвшихъ мѣсто
* при моей поѣздкѣ за-границу. Въ маѣ мѣсяцѣ я уѣхалъ прямо въ
Брюссель къ моей дочери. Въ Брюсселѣ пробылъ дней 10, познакомился
тамъ съ принцемъ Наполеономъ, имперіалистическимъ претендентомъ
па французскій престолъ. Тогда еще онъ не былъ женатъ на дочери
короля Леопольда Бельгійскаго, такъ какъ король не соглашался выдать
за него дочь изъ соображеній политическихъ, такъ какъ онъ проводилъ
большую часть своего времени во Франціи и тамъ весьма жуировалъ,
а потому онъ полагалъ, что выдавъ свою дочь за претендента на фран
цузскій престолъ, онъ можетъ этимъ нѣсколько попортить свои отно
шенія къ французской республикѣ.
Какъ то разъ принцъ Наполеонъ, съ которымъ я обѣдалъ у тамош
няго перваго банкира Ламберта, женатаго на дочери парижскаго банкира
Ротшильда, просилъ меня придти къ нему запросто со своей женой
завтракать. Черезъ нѣсколько дней я пошелъ къ нему завтракать.
Меня удивило то, что у него въ домѣ вся его прислуга и лица, тамъ
находившіяся, не называли его иначе, какъ Ваше Величество, т.-е.
представляя себѣ, какъ бы онъ есть французскій Императоръ. Тамъ я
узналъ, что отставные офицеры французской арміи и даже нѣкоторые
изъ дѣйствующихъ офицеровъ имперіалисты, поочередно пріѣзжаютъ
къ нему и по нѣсколько мѣсяцевъ дежурятъ и исполняютъ обязанности
адъютанта. Точно также всѣ французскіе пожилые имперіалисты, съ
извѣстными болѣе или менѣе именами, поочередно пріѣзжаютъ къ нему
и исполняютъ обязанности оберъ-гофмаршаловъ, т.-е. иначе говоря,
какъ бы министровъ двора. Хотя завтракъ былъ совершенно простой,
тѣмъ не менѣе соблюдался весь этикетъ, какъ бы на завтракѣ у
Императора.
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Послѣ завтрака онъ меня попросилъ зайти къ нему въ кабинетъ,
гдѣ я наединѣ имѣлъ съ нимъ такой оригинальный разговоръ: онъ
мнѣ сказалъ, что вотъ онъ хорошо знаетъ меня по моей государственной
дѣятельности и по репутаціи, которою я пользуюсь въ Европѣ, что
онъ хотѣлъ ко мнѣ обратиться, чтобы я ему далъ совѣтъ, какъ ему по
ступить, и мнѣ объяснилъ, что дѣло заключается въ томъ, что въ
виду такого неспокойнаго настроенія во Франціи, которое существуетъ,
и каковое безпокойство идетъ отъ того, что съ каждымъ днемъ все
усиливается крайняя партія соціалистовъ, его совѣтчики ему совѣтуютъ
явиться во Францію и сдѣлать имперіалистическое пронунсіаменто, т.-е.
объявиться Императоромъ, и просилъ сказать, что я по этому предмету
думаю, причемъ онъ мнѣ сказалъ, что особенно во Франціи безпо
коятся, что тамъ дошли до такихъ крайностей, что даже говорятъ о
возможности министерства Клемансо, такого крайняго человѣка съ со
ціалистическими идеями.
На это я отвѣтилъ принцу, что какъ мнѣ ни непріятно ему ска
зать то, что я думаю, тѣмъ не менѣе, въ виду его довѣрчиваго ко
мнѣ отношенія, я считалъ бы нечестнымъ ему не сказать откровенно мое
мнѣніе, а мое мнѣніе таково, что такая авантюра не можетъ имѣть ни
какого успѣха, что я убѣжденъ въ томъ, что, если Клемансо сдѣлается
президентомъ министерства, то министерство Клемансо обратится въ
министерство буржуазное; что тамъ всѣ соціалисты — до тѣхъ поръ,
пока не входятъ во власть, а когда входятъ во власть, то сами обстоя
тельства складываются такъ, что они видятъ, что проводить свои со
ціальныя теоріи они не въ состояніи. Поэтому, съ точки зрѣнія эконо
мической, матеріальной — Франція представляетъ собой страну съ
наименѣе прогрессивнымъ финансовымъ и экономическимъ законода
тельствомъ; хотя она и республика, но сосѣднія государства провели въ
свою государственную экономическую, финансовую жизнь — гораздо
большія демократическія реформы и принципы, нежели Франція.
На это принцъ мнѣ пожалъ руку и сказалъ, что онъ очень радъ отъ
меня это слышать, такъ какъ и онъ внутри души былъ того же мнѣнія.
Дѣйствительность вполнѣ оправдала мои указанія. Послѣ этого мини
стерства Клемансо было министерство такого крайняго соціалиста,
какъ Бріана, и эти министры со своими коллегами соціалистами и
крайними, какъ только дѣлались министрами, не выходили изъ рамокъ
государственнаго благоразумія, и до сихъ поръ во Франціи не введена
даже такая мѣра, какъ подоходный налогъ, который введенъ уже давно
и въ Германіи, и въ Англіи, и въ другихъ Европейскихъ Государствахъ.
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Изъ Брюсселя я съ дочерью и зятемъ должны были неожиданно
выѣхать въ Экслебэнъ, гдѣ находилось семейство Нарышкиныхъ, т.-е.
отецъ и мать моего зятя съ нѣкоторыми дѣтьми, такъ какъ Василій
Львовичъ Нарышкинъ заболѣлъ воспаленіемъ легкихъ и тамъ умеръ.
Моя же жена съ внукомъ отправилась въ Парижъ. Изъ Экслебэна моя
дочь съ зятемъ поѣхали въ Петербургъ вмѣстѣ съ гробомъ Василія
Львовича, чтобы похоронить его въ Невской Лаврѣ, а я вернулся въ
Парижъ и съ внукомъ поѣхалъ въ Виши.
Въ Виши я получилъ телеграмму отъ извѣстнѣйшаго, замѣчатель
наго ученаго Мечникова, въ которой онъ меня спрашивалъ, могу ли я
его принять. Я Мечникова зналъ еще съ Новороссійскаго университета,
такъ какъ, когда я кончалъ курсъ, онъ тамъ началъ профессорствовать
по каѳедрѣ зоологіи. Такъ какъ онъ былъ, по тому времени, довольно
крайнихъ идей, а я былъ гораздо болѣе консервативныхъ идей, то мы съ
нимъ не особенно сходились, тѣмъ не менѣе, я его отлично зналъ. Я
отвѣтилъ Мечникову, что я его во всякое время съ большимъ удоволь
ствіемъ приму.
* Однажды въ Одессѣ я имѣлъ съ Мечниковымъ большой споръ по
поводу защиты диссертаціи на магистра моего товарища Лигина (впо
слѣдствіи попечителя варшавскаго учебнаго округа). Мечниковъ и его
компанія изъ естественниковъ, имѣя самыя слабыя математическія по
знанія, его хотѣли провалить потому, что онъ маменькинъ сынокъ и
консерваторъ.
:
Обратились къ знаменитому геометру Шалю, который отвѣтилъ, что
за диссертацію Лигина слѣдовало бы дать доктора, а не только ма
гистра механики. Вотъ этотъ милѣйшій, достойнѣйшій и талантливѣйшій
Мечниковъ меня также упрекалъ, что я мало убилъ людей. По его теоріи,
которую онъ послѣ выражалъ многимъ, я долженъ былъ отдать Петер
бургъ, Москву или какую либо губернію въ руки революціонеровъ.
Затѣмъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ ихъ осадить и взять, при чемъ раз
стрѣлять нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ. Тогда бы, по его мнѣ
нію, революціи былъ положенъ конецъ.
Нѣкоторые русскіе съ восторгомъ и разинутыми ртами слушали
его рѣчи. При этомъ онъ ссылался на Тьера и его расправу съ комму
нистами. Впрочемъ, Мечниковъ прибавилъ: это я такъ говорю — вѣдь
я не политикъ...
Затѣмъ и въ Россіи начали при критикѣ моихъ дѣйствій ссылаться
па Тьера. Какое невѣжество и потемнѣніе разума. Начать съ того,
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что Тьеръ искусственно коммуну не создавалъ. Мечниковъ въ основу
своихъ пожеланій ставитъ грубѣйшее провокаторство. Затѣмъ Тьеръ
дѣйствовалъ, опираясь на народное собраніе, выбранное всеобщею пода
чею голосовъ. Онъ громилъ парижскую коммуну, опираясь на мандатъ
и желаніе всей Франціи. Относительно репрессій не онъ толкалъ націо
нальное собраніе, а обратно — онъ его всячески сдерживалъ.
Если бы послѣ 17 октября было собрано всеобщею подачею го
лосовъ народное собраніе, то оно бы потребовало отъ меня не всеоб
щихъ разстрѣловъ, а полнаго прекращенія таковыхъ. Но мало того, оно
потребовало бы еще отказа династіи Романовыхъ отъ престола и во вся
комъ случаѣ отказа Государя отъ царства и передачи всѣхъ винов
ныхъ въ позорнѣйшей и страшнѣйшей войнѣ верховному суду. Въ ре
зультатѣ произошла бы братоубійственная война, которая, вѣроятно,
окончилась бы отложеніемъ нѣкоторыхъ нашихъ окраинъ и занятіемъ
нѣкоторыхъ нашихъ провинцій чужеземными арміями. Вѣдь наша армія
въ 1.000.000 человѣкъ была въ Манджуріи, и мнѣ удалось только къ
моему уходу почти черезъ полгода1вернуть большую* ея часть въ Россію.*
Алейниковъ ко мнѣ пріѣхалъ и просилъ меня дать ему совѣтъ по слѣ
дующему дѣлу: ему предлагаютъ въ Оксфордѣ каѳедру съ 3000 фунтовъ
стерлинговъ жалованья и съ квартирой, отопленіемъ и освѣщеніемъ на
счетъ университета, т.-е. съ жалованьемъ около 30 тыс. рубл., и онъ
меня спрашиваетъ, совѣтую ли я ему принять это мѣсто или нѣтъ. Я
его вопроса не понялъ и спросилъ его, а сколько вьг получаете, будучи
однимъ изъ главныхъ дѣятелей въ институтѣ Пастера въ Парижѣ.
Онъ сказалъ, что онъ получаетъ 3 тыс. франковъ, но безъ всякихъ дру
гихъ какихъ-нибудь добавленій. Тогда я ему отвѣтилъ, что по моему
мнѣнію, вопросъ кажется довольно ясенъ для отвѣта. На это онъ мнѣ
сказалъ, что для него вопросъ совершенно не ясенъ, потому что онъ ни
за что не перемѣнилъ бы положенія у Пастера на профессора въ Окс*
фордѣ, хотя тамъ жалованіе больше и матеріальное обезпеченіе больше,
но только у него есть сомнѣніе: онъ получаетъ изъ Россіи по второй
закладной изъ земельнаго имущества своей жены около 8 тыс. рублей
въ годъ и вотъ онъ въ сущности на это и живетъ. Если только онъ
можетъ быть увѣренъ, что это не пропадетъ, что онъ это будетъ по
лучать, то. конечно, онъ никогда никакого мѣста не приметъ и останется
въ институтѣ Пастера, гдѣ онъ пріобрѣлъ репутацію не только во
Франціи, но и во всемъ свѣтѣ. Судя по тому, что происходитъ въ
Россіи и, главнымъ образомъ, вслѣдствіе идей объ экспропріаціи зе
мельнаго имущества, его стращаютъ, что онъ можетъ эти деньги поте
рять и не получить. Въ этомъ случаѣ онъ жить въ Парижѣ не въ
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состояніи и долженъ будетъ принять каѳедру въ Оксфордѣ. Я его успо
коилъ и сказалъ, что принудительно экспропріаціи земель въ большомъ
объемѣ не будетъ, и если бы даже она была, то она будетъ произво
диться за вознагражденіе, а слѣдовательно, онъ получитъ и соотвѣт
ствующій капиталъ, поэтому онъ можетъ быть совершенно покоенъ.
Онъ мнѣ повѣрилъ. Конечно, такъ и случилось. Это обстоятельство меня
съ нимъ очень сблизило.
Изъ Виши мы поѣхали въ Экслебэнъ, куда къ намъ вернулись
изъ Петербурга моя дочь съ зятемъ; затѣмъ пройдя курсъ леченія въ
Экслебэнѣ, мой зять, дочь и внукъ уѣхали въ Брюссель, гдѣ онъ слу
жилъ въ дипломатическомъ корпусѣ, а я съ женой проѣхали черезъ
Швейцарію и хотѣли подняться до Кельна по Рейну и затѣмъ еще
заѣхать въ Брюссель, но въ Майнцѣ моя жена заболѣла, что насъ и
задержало во Франкфуртѣ.
Во Франкфуртѣ докторъ рѣшилъ, что и мнѣ нужно сдѣлать опера
цію, поэтому мы поселились въ Гомбургѣ и пробыли тамъ около мѣ
сяца. Рядомъ съ Гомбургомъ находится Соденъ. Въ этомъ городѣ лѣ
чился мой большой пріятель, бывшій Тифлисскій предводитель дво
рянства, князь Меликовъ, который затѣмъ отъ той болѣзни, отъ которой
онъ лѣчился, черезъ нѣсколько лѣтъ умеръ.
Я тогда ѣздилъ на автомобилѣ къ Меликову, и однажды меня
удивило одно обстоятельсто: когда я уходилъ отъ него, то меня сопро
вождали незнакомыя лица. Затѣмъ, когда бывшій директоромъ де
партамента полиціи Коваленскій, который затѣмъ застрѣлился, и я шли
на поѣздъ сѣсть въ вагонъ, вмѣстѣ съ двумя неизвѣстными лицами,
то они меня почти вплотную окружали. Я не могъ понять, въ чемъ дѣло.
На слѣдующій день я замѣтилъ, что за мною ходятъ всегда и всюду
агенты, но агенты не русской полиціи, а нѣмецкой. Тогда я обратился
за объясненіями къ тамошнему нашему консулу. Этотъ консулъ мнѣ
сказалъ, что ему начальникъ франкфуртской полиціи передавалъ, что
оиъ получилъ приказаніе изъ Берлина учредить около меня охрану, но
причины, чѣмъ это вызвано, онъ не знаетъ.
Скоро послѣ этого времени я покинулъ Гомбургъ и уѣхалъ въ
Брюссель и оттуда въ Парижъ. Въ Парижѣ я остановился въ го
стинницѣ Бристоль. Ко мнѣ пришелъ извѣстный Рачковскій, бывшій
ранѣе начальникомъ всей нашей секретной полиціи за-границей, о
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которомъ я говорилъ ранѣе, и затѣмъ ближайшимъ человѣкомъ при
предсѣдателѣ совѣта министровъ, меня замѣнившемъ, Горемыкинѣ.
Съ паденіемъ Горемыкина, онъ временно оставилъ Петербургъ и
пріѣхалъ въ Парижъ, гдѣ онъ имѣлъ обширныя связи. И вотъ онъ у
меня былъ; я его спросилъ, не знаетъ ли онъ, по какимъ причинамъ
послѣднее время, когда я былъ въ Гомбургѣ, германская секретная
полиція установила надо мной охрану. Онъ сказалъ, что онъ не знаетъ,
но узнаетъ у Ратаева, а Ратаевъ былъ жандармскій офицеръ, кото
рый замѣнилъ Рачковскаго, когда онъ долженъ былъ оставитъ постъ
начальника секретной полиціи въ Парижѣ. Онъ замѣнилъ Рачковскаго
спеціально по полицейской части, а Мануйловъ по части прессы.
Когда я пріѣхалъ въ Парижъ, нѣкоторыя лица пришли ко мнѣ въ
первый же день моего пріѣзда и говорили, чтобы я былъ осторожнѣе,
выходя на улицу, такъ какъ, пожалуй, могутъ на меня сдѣлать поку
шеніе. Вслѣдствіе этихъ предупрежденій, а равно и случившагося въ
Гомбургѣ, я спросилъ Рачковскаго, насколько эти предупрежденія пра
вильны, и разсказалъ ему, что случилось въ Гомбургѣ. Онъ мнѣ ска
залъ, что наведетъ точныя справки у Ратаева, и на другой день при
шелъ ко мнѣ и мнѣ разсказалъ слѣдующее, причемъ показалъ мнѣ и
соотвѣтствующіе документы; изъ этихъ документовъ было видно, что
въ Соденѣ жилъ одинъ студентъ изъ евреевъ, который долженъ былъ
покинуть Россію. Я помню, что когда я бывалъ у князя Меликова, то
встрѣчалъ этого студента.
Вотъ этотъ студентъ написалъ главѣ революціонной анархической
партіи русской того времени о томъ, что я живу въ Гомбургѣ, иногда
пріѣзжаю въ Соденъ, что онъ трудно боленъ чахоткой, что ему все равно
остается жить только нѣсколько мѣсяцевъ, по его мнѣнію, а потому, если
только партіи это желательно, чтобы я былъ убитъ, т.-е. что мое
убійство можетъ принести партіи пользу, то онъ готовъ совершить
это убійство. Письмо это онъ адресовалъ лицу, которое въ то время
было во главѣ партіи въ Парижѣ, а именно, съ еврейской фамиліей
Рабиновичъ или Гуровичъ. Онъ состоитъ докторомъ въ одной изъ па
рижскихъ больницъ. Эта партія со своимъ главою обсуждала этотъ во
просъ и не рѣшилась принять на себя рѣшеніе, какъ слѣдуетъ въ
данномъ случаѣ поступить и то, что слѣдуетъ отвѣтить студенту;
поэтому этотъ докторъ отправилъ запросъ студента къ главѣ всей
революціонно-анархической организаціи за-границей того времени, а
именно, извѣстному Гоцу. Этотъ Гоцъ, богатый человѣкъ, былъ студен
томъ въ Россіи, затѣмъ былъ сосланъ въ Сибирь, изъ Сибири бѣжалъ и,
имѣя значительный капиталъ, всталъ во главѣ всей революціонно329
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анархической организаціи, но такъ какъ онъ въ Сибири подорвалъ свое
здоровье, то проживалъ большей частью на югѣ Швейцаріи или Италіи,
но въ это время онъ былъ въ Берлинѣ, гдѣ ему должны были дѣлать
серьезную операцію.
Письмо изъ Парижа было получено въ клиникѣ въ Берлинѣ, какъ
разъ передъ самой операціей, а поэтому администрація клиники ему
письма не передала; между тѣмъ, операція была совершена неудачно,
т.-е. онъ, больной Гоцъ, ее не выдержалъ и умеръ. Тогда Берлинская
полиція, зная, что Гоцъ есть глава анархистовъ, открыла письмо, ко
торое было адресовано на его имя и которое онъ не успѣлъ распечатать,
и нашла именно этотъ запросъ изъ Парижа о томъ, какъ слѣдуетъ
въ данномъ случаѣ постудить, дать ли разрѣшеніе студенту меня
убить, или не давать. Берлинская полиція завладѣла этимъ письмомъ
и послала его Ратаеву и одновременно телеграфировала во Франкфуртъ,
чтобы была установлена охрана, такъ какъ германскому правительству
было бы очень непріятно, еслибы я былъ убитъ въ предѣлахъ Германіи.
Послали это письмо Ратаеву потому, что слыхали и знали изъ газетъ,
что я собираюсь изъ Германіи проѣхать въ Парижъ и для того, чтобы
въ Парижѣ были приняты мѣры.
Такимъ образомъ, я узналъ, почему это во Франкфуртѣ я былъ охра
няемъ. Одновременно Рачковскій сказалъ отъ имени Ратаева, что онъ
принялъ соотвѣтствующія мѣры и, что я въ Парижѣ могу ходить и
бывать всюду совершенно спокойно.
* Когда я былъ еще въ Аіх les Bains (Франція), тамъ черезъ посоль
ство получилъ отъ министра двора письмо отъ 17 іюля такого содер
жанія: «Считаю нужнымъ съ Вами подѣлиться впечатлѣніями только что
бывшаго у меня разговора съ Государемъ Императоромъ. Когда, говоря о
настоящемъ политическомъ положеніи1, было упомянуто Ваше имя, Его
Величество высказался въ томъ смыслѣ, что возвращеніе Ваше въ на
стоящее время въ Россію было бы весьма нежелательнымъ. Я призналъ
необходимымъ сообщить Вамъ это мнѣніе Его Величества, дабы Вы
могли имъ сообразоваться при дальнѣйшихъ планахъ Вашей поѣздки».
Это было ни что иное, какъ Высочайшее повелѣніе не возвращаться въ
Россію. Въ отвѣтъ на это письмо я сейчасъ же отвѣтилъ просьбою
объ увольненіи меня отъ службы. Черезъ нѣсколько дней я узналъ о
1
Которое, вопреки ожиданіямъ Государя, сложилось еще
благодаря политикѣ Горемыкина-Трепова, нежели это я ожидалъ.
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разгонѣ первой Государственной Думы. Вслѣдствіе этого я телеграм
мой на имя почтъ-директора задержалъ посланное прошеніе. Когда пер
вые громы отъ разгона первой Государственной Думы улеглись и мини
стерство Горемыкина, совершившее этотъ разгромъ, пало и вмѣсто него
явилось министерство Столыпина, заряженное тѣмъ же порохомъ, какъ
и министерство Горемыкина, находившееся первое время въ туманѣ на
пускного либеральнаго конституціонализма, то я около 20 августа ‘(изъ
Гомбурга) отвѣтилъ министру двора барону Фредериксу слѣдующимъ
письмомъ: «Получивъ Ваше письмо отъ 17 іюля съ любезнымъ «совѣ
томъ не возвращаться въ настоящее время» въ мою родину, я на другой
день послалъ прошеніе объ отставкѣ. Но за симъ въ ясномъ сознаніи
тѣхъ кровавыхъ послѣдствій, которыя будетъ имѣть роспускъ Думы, и
находя не патріотичнымъ въ такое время возбуждать личные вопросы,
я задержалъ письмо въ Петербургѣ. Съ тѣхъ поръ прошло болѣе
мѣсяца и нынѣ считаю возможнымъ вновь высказаться по тому же
эпизоду. Когда я оставилъ постъ предсѣдателя совѣта министровъ, по
соображеніямъ, которыя я имѣлъ счастье доложить въ особомъ письмѣ
и которыя для Государя Императора не были новыя, такъ какъ ранѣе
я имѣлъ возможность излагать ихъ словесно и письменно, я не замѣ
тилъ, чтобы просьба моя не соотвѣтствовала Высочайшимъ видамъ.
Тѣмъ не менѣе Его Императорскому Величеству благоугодно было от
пустить меня весьма благосклонно и отмѣтить передъ страною мои за
слуги крайне милостивымъ рескриптомъ и наградою.
Затѣмъ было назначено министерство, въ которое вошли лица, кото
рыя по прошедшей своей дѣятельности не могли встрѣтить въ Думѣ и
большинствѣ общества иного чувства, кромѣ чувства презрительной
вражды. Министерство это должно было изобразить скалу1. Оно ее
изобразило, по крайней мѣрѣ въ смыслѣ свойства скалы, молчать, пере
носить удары, выказавъ неспособность отвѣчать мыслью на мысль.
Наконецъ, революціонная Дума была распущена не во время, вслѣд
ствіе рѣшенія ея обратиться къ странѣ по аграрному вопросу, вы
званнаго по меньшей мѣрѣ не политичнымъ обращеніемъ по тому дѣлу
самимъ министерствомъ. Такимъ образомъ поводомъ къ роспуску Думы
правительство почло умѣстнымъ избрать вопросъ (крестьянскій), по ко
торому было всего опаснѣе распускать народное собраніе. Кровавыя
послѣдствія сего дѣйствія на лицо и они еще выкажутся болѣе выпукло.
Я, въ Вашемъ присутствіи, въ послѣднемъ засѣданіи по основнымъ
1
Это выраженіе изволилъ употребить Его Величество, когда я Ему от
кланялся послѣ моего ухода и когда Государь сказалъ мнѣ, что будетъ на
значено министерство Горемыкина.
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законамъ, имѣлъ честь докладывать Его Императорскому Величеству
по поводу мнѣній, высказанныхъ тогда Горемыкинымъ по предмету по
литики правительства относительно будущей Думы по аграрному во*
просу (не дозволить говорить о принудительномъ отчужденіи, а если
заговорятъ, то разогнать Думу), что роль правительства въ этомъ дѣлѣ
должна быть выжидательная и примирительная, а не вызывающая.
Ужасно жалко, что правительство дало совершенно явные поводы
внушить крестьянству, что правительство Государя Императора, если
не противъ, то во всякомъ случаѣ не за него. Рѣшеніе по удѣльнымъ
землямъ скорѣе подольетъ въ огонь масло, чѣмъ воду1. Распустивъ
такъ неудачно Государственную Думу, Горемыкинъ и нѣкоторыя части
министерской скалы испарились. Остался, насколько мнѣ извѣстно12, чест
ный и рѣшительный человѣкъ Столыпинъ, который сѣлъ верхомъ на
манифестъ 17 октября, мой всеподданнѣйшій, Высочайше одобренный
докладъ, его сопровождающій, а равно на цѣлый рядъ законовъ, из
данныхъ въ мое министерство, и покуда на семъ конѣ гарцуетъ, благо
министерство еще не стиснуто денежными нуждами, благодаря колоссаль
нѣйшему займу, который мнѣ удалось сдѣлать передъ самымъ моимъ
уходомъ. Дай Богъ ему полнаго успѣха, но какъ бы этотъ конь безъ
надлежащаго ухода скоро не сѣлъ на ноги3. Какъ только я оставилъ
постъ предсѣдателя совѣта министровъ, оффиціальное отношеніе ко
мнѣ рѣзко измѣнилось ѣ Министерская газета «Россія», замѣнившая
оффиціальное «Русское Государство» (чистоплотный........... господинъ
Сыромятниковъ вмѣсто нечистоплотнаго Гурьева) въ наивно ребяческомъ
предположеніи министровъ, что весь міръ на другой же день не будетъ
знать, что въ сущности это также оффиціальная газета министерства,
сейчасъ же, не безъ благословенія подлежащихъ министровъ, начала меня
всячески инсинуировать. Члены кабинета, не имѣя мужества, назвать
себя по имени, начали излагать анонимно (одинъ изъ членовъ каби1 Вслѣдъ за роспускомъ Думы изъ-за вопроса объ обязательномъ возмезд
номъ отчужденіи въ извѣстныхъ случаяхъ земли въ пользу крестьянъ и вступле
ніемъ Столыпина вмѣсто Горемыкина, послѣдовалъ указъ объ отдачѣ въ нѣкото
рыхъ случаяхъ удѣльной земли въ пользу крестьянъ за очень серьезное денежное
вознагражденіе.
Этимъ преслѣдовалась цѣль, не достигнутая, замаслить
крестьянство.
2 Мнѣ разсказывали о немъ князья Оболенскіе, въ особенности Алексѣй,
бывшій въ моемъ министерствѣ оберъ-прокуроромъ. Какъ оказалось, онп глубоко
ошиблись въ квалификаціи Столыпина подъ вліяніемъ родственныхъ чувствъ.
3 Къ несчастью, вслѣдствіе операціи Столыпина 3-го іюня, сѣлъ и теперь
еле двигается.
é Неоффиціальное было уже враждебное черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, если
не недѣль послѣ 17 октября.
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нета1) иностраннымъ корреспондентамъ свои политическія «credo», при
чемъ всякій разъ не упускали случая направить на меня стрѣлы, но, къ
моему благополучію, пропитанныя не ядомъ отсутствующаго мышленія,
а лишь дѣтскою слюною. Честный Столыпинъ и генералъ Треповъ сочли
также нужнымъ объявить заграничнымъ корреспондентамъ, что мои
дѣйствія были ошибочны. Иностранные корреспонденты все это печатали,
зная слабость читателей ко всему пикантно-комическому. На дняхъ публи
цистъ Столыпинъ, неоднократно объявлявшій, что онъ братъ премьера
и находится съ нимъ въ добрыхъ братскихъ отношеніяхъ, снисходительно
отнесясь къ моимъ талантамъ (подумаешь, какая честь), объявилъ, что
ему достовѣрно извѣстно, что я содѣйствовалъ распространенію легенды
о вліяніи Трепова12. Это уже болѣе серьезно3, и пусть сіе сообщеніе
остается на совѣсти автора и тѣхъ, которые инспирировали пьяненькаго
газетчика Столыпина4.
Наконецъ, сегодня опубликована почти во всѣхъ газетахъ теле
грамма Императору Вильгельму монархическихъ партій «истинно рус
скихъ людей» (въ простонародіи черносотенцевъ), которыя, по крайней
мѣрѣ въ мое время, пользовались особымъ благоволеніемъ нѣкоторыхъ
правительственныхъ сферъ5, приписывающая мнѣ всѣ бѣды Россіи и
объявляющая меня чуть ли не еврейскимъ владыкою. Одновременно мнѣ
передавали, что ближайшіе члены семьи Его Императорскаго Величества
изволятъ также меня обвинять во всемъ нынѣ происходящемъ въ на
шемъ отечествѣ6. Вамъ, какъ истинно благородному свидѣтелю событій
1 Это былъ Шванебахъ, удаленный мною изъ министерства послѣ 17 ок
тября и взятый Горемыкинымъ снова (на постъ государственнаго контролера),
когда я ушелъ.
2 Выло мудрено содѣйствовать распространенію легенды, всѣмъ извѣст
ной еще до 17 октября. Нынѣ эта л е г ен д а с д ѣ л а л а с ь д о с т о в ѣ р *
н ы м ъ ф а к т о м ъ . Тутъ нѣтъ ничего мудренагоI Чѣмъ Треповъ хуже фран
цузскаго доктора Филиппа, старца Распутина п проч.?
3 Потому что было сдѣлано съ цѣлью вооружить противъ меня Государя,
такъ какъ такія замѣтки Ему подносились Столыпинымъ.
4 Любезный братъ премьера былъ извѣстенъ своими кутежами и нераз
борчивостью вообще.
5 Дурново, Треповъ, Великій Князь Николай Николаевичъ, а послѣ меня
особенно благоволеніемъ дворцовыхъ сферъ и лично Императора Николая II.
6 Императрица Марія Ѳеодоровна мнѣ говорила послѣ 17 октября, что я
будто бы в ы р в а л ъ у Государя манифестъ 17 октября, какъ это Ей гово
рилъ Самъ Государь Императоръ. Императрица Александра Ѳеодоровна послѣ
моего ухода говорила своимъ приближеннымъ, что я виновенъ во всѣхъ сму
тахъ. Разъ Государемъ былъ данъ такой пароль, неудивительно, что Великіе
Князья въ родѣ Николая Николаевича, Николая Михайловича, Александра Ми
хайловича начали это разносить по всѣмъ угламъ.
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17 октября, моего отношенія къ манифесту и затѣмъ сочлену моего
министерства, извѣстно, насколько это вѣрно.
Наконецъ, сегодня мнѣ сообщаютъ, что въ Петербургѣ, не безъ
участія правительственныхъ лицъ, готовятъ цѣлыя диссертаціи, имѣю
щія доказать, что я виновникъ въ смутѣ и въ несчастной войнѣ, которая
послужила главной причиной къ смутѣ. И я по моему оффиціальному
положенію долженъ на все это молчать. ..
Все вышеизложенное меня понуждаетъ вернуться къ моему перво
начальному побужденію, вызванному Вашимъ письмомъ съ «совѣтомъ»1
не возвращаться «въ настоящее время» въ отечество, несмотря на то,
что въ «настоящее время» даже русскіе эмигранты-революціонеры и бом
бисты нашли себѣ легальный или нелегальный пріютъ въ Россіи.
Зная меня, я надѣюсь, что Вы не сомнѣваетесь въ томъ, что пре
выше всего претило бы моей совѣсти сдѣлать по личному вопросу что
либо, что было бы не только непріятно, но просто неудобно для Госу
даря Императора. Но если бы полное оставленіе мною государственной
службы могло находиться въ соотвѣтствіи съ желаніями и видами Его
Императорскаго Величества, то чувство самоуваженія не могло бы ни
на минуту колебать мой выборъ, я немедленно подалъ бы прошеніе
объ полной отставкѣ. Не имѣя соотвѣтствующихъ средствъ къ жизни
и не желая лишать мое семейство тѣхъ удобствъ, къ которымъ оно
привыкло, покуда я буду въ силахъ, я и въ частной службѣ могу за
рабатывать соотвѣтствующія средства и косвенно приносить пользу об
ществу. Можетъ быть, по нынѣшнимъ временамъ не излишне при
бавить, что никакое измѣненіе въ моемъ положеніи никогда и ни въ
какомъ случаѣ не будетъ въ состояніи поколебать мои чувства вѣрноподданнѣйшей преданности моему Государю и тѣмъ принципамъ, впи
таннымъ мною съ молокомъ матери, которыо Его Императорское Вели
чество, какъ русскій Монархъ, въ себѣ олицетворяетъ. Надѣюсь, что
Ваши рыцарскія чувства подскажутъ Вамъ необходимость скорѣйшаго
на сіе письмо отвѣта».
Письмо это, конечно, было представлено по полученіи Его Вели
честву, но время шло и я на него отвѣта не получалъ. Тогда, около
10 октября, я отправилъ министру двора изъ Франкфурта письмо слѣ
дующаго содержанія:
«Тому назадъ 20 дней я почелъ корректнымъ сообщить Вамъ мой
взглядъ и мои побужденія, вызванные письмомъ Вашимъ отъ 17 іюля,
1 Письмо это, конечно, было написано по повелѣнію Государя, а потому
являлось для моня какъ бы Пысочайптимт. поколѣніемъ.
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крайне оскорбительное значеніе коего усугубилось сопутствующими фак
тами, часть коихъ мною Вамъ передана. Въ заключительныхъ стро
кахъ моего письма я высказалъ: «Если полное оставленіе мною службы
могло бы находиться въ соотвѣтствіи съ желаніями и видами Его Им
ператорскаго Величества или даже если бы то или другое рѣшеніе
этого вопроса по его незначительности было безразлично Государю
Императору, то чувство самоуваженія не могло бы ни на минуту пог
колебать мой выборъ. Я немедленно подалъ бы прошеніе объ полной
отставкѣ.
Неполученіе мною въ столь продолжительное время отвѣта даетъ
мнѣ явное и твердое основаніе заключить, что то или другое рѣшеніе
моего личнаго дѣла совершенно безразлично для Государя Императора,
что, впрочемъ, совершенно естественно, а потому благоволите пред
ставить Его Императорскому Величеству прилагаемое мое прошеніе.
Усердно прошу Вашего содѣйствія къ скорѣйшему его удовлетворенію».
Затѣмъ я переѣхалъ въ Брюссель къ моему зятю, гдѣ пробылъ
нѣсколько дней, чтобы вернуться въ Парижъ, откуда выѣхать въ Петер
бургъ. Въ Брюсселѣ я получилъ отъ министра двора письмо слѣдующаго
содержанія:
«Не преминувъ, по полученіи Вашего письма, доложить его содер
жаніе Государю Императору, я выждалъ возможность болѣе обстоятельно
переговорить съ Его Величествомъ по поводу вопроса о Вашемъ воз
вращеніи въ Россію, что рѣшилъ сдѣлать во время нашей поѣздки
въ шхеры. Могу Вамъ теперь съ увѣренностью сказать, что Госу
дарь, высказывая желаніе о невозвращеніи. Вашемъ въ Россію, имѣлъ
исключительно въ виду обстоятельства данной минуты, полагая Ваше
присутствіе здѣсь нежелательнымъ изъ опасенія, чтобы недоброжела
тельныя лица не воспользовались бы имъ, какъ средствомъ (?) для
осложненія и безъ того трудной задачи министерства, но ни въ какомъ
случаѣ какъ личное къ Вамъ недоброжелательство. Его Величество,
снисходя (??) къ желанію Вашему для личныхъ Вашихъ дѣлъ (?)
вернуться въ Россію и полагая, что въ н а с т о я щ е е в р е м я Вашъ
пріѣздъ не вызоветъ серьезныхъ (?) осложненій политическаго харак
тера, поручилъ мнѣ сообщить Вамъ, что не находитъ препятствій къ
Вашему возвращенію. Мнѣ особенно пріятно имѣть возможность при
совокупить, что по возвращеніи Вы встрѣтите со стороны Его Величе
ства благосклонный пріемъ, и что Государю Императору б е з у с л о в н о
угодно, чтобы Вы не оставляли государственной службы».
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Письмо это было помѣчено 10 сентября. Было ли получено мое
второе письмо до написанія приведеннаго или нѣтъ, мнѣ въ точности не
извѣстно, но достовѣрно извѣстно, что Коковцеву сдѣлалось извѣст
нымъ, что какъ только европейскія банкирскія сферы пронюхали, что я
стараюсь оставить государственную службу, то мнѣ со всѣхъ сторонъ
начали сыпать предложенія о занятіи мѣстъ въ частной службѣ, ко
нечно, съ громадными вознагражденіями, и онъ не преминулъ объ этомъ
передать Столыпину, а также извѣстно то, что Государь, ранѣе нежели
рѣшился дать мнѣ благосклонный отвѣтъ, совѣщался съ членами прави
тельства.
Когда я получилъ письмо барона Фредерикса, я ему телеграфиро
валъ, что, если онъ считаетъ нужнымъ, то можетъ не докладывать моего
второго письма Государю, на что сейчасъ же получилъ отвѣтъ, что
онъ счелъ корректнымъ не представлять моего второго письма съ про
шеніемъ объ увольненіи, но показывалъ ли онъ его Государю или нѣтъ,
мнѣ въ точности неизвѣстно, но, зная обстановку и лицъ, я думаю,
что, конечно, показывалъ.
Затѣмъ, какъ я говорилъ, изъ Брюсселя я переѣхалъ въ Парижъ,
чтобы поѣхать въ Петербургъ. *

Въ Парижѣ, передъ моимъ выѣздомъ въ Петербургъ, я видѣлся
съ министромъ двора барономъ Фредериксомъ, съ которымъ лично я и
мое семейство съ его семействомъ находились и въ настоящее время
находимся въ очень хорошихъ и дружескихъ отношеніяхъ. Но баронъ
Фредериксъ, видимо, избѣгалъ разговора со мною по этому предмету
и только высказалъ, что, еслибы онъ былъ вмѣсто меня, то онъ ста
рался бы жить побольше заграницей, на что я ему отвѣтилъ, что я
вообще предпочитаю жить въ Россіи, а кромѣ того, у меня нѣтъ соот
вѣтствующихъ средствъ, чтобы жить заграницей такъ, какъ я могу
жить въ Россіи.

Когда я былъ въ Парижѣ, я получилъ извѣстіе объ ужасномъ по
кушеніи, которое имѣло мѣсто 12-го августа на Аптекарскомъ островѣ,
когда была кинута въ пріемной предсѣдателя совѣта министровъ бомба,
которой убило нѣсколько человѣкъ въ пріемной министра и ранило
его бѣдныхъ дѣтей — сына и дочь. Это убійство меня очень взволно336
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вало и возмутило, вслѣдствіе этого я телеграфировалъ Столыпину, вы 
ражая ему мое соболѣзнованіе, и получилъ отъ него въ отвѣтъ очень
любезную телеграмму.
Почти одновременно я получилъ въ Парижѣ отъ нѣкоего князя
Михаила Михайловича Андронникова телеграмму на французскомъ языкѣ
гакого содержанія:
«Узнавъ о Вашемъ скоромъ возвращеніи, поступаю по совѣсти вслѣд
ствіе искреннихъ и вѣрныхъ чувствъ, къ Вамъ питаемыхъ, умоляю Васъ
продолжить Ваше пребываніе за границею. Опасность для Вашей жизни
здѣсь болѣе серьезна нежели Вы думаете, это мое послѣднее слово.
Пріѣзжайте, если хотите умереть».
Эта телеграмма на меня имѣла обратное дѣйствіе, я рѣшилъ не
медленно выѣхать въ Петербургъ и поѣхалъ туда съ женой. Такимъ
образомъ, я вернулся въ Петербургъ въ августѣ мѣсяцѣ 1906 г.
Этотъ М. М. Андронниковъ весьма странный человѣкъ. Онъ сынъ
очень почтеннаго человѣка князя Андронникова, бывшаго адъютанта Ве
ликаго Князя Михаила Николаевича, а мать его нѣкая Бергъ, помѣщица
въ Балтійской губерніи. Кончилъ онъ курсъ въ Пажескомъ корпусѣ,
а затѣмъ занимался и нынѣ занимается какою то странной профессіей.
Онъ втирается ко всѣмъ министрамъ, старается оказать этимъ мини
страмъ всякія одолженія, сообщаетъ иногда весьма интересныя для этихъ
министровъ свѣдѣнія. Такимъ образомъ онъ влѣзъ и ко мнѣ, когда
я былъ министромъ финансовъ, и въ теченіе 8 лѣтъ былъ ко мнѣ
вхожъ, не въ мой домъ, а ко мнѣ въ служебный кабинетъ. Ничего такого
дрянного никто про него сказать не можетъ, но всѣ, когда говорятъ
объ Андронниковѣ, какъ-то недоумѣваючи улыбаются, не понимая, что
онъ собою именно представляетъ. Живетъ онъ въ отелѣ Бельвю на
Морской, противъ гостинницы Франція, знакомые его самые разнообраз
ные. И въ настоящее время онъ ближайшій другъ и военнаго министра,
постоянно бываетъ и у нело, и у его супруги», и у министра внутреннихъ
дѣлъ Макарова и у него, и у его супруги, бываетъ и у Коковцева,
Коковцевъ его принимаетъ, хотя Коковцевъ еще недавно, говоря о немъ,
сказалъ: «Это большая дрянь».
Съ тѣхъ поръ, какъ я покинулъ постъ предсѣдателя совѣта мини
стровъ, Андронниковъ у меня бываетъ очень рѣдко. Всякій разъ, когда
бываетъ, надѣваетъ вицъ-мундиръ, относится крайне почтительно, иногда
22

В и т т е II

337

Моя поѣздка за границу лѣтомъ 1906 г.

сообщаетъ интересныя новости. Повидимому, онъ также близокъ или
вхожъ къ министру двора. Онъ мнѣ послѣднее время передавалъ нѣ
сколько записокъ, очень умно написанныхъ, которыя онъ, какъ говорилъ,
представлялъ Его Величеству черезъ министра двора. Записки эти были
писаны покойнымъ Шараповымъ.
Шараповъ былъ человѣкъ большого таланта и довольно слабой
морали. Я знаю, что Андронниковъ, послѣ того, какъ я уѣхалъ изъ
Россіи въ 1906 году, сблизился съ партіей союза русскаго народа,
съ Дубровинымъ и съ градоначальникомъ Лауницемъ, бывалъ на со
браніяхъ союза русскаго народа. Когда я, послѣ моего пріѣзда въ
Петербургъ, съ нимъ заговорилъ, чѣмъ была вызвана телеграмма, онъ
мнѣ сказалъ, что эта телеграмма была вызвана тѣмъ, что онъ слыхалъ
въ собраніи союза русскаго народа отъ Дубровина, что рѣшено, какъ
я вернусь,, меня убить и что объ этомъ ему говорилъ градоначальникъ,
что рѣшено меня убить. Онъ даже мнѣ говорилъ, что у него есть
мемуары, и что тамъ подробно все описано и, когда я попросилъ
мнѣ показать мемуары, онъ сказалъ, что мнѣ покажетъ, но до сихъ
поръ не показалъ, говоря, что они гдѣ-то заперты.
У меня являлись странныя мысли и сопоставленія: съ одной сто
роны совѣтъ, а совѣтъ Государя есть въ сущности приказаніе, не воз
вращаться въ Россію, а съ другой стороны, когда я подалъ въ от
ставку и видѣли, что я не намѣренъ подчиниться этому совѣту, за
тѣмъ вдругъ я получаю увѣдомленіе отъ Андронникова, чтобы я не воз
вращался въ Россію, потому что меня убьютъ, т. е. хотѣли, чтобы я
не возвращался въ Россію, какъ бы воздѣйствуя на меня страхомъ.
Затѣмъ все-таки на вопросъ, кто такой Андронниковъ, я отвѣ
тить не могу, я могу сказать слѣдующее, что, во всякомъ случаѣ, по
натурѣ, по его скромности, онъ большой сыщикъ и провокаторъ и, въ
нѣкоторомъ отношеніи, интересный человѣкъ для власть имущихъ; но
дѣлаетъ ли онъ это все по любви къ искусству или изъ-за денегъ, я
сказать не могу. Вотъ еще недавно онъ мнѣ далъ прочесть очень
интересную записку пресловутаго Безобразова о причинахъ войны, за
тѣмъ мнѣ сказалъ, что кромѣ этой записки имѣется еще томъ прило
женій съ различными документами и что онъ мнѣ впослѣдствіи дастъ и
эти документы. Мнѣ, конечно, было бы интересно прочесть документы.
Возвращая ему записку, я просилъ прислать документы. Это изданіе,
какъ онъ самъ говорилъ, написано на пишущей машинкѣ въ 20 экзема
плярахъ, взято имъ со стола министра внутреннихъ дѣлъ. Но когда я
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ему написалъ, это было мѣсяца два тому назадъ, что вотъ возвращаю
ему записку и ожидаю продолженія, то съ тѣхъ поръ о немъ ни
духу, ни слуху.
Итакъ, я возвратился въ Петербургъ.
* По пріѣздѣ я немедленно увидался со Столыпинымъ и просилъ
его повліять, на кого слѣдуетъ, чтобы меня освободили отъ государ
ственной службы, на что Столыпинъ отвѣтилъ: «Если вы хотите непре
мѣнно уйти, то васъ силою никто удержать не можетъ, но да будетъ
вамъ извѣстно, что вашъ уходъ, особенно въ настоящее время, все
равно, что брошенная удачно анархическая бомба». Я, конечно, ему
отвѣтилъ, что въ такомъ случаѣ я отказываюсь отъ своего намѣренія.
Черезъ нѣсколько дней послѣ этого я явился къ Государю. Его
Величество меня принялъ какъ ни въ чемъ не бывало. О Высочайшемъ
повелѣніи не возвращаться въ Россію, о моей просьбѣ объ увольненіи
ни слова. Говорили только о строющемся Императору Александру III
памятникѣ. Аудіенція продолжалась минутъ двадцать. Послѣ этого (въ
ноябрѣ 1906 года) я болѣе съ Государемъ не имѣлъ случая говорить
впредь до аудіенціи, которую я имѣлъ въ этомъ году (1912), и только
видалъ Его Величество на торжественныхъ пріемахъ. Мнѣ говорили,
что послѣ моего пріема въ ноябрѣ 1906 года Государь сказалъ своимъ
интимнымъ: «А все таки, какой Витте умный человѣкъ, не сказалъ Мнѣ
ни одного слова о прошедшемъ». Конечно, послѣ свиданія со Сто
лыпинымъ я отъ всѣхъ предложеній, мнѣ сдѣланныхъ отъ частныхъ
обществъ, отказался. А затѣмъ пошла на меня охота, какъ на дикаго
звѣря; сначала рѣшили, взорвать мой домъ и подложили въ трубы
адскія машины, а затѣмъ, когда это, благодаря Богу, не удалось, то
рѣшили бросить бомбу, когда я буду ѣхать въ Государственный Со
вѣтъ, и это не удалось вслѣдствіе того, что руководитель этихъ го>
кушеній, Казанцевъ, который распоряжался и убійствомъ члена первой
Думы Іоллоса, агентъ охраннаго отдѣленія, членъ союза русскаго народа,
дѣйствовавшій подъ маскою соціалиста-анархиста, былъ познанъ, какъ
агентъ охраннаго отдѣленія, своими сотоварищами по убійствамъ и по
кушеніямъ, дѣйствительно соціалистами-анархистами, и былъ за нѣ
сколько часовъ до времени, назначеннаго для бросанія бомбы, зарѣзанъ
анархистомъ Федоровымъ. Все это сказочно и невѣроятно, но все это
дѣйствительно было. Въ моемъ архивѣ, въ числѣ массы бумагъ, которыя
служатъ подкрѣпленіемъ моихъ настоящихъ набросковъ, есть все дѣло,
оффиціальное, о покушеніи на меня и другіе несомнѣнные документы,
22*
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въ томъ числѣ замѣчательная переписка моя по этому предмету съ
Столыпинымъ. Эта переписка мнѣ даетъ нравственное право назвать
его большимъ политическимъ . . .
Убійство Герценштейна (профессора, члена первой Думы) въ Фин
ляндіи, затѣмъ Іоллоса (тоже члена первой Думы) въ Москвѣ, нѣкоторыя
мелкія убійства въ политическомъ смыслѣ, затѣмъ покушенія на меня
— все это сдѣлано союзомъ русскаго народа при участіи и попусти
тельствѣ агентовъ полиціи и правительства вообще. Все это было скрыто
судебнымъ вѣдомствомъ, завѣдомо неправильнымъ веденіемъ слѣд
ствія. Конечно, Государь не принималъ никакого участія въ этихъ кро
вавыхъ дѣлахъ, но Ему было, если не пріятно, то безразлично и курьезно
всѣ эти убійства и покушенія. Но совершавшіе эти убійства и поку
шенія знали, что Его Величество будетъ на это реагировать по мень
шей мѣрѣ безразлично, а затѣмъ власть будетъ всячески стараться все
это покрыть. Кто такая эта власть? . . . *

ГЛАВА СОРОКЪ ВОСЬМАЯ

МЕЖДУ І-Й И ІІ-Й ДУМОЙ
О время междудумья, между первой и второй Думой, правительство
В
опубликовало цѣлый рядъ правилъ, по силѣ статьи 87 Основныхъ
Законовъ. По смыслу этой статьи, во время роспуска Думы, правитель
ство можетъ принимать законодательныя чрезвычайныя мѣры впредь
до созыва Государственной Думы, причемъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ
послѣ созыва Думы, соотвѣтствующій законъ долженъ быть пред
ставленъ въ Государственную Думу.
Столыпинъ изъ этой статьи, посредствомъ самаго неправильнаго и
произвольнаго ея примѣненія, создалъ цѣлое законодательство, основан
ное на этой 87 статьѣ.
По этой статьѣ, во время междудумья, Столыпинъ разрѣшалъ не
только чрезвычайныя мѣры, не терпящія отлагательства, но и такія
мѣры, которыя могли терпѣть отлагательство еще цѣлые годы.
Такъ, по этой статьѣ, онъ предрѣшилъ всѣ преобразованія по
крестьянскому вопросу; по этой статьѣ онъ издалъ законъ о старо
обрядцахъ и сектантахъ; наконецъ, по этой статьѣ онъ принялъ цѣлый
рядъ мѣръ охранительнаго и полицейскаго порядка, но мѣръ законо
дательныхъ.
Статья 87, — авторомъ которой былъ я, — очевидно, имѣетъ въ
виду исключительныя, чрезвычайныя мѣры, которыхъ отложить до со
зыва Государственной Думы нѣтъ возможности, и притомъ такія мѣры,
которыя не предрѣшаютъ ничего по существу; напримѣръ, разрѣшеніе
крестьянскаго вопроса въ порядкѣ статьи 87, очевидно, предрѣшаетъ
весь вопросъ капитальнѣйшей государственной важности по самому его
существу.
Когда такой законъ продержится полгода, и въ соотвѣтствіи съ
нимъ начнется передѣлка землеустройства, то ясно, что послѣ этого,
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идти въ обратномъ направленіи почти что невозможно. Во всякомъ
случаѣ, это породитъ цѣлый хаосъ!
Я увѣренъ, напримѣръ, что еслибы по ст. 87 Столыпинъ не предѵ
рѣшилъ крестьянскаго вопроса, то тѣ основанія, которыя были приняты
Столыпинымъ, впослѣдствіи были бы въ корнѣ измѣнены законодатель
ными учрежденіями; но законодательныя учрежденія ничего существен
наго измѣнить не могли, потому что они приступили къ обсужденію
этого дѣла уже послѣ продолжительнаго дѣйствія закона по статьѣ
87-й. Кромѣ того, законъ этотъ, несомнѣнно, не получилъ бы одобренія
Думы и Государственнаго Совѣта, еслибы ко времени разсмотрѣнія этого
закона уже не была созвана третья Государственная Дума, Дума, которая
состоитъ, въ большинствѣ случаевъ, изъ ставленниковъ Столыпина.
У Столыпина явилась такая простая, можно сказать, дѣтская мысль,
но въ взрослой головѣ, а 'именно, для того, чтобы обезпечить помѣщи
ковъ, т. е. частныхъ землевладѣльцевъ, чтобы увеличить число этихъ
землевладѣльцевъ, нужно, чтобы многіе изъ крестьянъ сдѣлались частны
ми землевладѣльцами, чтобы ихъ было, скажемъ, не десятки тысячъ,
или сотни тысячъ, а пожалуй милліонъ. Тогда борьба для крестьянства
съ частными землевладѣльцами всевозможныхъ сословій: дворянскаго,
буржуазнаго и крестьянъ личныхъ собственниковъ — будетъ гораздо
тяжелѣе.
’ Эта простая дѣтская мысль, зародившаяся въ полицейской головѣ,
привела къ изданію крестьянскаго закона, такъ называемаго закона 9-го
ноября 1906 года, который затѣмъ съ различными измѣненіями прошелъ
и въ Государственной Думѣ, и въ Государственномъ Совѣтѣ и который
составляетъ нынѣ базисъ будущаго нашего устройства крестьянъ.
Въ основѣ этого проекта положенъ принципъ индивидуальнаго поль
зованія. Вообще проектъ этотъ, въ сущности говоря, заимствованъ изъ
трудовъ особаго совѣщанія о нуждахъ сельско-хозяйственной про
мышленности, но исковерканъ постольку, поскольку можно было его иско
веркать, послѣ того, какъ онъ подвергся хирургическимъ операціямъ
въ полицейскихъ рукахъ.
Индивидуальная собственность была введена такъ, какъ высказа
лось и сельско-хозяйственное совѣщаніе; но вводится она уже не по
добровольному согласію крестьянъ, а принудительнымъ порядкомъ.
Частная собственность по этому закону вводится безъ всякаго опредѣ
ленія правъ частнаго собственника и безъ выработаннаго для этихъ но
выхъ частныхъ собственниковъ-крестьянъ правомѣрнаго судоустройства.
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Въ концѣ концовъ проектъ этотъ сводится къ тому, что община
насильственно нарушается съ водвореніемъ крайне сомнительныхъ ча
стныхъ собственниковъ крестьянъ, для достиженія той идеи, чтобы
было больше частныхъ собственниковъ, ибо полицейское соображеніе,
внушившее эту мѣру, таково, что если этихъ частныхъ собственниковъ
будетъ много, то они лучше будутъ защищаться.
Однимъ словомъ, весь проектъ основанъ на томъ лозунгѣ, который
съ цинизмомъ былъ высказанъ Столыпинымъ въ Государственной Думѣ,
что этотъ крестьянскій законъ создается не для слабыхъ, — т. е. нб
для зауряднаго крестьянства — а для сильныхъ.
Конечно, очень можетъ быть, что время переработаетъ и этотъ за
конъ и при посредствѣ времени образуется новое удовлетворительное
устройство крестьянства. Но мнѣ мнится, что ранѣе достиженія такого
результата — послѣдуютъ большія смуты и безпорядки, вызванные
именно близорукостью и полицейскимъ духомъ этого новаго крестьян
скаго закона (закона 17 іюня).
Я чую, что законъ этотъ послужитъ одной изъ причинъ пролитія
еще много невинной крови. Былъ бы очень счастливъ, если бы мое
чувство меня обмануло.
Замѣчательно, что однимъ изъ защитниковъ этого закона при об
сужденіи его въ Государственномъ Совѣтѣ явился тотъ же г-нъ Стишинскій, соучастникъ мѣръ совершенно противоположнаго характера,
принятыхъ въ министерствѣ графа Дмитрія Толстого, и ярый защит
никъ общины и стаднаго управленія крестьянствомъ. Но Стишинскій
не могъ устоять передъ очами главы правительства, чтобы не оказать
ему преданности или вѣрнѣе чувства лакейства.
Также меня огорчило и то, что послѣ того, какъ былъ изданъ этотъ
законъ, его сталъ приводить въ исполненіе нынѣшній Главноуправляющій
Земледѣліемъ и Государственными имуществами — Кривошеинъ, ко
торый въ сельско-хозяйственномъ совѣщаніи являлся сторонникомъ
общиннаго управленія, и именно потому, что эту идею сельско-хозяйствен
ное совѣщаніе не раздѣляло, оно не безъ участія Кривошеина было
закрыто и было основано совѣщаніе Горемыкина, которое имѣло про
водить совершенно иныя идеи, а именно идею общиннаго землевладѣнія.
Для того, чтобы успокоить нѣсколько крестьянство, по иниціативѣ
Столыпина были приняты и нѣкоторыя палліативныя мѣры, которыя при
несли крестьянамъ весьма мало пользы, но разстроили нѣкоторыя хозяй
ства, такъ напримѣръ: по его иниціативѣ, большинство удѣльныхъ
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земель и степныхъ угодій были переданы крестьянскому банку для про
дажи крестьянамъ. Продажа удѣльнаго имущества, конечно, значительно
уменьшила обезпеченіе царствующаго дома и, по сравнительной незначи
тельности этого имущества, не могла принести никакой существенной
пользы крестьянамъ.
Точно такое же значеніе имѣла мѣра о продажѣ крестьянамъ зе
мельныхъ оброчныхъ статей и лѣсныхъ угодій казны.
Такое же значеніе имѣла мѣра объ обращеніи пригодныхъ земель
Алтайскаго округа для устройства переселенцевъ. Алтайскія земли — это
есть земли, принадлежащія Государю.
При такой обширной Имперіи, какъ Россія, и при быстромъ увели
ченіи населенія государства, всегда было полезно имѣть нѣкоторый за
пасъ земельныхъ угодій, и быстрая одновременная растрата этихъ уго
дій — мѣра, въ хозяйственномъ отношеніи, не раціональная, а, между
тѣмъ, оказать сколько-бы то ни было замѣтную пользу крестьянамъ не
могла.
Одновременно съ этимъ, пользуясь междудумьемъ, Столыпинъ из
далъ рядъ мѣръ для подавленія смуты, какъ то: повелѣніе объ усиленіи
отвѣтственности за распространеніе среди войска противоправитель
ственныхъ сужденій и ученій и, на основаніи ст. 87, правило о военнополевыхъ судахъ. Правило это заключается въ томъ, что, по усмотрѣнію правительства, виновныхъ можно предавать не обыкновеннымъ су
дамъ, ни даже военнымъ судамъ, дѣйствующимъ въ нормальномъ по
рядкѣ на основаніи закона, но особымъ полевымъ судамъ для рас
правы, какъ бы на войнѣ, причемъ было оговорено, что въ судахъ
этихъ не должны принимать никакого участія военные юристы, а суды
должны состоять просто изъ строевыхъ офицеровъ. Конечно, подобный
судъ недопустимъ въ странѣ, въ которой существуетъ хотя бы тѣнь
гражданственности и закономѣрнаго порядка.
Этотъ проектъ военнаго прокурора генерала Павлова былъ пред
ставленъ въ совѣтъ министровъ въ то время, когда я былъ предсѣдате
лемъ совѣта министровъ, но тогда совѣтъ министровъ на экстраординар
ную и чрезвычайную по своей огульной жестокости мѣру — не' согла1
сился. Мѣра эта не была введена и при Горемыкинѣ, а затѣмъ ее
ввелъ Столыпинъ. Затѣмъ Столыпинъ началъ принимать нѣкоторыя
мѣры въ отношеніи Финляндіи, не вполнѣ соотвѣтствующія финляндской
конституціи. Такъ какъ финляндскій сеймъ къ этому не отнесся равно
душно, то послѣдовало закрытіе сейма 5-го сентября 1906 года.
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Можно сказать, что Столыпинъ былъ образцомъ политическаго раз
врата, ибо онъ на протяженіи 5-ти лѣтъ изъ либеральнаго премьера
обратился въ реакціонера, и такого реакціонера, который не брезгалъ
никакими средствами для того, чтобы сохранить власть, и, произ
вольно, съ нарушеніемъ всякихъ законовъ, правилъ Россіей.
Но въ то время, въ междудумьѣ, послѣ закрытія І-ой Государствен
ной Думы, между І-ой и ІІ-ой Думами, равно какъ и при І-ой, такъ и
при ІІ-ой Государственной Думѣ, Столыпинъ стѣснялся обнаружить
свою истинную физіономію, а потому часто говорилъ весьма либераль
ны# рѣчи и принималъ либеральныя мѣры; дѣлалось это для того,
чтобы закрыть глаза тѣмъ классамъ населенія, въ поддержкѣ которыхъ
онъ въ то время нуждался.
Еще при первой Государственной Думѣ онъ пріютилъ союзъ рус
скаго народа.
Союзъ этотъ, между прочимъ составленный изъ простыхъ воровъ
и хулигановъ, получилъ въ его управленіе большую силу, такъ какъ
правительство и органы правительства его всячески поддерживали не
только матеріально, но и посредствомъ полицейской силы. Это продол
жалось до тѣхъ поръ, пока не была распущена ІІ-ая Государственная
Дума и не былъ имъ измѣненъ выборный законъ, въ силу котораго
Столыпинъ могъ собрать такую Думу, какая ему нравилась, ибо по
теперешнему выборному закону и способамъ дѣйствій полиціи, при вы
борахъ въ Думу проходятъ тѣ, которыхъ желаетъ правительство. Боль
шинство Государственной Думы состоитъ или изъ открытыхъ правыхъ,
или же изъ тѣхъ же правыхъ, но подъ различными масками либера<лизма; и почти всѣ, такъ или иначе, стремятся добыть отъ правительства
награды или же различныя матеріальныя выгоды.
Такимъ образомъ, если глава правительства, выступившій съ самаго
начала на сцену подъ маской рыцаря безъ страха и упрека, оказался
человѣкомъ, весьма легко мѣняющимъ свои убѣжденія выгоды ради,
то этимъ самымъ онъ показалъ примѣръ и другимъ, поэтому нѣтъ
ничего удивительнаго, что большинство Государственнаго Совѣта и дру
гіе политическіе дѣятели утеряли всякіе принципы и дѣйствуютъ по
минутному влеченію, держа носъ по вѣтру, какъ это дѣлаетъ хорошая
лягавая собака.
Въ числѣ либеральныхъ мѣръ, которыя Столыпинъ предпринималъ
для того, чтобы нѣсколько задобрить крестьянъ, — кромѣ тѣхъ, о кото345
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рыхъ я говорилъ ранѣе, — былъ, между прочимъ, указъ Сенату о пони
женіи платежей заемщиковъ Крестьянскаго Банка, были изданы правила
о порядкѣ устройства послѣдователей старообрядческихъ согласій и от
дѣлившихся отъ православія сектантскихъ общинъ, а также о правахъ
и обязанностяхъ этихъ лицъ, указъ Сенату о разрѣшеніи выдавать
крестьянамъ ссуды изъ Крестьянскаго Банка подъ залогъ надѣльныхъ
земель и другія мѣры, носившія либеральный характеръ.
17-го октября 1906 года послѣдовало назначеніе новаго времен
наго Прибалтійскаго генералъ-губернатора, генерала Меллеръ-Закомельскаго. Меллеръ-Закомельскій былъ назначенъ вмѣсто генерала Солло
губа, который былъ назначенъ временнымъ генералъ-губернаторомъ При
балтійскаго края въ мое министерство.
Ген. Соллогубъ, человѣкъ въ высокой степени порядочный, уравно
вѣшенный и замѣчательный, какъ военный, въ особенности, въ смыслѣ
теоретическомъ. Я думаю, что въ настоящее время изъ всѣхъ нашихъ
военныхъ, въ смыслѣ теоретическихъ знаній, въ смыслѣ, такъ сказать
военной культуры, генералъ Соллогубъ представляетъ собою первый
номеръ. Онъ былъ назначенъ въ Прибалтійскій край по моему желанію,
потому что я, зная генерала Соллогуба, считалъ его за человѣка весьма
толковаго, твердаго и уравновѣшеннаго. Всѣ мои ожиданія онъ вполнѣ
оправдалъ.
Долженъ сказать, что въ 1905 году, какъ до 17-го октября, такъ и
послѣ 17-го октября, Прибалтійскія губерніи были однѣ изъ тѣхъ гу
берній, въ которыхъ смута проявлялась съ наибольшей силой.
Столыпинъ хотѣлъ, чтобы генералъ Соллогубъ принималъ въ
отношеніи населенія мѣры, которыя не .были въ согласіи съ его убѣжде
ніями, поэтому между Столыпинымъ и Соллогубомъ произошли разно
гласія, которыя привели къ увольненію Соллогуба, и онъ пожелалъ совер
шенно выйти въ отставку; нынѣ Соллогубъ состоитъ членомъ правленія
Восточно-Китайской желѣзной дороги, чѣмъ онъ былъ и ранѣе, когда
носилъ военный мундиръ; еще при мнѣ Соллогубъ былъ членомъ правле
нія Восточно-Китайской желѣзной дороги отъ военнаго министерства.
Меллеръ-Закомельскій — человѣкъ довольно темный, хотя и съ
большимъ темпераментомъ. Когда я былъ предсѣдателемъ совѣта ми
нистровъ, то Меллеръ-Закомельскій былъ начальникомъ дивизіи, гдѣ-то
на югѣ, кажется, въ Симферополѣ.
По рекомендаціи начальника генеральнаго штаба того времени гене
рала Палицына, я выбралъ Меллеръ-Закомельскаго для совершенія
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извѣстной карательной экспедиціи по Сибирской желѣзной дорогѣ для
уничтоженія на этой дорогѣ забастовки, которая задержала всю эва
куацію дѣйствующей арміи изъ Забайкалья.
Эту операцію Меллеръ-Закомельскій совершилъ очень хорошо. Во
обще, еслибы Меллеръ-Закомельскій не былъ генераломъ, то по своему
характеру онъ былъ бы очень хорошимъ тюремщикомъ, особливо въ
тѣхъ тюрьмахъ, въ которыхъ практикуются тѣлесныя наказанія; онъ
былъ бы также очень недурнымъ полицейскимъ и хорошимъ оберьполиціймейстеромъ, въ смыслѣ поддержанія внѣшняго порядка.
Столыпинъ и назначилъ Меллеръ-Закомельскаго въ Прибалтійскій
край, имѣя въ виду, что Меллеръ-Закомельскій не постѣснится въ сред
ствахъ, чтобы окончательно уничтожить гидру смуты; впрочемъ, Меллеръ-Закомельскому въ этомъ отношеніи не пришлось много сдѣлать,
потому что смута эта была погашена еще ранѣе при генералѣ Солло
губѣ; хотя тамошнее дворянство не вполнѣ довѣряло Соллогубу и,
боясь его закономѣрности, на случай новой вспышки смуты, хотѣло
имѣть генералъ-губернатора, если можно такъ выразиться, сорванца.
Баронъ Меллеръ-Закомельскій, какъ уроженецъ Прибалтійскаго края,
какъ человѣкъ, не брезгающій средствами — онъ былъ желателенъ
для культурнаго нѣмецкаго дворянства, какъ временный генералъ-губер
наторъ Прибалтійскихъ губерній, въ томъ смыслѣ, что, если смута гдѣнибудь проявится, то такой генералъ-губернаторъ сумѣетъ ее сейчасъ
же погасить оружіемъ и розгами.
Но такъ какъ съ одной стороны, средства эти были не нужны, а,
съ другой стороны, Меллеръ-Закомельскій допускалъ различныя произ
вольныя дѣйствія, въ особенности въ денежномъ отношеніи, то скоро,
по желанію дворянства, онъ долженъ былъ покинуть постъ Прибалтій
скаго генералъ-губернатора.
Дворянство Прибалтійскихъ губерній во всей своей совокупности не
имѣетъ большой силы, но нѣкоторые представители его имѣютъ тради
ціонный доступъ ко дворцу, а потому дворянство это часто имѣло
значительное вліяніе на ходъ дѣла въ Прибалтійскихъ губерніяхъ.
Въ позапрошломъ году я встрѣтился съ Меллеръ-Закомельскимъ
въ Виши; онъ тамъ былъ съ своей дочерью, молодой дѣвицей, очень раз
битною и по манерамъ своимъ болѣе похожей на молодую даму до
вольно либеральныхъ манеръ, нежели на дѣвицу; причемъ, какъ мнѣ
передавали, дочь Меллеръ-Закомельскаго умѣла держать въ рукахъ та
кого звѣря, какъ ея папаша.
Въ прошломъ году, осенью, я видѣлъ Меллеръ-Закомельскаго въ
Біаррицѣ, гдѣ онъ велъ крупнѣйшую игру въ Біаррицкомъ игорномъ
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домѣ, проигрывая и выигрывая десятки тысячъ франковъ въ теченіе
дня. Меллеръ-Закомельскій жилъ тамъ, какъ говорили, тоже съ своей
дочерью. Какъ то разъ мнѣ случилось увидѣть эту дочку — оказалось,
что это совсѣмъ не та, которая была въ Виши, и которая, въ дѣйстви
тельности, была его дочерью.
Игра Меллеръ-Закомельскаго въ игорномъ домѣ на такія крупныя
суммы и жизнь съ подложной дочкой шокировала всѣхъ русскихъ, ибо
все-таки Меллеръ-Закомельскій былъ членомъ Государственнаго Со
вѣта; онъ былъ назначенъ на это мѣсто тогда, когда его отозвали съ
поста Прибалтійскаго генералъ-губернатора.
Въ Біаррицѣ мнѣ передавали, что Меллеръ-Закомельскій, проигравъ
нѣсколько десятковъ тысячъ франковъ, покинулъ Біаррицъ — впрочемъ,
уплативъ всѣ свои долги.
Когда я пріѣхалъ сюда, въ Петербургъ, то въ концѣ прошлаго
года, или въ началѣ этого предсѣдатель Государственнаго Совѣта го
ворилъ мнѣ, что онъ долженъ былъ докладывать Государю Императору
о томъ, что невозможно Меллеръ-Закомельскаго оставлять членомъ Госу
дарственнаго Совѣта, ибо Меллеръ-Закомельскій совершилъ такія дѣй
ствія, которыя просто граничатъ съ подлогомъ.
Меллеръ-Закомельскій, имѣвшій въ Царствѣ Польскомъ маіоратъ,
обратился къ Его Величеству съ просьбой: разрѣшить ему продать
этотъ маіоратъ. Его Величеству угодно было дать на это разрѣшеніе,
тогда Меллеръ-Закомельскій продалъ маіоратъ, причемъ продалъ его
за гораздо болѣе высокую цѣну, сравнительно съ той, которая была
имъ показана. Это было сдѣлано Меллеръ-Закомельскимъ для того,
чтобы уменьшить налогъ въ пользу государства. Продѣлка МеллеръЗакомельскаго была раскрыта.
Кромѣ того, Меллеръ-Закомельскому было разрѣшено продать маіо
ратъ, но деньги онъ долженъ былъ оставить неприкосновенными, какъ
полученныя отъ продажи маіоратнаго имущества; между тѣмъ, МеллеръЗакомельскій внесъ въ банкъ только тѣ деньги, которыя соотвѣтствовали
тому налогу, который онъ платилъ казнѣ, а весь излишекъ —- не внесъ.
Въ такомъ положеніи было это дѣло, когда мнѣ о немъ говорилъ
предсѣдатель Государственнаго Совѣта Акимовъ. Какимъ образомъ все
это дѣло кончилось — мнѣ неизвѣстно, но только Меллеръ-Закомельскій
больше въ Государственный Совѣтъ не является и въ списки присут
ствующихъ членовъ Государственнаго Совѣта съ перваго января не по
палъ.
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Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1906 г. обнаружилось дѣло Гурко-Лидваль. Дѣло
это заключается въ томъ, что вслѣдствіе неурожая нужно было произ
водить закупку хлѣба. Закупка эта, вопреки всѣмъ правиламъ, была
передана Гурко нѣкоему Лидвалю — иностранцу, который не могъ ис
полнить переданный ему контрактъ.
Все это было сдѣлано товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ
Гурко съ нарушеніемъ законовъ и при такихъ обстоятельствахъ, кото
рыя ясно указывали на корыстныя цѣли.
Поднялся шумъ. Въ то время еще новый выборный законъ въ
Государственную Думу не былъ изданъ. Ожидалась вторая Дума, при
которой заглушить подобныя дѣйствія, касающіяся желудка крестьянъ,
— ибо хлѣбъ этотъ долженъ былъ закупаться для ихъ прокормленія, —
скрыть, затушить подобныя дѣйствія было нельзя, а поэтому въ газе
тахъ поднялось все это дѣло по закупкѣ хлѣба.
Сначала Гурко пробовалъ въ газетахъ отписываться, но въ концѣ
концовъ было назначено слѣдствіе. Это слѣдствіе было поручено сена
тору Варварину. Онъ произвелъ дознаніе и обвинилъ Гурко въ по
ступкахъ, влекущихъ за собою самыя серьезныя наказанія, вслѣдствіе
чего Гурко былъ преданъ суду сената.
Послѣ цѣлаго ряда перипетій въ этомъ дѣлѣ, Гурко сначала былъ
устраненъ отъ должности исполняющаго обязанности товарища мини
стра, а затѣмъ, несмотря на всякія мѣры, посредствомъ которыхъ желали
свести дѣло Гурко на нѣтъ, все-таки наступило время суда и сенатъ
обвинилъ Гурко и присудилъ его къ увольненію отъ службы. Это на
казаніе, какъ мнѣ многіе говорили, было весьма слабое, потому что,
еслибы это былъ не Гурко, а кто-нибудь другой, то наказаніе было
бы гораздо болѣе строгимъ. Гурко же — человѣкъ крайне консерва
тивнаго и даже реакціоннаго направленія, — человѣкъ, несомнѣнно ум
ный, знающій, толковый и талантливый, но человѣкъ sans foi ni loi.
Такимъ я его зналъ, когда онъ еще не былъ товарищемъ министра
внутреннихъ дѣлъ.
Гурко былъ назначенъ товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ при
мнѣ, когда я былъ предсѣдателемъ совѣта министровъ, по желанію
министра внутреннихъ дѣлъ Дурново. Я этому назначенію не сопроти
влялся, такъ какъ считалъ, что выборъ своихъ ближайшихъ помощни
ковъ принадлежитъ министрамъ. О томъ, что представляетъ собою Гурко,
всѣ его положительныя и отрицательныя стороны Дурново были из
вѣстны не менѣе, чѣмъ мнѣ.
Въ этомъ дѣлѣ опять проявился характеръ Столыпина. Несомнѣнно
о всѣхъ своихъ мѣрахъ относительно Лидваля Гурко докладывалъ
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Столыпину, и Столыпину, конечно, все это было извѣстно; онъ только не
могъ разобраться въ томъ, что это дѣло пахнетъ плутовствомъ, — но
ужъ это такое индивидуальное свойство Столыпина: не понимать мно
гихъ дѣлъ, съ которыми онъ долженъ былъ манипулировать!
Затѣмъ, когда поднялось все это дѣло, то Столыпинъ совсѣмъ отъ
него отстранился, т. е. сдѣлалъ такъ, какъ будто бы все это ему было
совершенно неизвѣстно и этимъ распоряжался одинъ Гурко.
Само собой разумѣется, что отъ министра вполнѣ зависитъ: до
вѣряться или не довѣряться своимъ товарищамъ — это дѣло его усмотрѣнія; но утверждалъ ли Столыпинъ предположенія Гурко по довѣ
рію къ нему, или онъ предоставилъ Гурко дѣлать то, что принадлежитъ
власти самого министра — это дѣло только Столыпина. По своему
обыкновенію, онъ сію же минуту выдалъ своего сотрудника, а самъ
умылъ руки, какъ будто бы это до него совсѣмъ не касается.
Министръ юстиціи Щегловитовъ мнѣ какъ-то говорилъ, что вотъ
онъ имѣетъ въ виду нѣсколькихъ сенаторовъ, которыхъ очень было
бы желательно сдѣлать членами Государственнаго Совѣта и, въ осо
бенности, указывалъ на Варварина.
Когда я спросилъ Щегловитова: — Почему же онъ не представляетъ
Государю? — Щегловитовъ мнѣ отвѣтилъ, что онъ Варварина пред
ставлялъ Государю, но Его Величество на это назначеніе не согласился,
сказавъ, что онъ никогда не забудетъ дѣйствій Варварина по преданію
суду Гурко; что, въ сущности говоря, преданіе суду Гурко и судъ
надъ нимъ произошелъ отъ разслѣдованія Варварина, причемъ министръ
юстиціи мнѣ сказалъ, что Варваринъ разслѣдовалъ это дѣло совер
шенно правильно; затѣмъ Щегловитовъ наивно прибавилъ:
-- Вотъ, я теперь ищу случая, какъ бы предоставить Варварину
такое дѣло, чтобы онъ могъ себя реабилитировать.

Черезъ нѣкоторое время послѣ этого явилось дѣло Лопухина, быв
шаго директора департамента полиціи, который вслѣдствіе этого дѣла
былъ сосланъ въ Сибирь и понынѣ находится въ Сибири.
Лопухинъ былъ судимъ особымъ присутствіемъ Сената, а Варва
ринъ для того, чтобы отличиться, былъ назначенъ предсѣдателемъ этого
присутствія. Онъ и отличился, присудивъ Лопухина къ каторжнымъ
работамъ, и только общее присутствіе Сената уменьшило это наказаніе,
замѣнивъ его ссылкою.
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Все-же, по моему мнѣнію, да и по мнѣнію компетентныхъ юристовъ,
Лопухинъ могъ быть присужденъ — хотя его проступокъ прямо зако
номъ не предвидѣнъ — при соотвѣтственномъ примѣненіи законовъ,
самое большее на нѣсколько мѣсяцевъ тюремнаго заключенія.
Съ своей стороны, защищать Лопухина я никоимъ образомъ не
могу, такъ какъ о Лопухинѣ я довольно отрицательнаго мнѣнія, ибо,
когда онъ былъ при Плеве директоромъ департамента полиціи, то онъ
значительно произвольничалъ, много совершилъ несправедливостей, мно
гихъ людей сдѣлалъ несчастными, но, тѣмъ не менѣе, я не могу не
сказать, что надъ Лопухинымъ былъ устроенъ судъ крайне несправедли
вый, и недаромъ судъ этотъ называется судомъ «Варваринымъ».
Недавно я слыхалъ отъ члена совѣта министерства внутреннихъ
дѣлъ, бывшаго очень близкимъ къ Столыпину, что послѣ осужденія Лопу
хина, Столыпинъ передавалъ изъ секретныхъ суммъ пять тысячъ рублей
Варварину.
Послѣ разгона первой Государственной Думы, какъ я уже раньше
говорилъ, было извѣстное Выборгское воззваніе.
Столыпинъ привлекъ всѣхъ лицъ, подписавшихъ это воззваніе, къ
отвѣтственности и они должны были подвергнуться наказанію.
Но здѣсь опять-таки произошелъ Шемякинъ судъ: Столыпинъ все
дѣло направилъ не для того, чтобы совершить правосудіе — при npaL
вильномъ правосудіи, лица эти могли подвергнуться замѣчанію, выго
вору, пожалуй, тюремному заключенію, — но онъ направилъ все слѣд
ствіе къ тому, чтобы лишить этихъ лицъ правъ на выборы въ Государ
ственную Думу. Всѣ эти лица принадлежали преимущественно къ кон
ституціонно-демократической партіи, къ кадетской партіи, т. е. къ партіи
либеральной (программу которой можно раздѣлять или не раздѣлять —
это другой вопросъ), въ числѣ членовъ которой были наиболѣе культур
ные люди нашей интеллигенціи, имѣвшіе извѣстный престижъ въ Россіи.
И вотъ цѣль Столыпина, главнымъ образомъ, и заключалась въ томъ,
чтобы всѣ эти лица были приговорены къ такому наказанію, вслѣдствіе
котораго они потеряли бы право быть выбранными когда-либо въ Госу
дарственную Думу.
Такимъ образомъ, лица эти подверглись тюремному заключенію, съ
лишеніемъ права на выборы въ Государственную Думу.
Какъ мнѣ передавали весьма компетентные юристы, и въ данномъ
случаѣ статьи были подобраны опять таки несоотвѣтственно; рѣшеніемъ
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этимъ преслѣдовались не столько цѣли правосудія, сколько цѣли поли
тическія, и опять-таки вся эта махинація была сдѣлана Столыпинымъ,
въ рукахъ котораго теперешній министръ юстиціи Щегловитовъ являлся
ничѣмъ инымъ, какъ полицейскимъ орудіемъ, ибо Щегловитовъ не есть
глава правосудія, а скорѣе глава или одна изъ главъ тайной секретной
полиціи.
Такимъ образомъ, такъ называемая конституціонно-демократическая
партія (кадеты) лишилась наиболѣе видныхъ своихъ представителей,
а потому она въ значительной степени утратила шансы на выборъ ея чле
новъ въ Государственную Думу.

Лицъ, подписавшихъ Выборгское воззваніе, а равно и другихъ дѣя
телей либеральнаго направленія, послѣ вступленія Столыпина предсѣда
телемъ совѣта министровъ, нѣкоторыя дворянскія собранія начали бой
котировать, исключая ихъ изъ дворянскихъ обществъ.
Вслѣдствіе этого, Костромское дворянское депутатское собраніе по
становило: принять въ свою среду нѣкоторыхъ изъ дворянъ, которые
были удалены дворянскими собраніями другихъ губерній. Затѣмъ 20-го
декабря 1906 года послѣдовалъ адресъ совѣта объединенныхъ дворян
скихъ обществъ 31-ой губерніи, протестующихъ противъ дѣйствій
Костромскаго дворянскаго собранія. Съ тѣхъ поръ образовался совѣтъ
объединенныхъ дворянскихъ обществъ, который дѣйствуетъ и по на
стоящее время.
Совѣтъ этотъ, равно какъ и собранія дворянскихъ обществъ — осо
бой пользы не приносятъ, такъ какъ тамъ проводились и проводятся
довольно крайнія реакціонныя идеи, причемъ преимущественно соблю
даются интересы дворянскаго сословія; относительно же крестьянъ, тамъ
проповѣдуется обыкновенная теорія, а именно, что крестьяне должны
находиться совершенно подъ другимъ режимомъ, нежели всѣ остальные
подданные Государя, что будто-бы этотъ особый режимъ для крестьянъ
составляетъ ихъ благо. Удивительно, что подобныя средне-вѣковыя тео
ріи многими изъ дворянскихъ дѣятелей принимаются въ серьезъ, и они
искренно вѣрятъ этой теоріи.
Впрочемъ, въ послѣдніе годы собраніе дворянскихъ обществъ и
совѣтъ дворянскихъ обществъ 31-ой губерніи стали нѣсколько благо
разумнѣе и въ послѣднее время нѣкоторые вопросы обсуждаются тамъ
довольно толково и дѣльно.
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22-го декабря послѣдовало убійство градоначальника Лауница.
Лауницъ былъ назначенъ градоначальникомъ, когда я былъ еще
предсѣдателемъ совѣта министровъ, по желанію Его Величества и вы
бору Дурново; я же былъ увѣдомленъ объ этомъ, какъ о фактѣ со
вершившемся. Такъ какъ Петербургскій градоначальникъ непосред
ственно подчиненъ министру внутреннихъ дѣлъ, то, хотя я это назна
ченіе считалъ несоотвѣтственнымъ, тѣмъ не менѣе, не счелъ нужнымъ
протестовать, какъ я это сдѣлалъ по поводу назначенія нѣкоторыхъ
министровъ, — назначеніе которыхъ, вслѣдствіе моихъ протестовъ, и не
состоялось.
Мои опасенія относительно Лауница вполнѣ оправдались; сдѣлавшись
градоначальникомъ, вмѣсто генерала Дедюлина, онъ началъ проводить
самыя крайнія реакціонныя идеи, вошелъ въ союзъ русскаго народа — и,
съ одной стороны, былъ протекторомъ этого союза, а съ другой, —
союзъ, пріобрѣтя силу, сталъ протежировать градоначальнику. Подоб
ныя крайности, въ которыя дался Лауницъ, конечно, ни къ чему доброму
привести не могли.
22-го декабря въ Институтѣ экспериментальной медицины, который
находился подъ покровительствомъ принца Ольденбургскаго, откры
валось новое отдѣленіе, а именно отдѣленіе по кожнымъ болѣзнямъ.
Я тоже былъ приглашенъ на это открытіе, но, съ тѣхъ поръ какъ я
не занимаю министерскаго поста, я вообще на всѣ эти открытія и тор
жества не ѣзжу, а потому и на этотъ разъ не поѣхалъ.
На открытіи былъ градоначальникъ; послѣ молебна, когда онъ схо
дилъ съ лѣстницы, въ него выстрѣлилъ революціонеръ-анархистъ и
убилъ Лауница наповалъ. Затѣмъ и этотъ революціонеръ былъ немед
ленно же убитъ присутствующими — военными или полицейскими.
Кто онъ такой былъ — мнѣ неизвѣстно, да тогда это вообще
никому не было извѣстно; поэтому, для того, чтобы распознать, кто
былъ этотъ революціонеръ — употребили слѣдующее, довольно ориги
нальное средство: отрѣзали ему голову, положили въ спиртовую байку
и эту банку всѣмъ показывали.
Узнали ли — кто онъ такой или нѣтъ — мнѣ неизвѣстно, но несо
мнѣнно, что это былъ одинъ изъ партіи революціонеровъ-анархистовъ,
назначенный, по приговору этой партіи, для убійства Лазшица.
Будучи вообще противникомъ всякихъ убійствъ, подобныхъ настоя
щему, и находя, что убійства эти для развитія прогресса въ государствѣ
приносятъ гораздо больше вреда, нежели пользы, я тѣмъ не менѣе дол
женъ сказать, что разъ эта партія находитъ, что только убійствомъ
подобныхъ лицъ можно достигнутъ государственнаго устройства, болѣе
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соотвѣтствующаго гуманнымъ началамъ, то довольно естественно, что
они убили Лауница.
27-го декабря послѣдовало такое-же убійство главнаго военнаго про
курора Павлова. Павловъ былъ прокуроромъ военнаго суда, когда я
былъ предсѣдателемъ совѣта министровъ, и тогда онъ пользовался репу
таціей крайне жестокаго человѣка.
Это онъ представилъ въ совѣтъ министровъ предложеніе объ уста
новленіи полевой юстиціи.
Совѣтъ министровъ во время моего премьерства предложенія гене
рала Павлова отвергъ единогласно. Но Столыпинъ во время междудумья ввелъ эти правила полевой юстиціи, и полевая юстиція существо
вала до второй Государственной Думы. Законъ о полевой юстиціи былъ
введенъ въ порядкѣ статьи 87-ой, т. е. на основаніи того, что Дума
не существуетъ, а потому впредь до созыва Думы, совѣтъ министровъ
можетъ вводить тѣ или другія экстренныя, чрезвычайныя мѣры.
Когда же была собрана вторая Государственная Дума, то законъ о
полевой юстиціи долженъ былъ обсуждаться въ Государственной Думѣ.
Разсмотрѣвъ этотъ законъ, Государственная Дума отвергла его, но это
не помѣшало Столыпину провести ту же самую мѣру другимъ поряд
комъ, т. е. внеся положеніе о полевой юстиціи, — которое даетъ адми
нистраціи полнѣйшій произволъ судить и рядить военными полевыми
судами всякаго, кого пожелаетъ правительство — въ военное законо
дательство, которое не подлежитъ обсужденію законодательныхъ собра
ній, т. е. Государственной Думы и Государственнаго Совѣта.
Конечно, и этотъ актъ со стороны Столыпина былъ опять-таки не
правиленъ; онъ являлся прямымъ обходомъ точнаго смысла, какъ основ
ныхъ законовъ, такъ и положенія о Государственной Думѣ и Государь
ственнаго Совѣта, — тѣмъ не менѣе порядокъ этотъ существуетъ и до
настоящаго времени.
Генералъ Павловъ, иниціаторъ и ярый сторонникъ полевой юсти
ціи, вообще, въ отношеніи всѣхъ дѣлъ, касающихся гражданскихъ
лицъ, которыя .судились по военнымъ законамъ, былъ крайне несправед
ливъ и безпощаденъ. Онъ часто получалъ предупрежденія о томъ, что
онъ будетъ убитъ.
Вслѣдствіе этого, генералъ Павловъ, живя въ казенномъ зданіи, тамъ,
гдѣ помѣщается высшій военный судъ, въ послѣднее передъ его убій
ствомъ время, не выходилъ совсѣмъ на улицу, а утромъ, чтобы поды354
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шать чистымъ воздухомъ, выходилъ въ садикъ, находящійся во дворѣ
этого зданія.
27-го декабря неизвѣстный вошелъ въ этотъ садъ, убилъ Павлова
и затѣмъ убѣжалъ.
Въ концѣ декабря произошли крупные рабочіе безпорядки въ Одессѣ,
которые продолжались и въ началѣ 1907 года.
Государственная роспись на 1906 годъ была утверждена въ преж
немъ порядкѣ, т. е. черезъ прежній Государственный Совѣтъ тогда,
когда я еще былъ предсѣдателемъ совѣта министровъ.
На 1907 годъ предстояло утвердить новую государственную роспись,
но такъ какъ вторая Государственная Дума и Государственный Совѣтъ
были собраны только въ концѣ февраля мѣсяца, то государственная рос
пись не могла быть разсмотрѣна и утверждена, а потому явился во
просъ: какъ въ данномъ случаѣ поступить? Законы, очевидно, не могли
предвидѣть — и не предвидѣли, — чтобы роспускъ Думы могъ быть
сдѣланъ такимъ образомъ, какъ это было сдѣлано правительствомъ Сто
лыпина, т. е. распустивъ Государственную Думу въ іюлѣ мѣсяцѣ, не
собрать новую Думу немедленно, скажемъ въ сентябрѣ или октябрѣ,
т. е. въ такой срокъ, чтобы она могла разсмотрѣть роспись на 1907 годъ.
Такого произвола дѣйствій со стороны правительства, конечно, законъ
предвидѣть не могъ. Поэтому явилось такое экстраординарное поло
женіе, что въ 1907 году пришлось начать жить, не имѣя государственъ
ной росписи; государственная же роспись не имѣлась именно потому, что
правительство, какъ бы намѣренно, не собрало во время Государствен
ную Думу.
Вслѣдствіе этого, 1-го января былъ распубликованъ проектъ госу
дарственной росписи, который долженъ будетъ разсматриваться Госу
дарственной Думой и Государственнымъ Совѣтомъ, когда эти законо
дательныя учрежденія будутъ собраны, а до того времени, до времени
созыва законодательныхъ учрежденій, въ порядкѣ верховнаго управленія
былъ ассигнованъ, — согласно объявленной, но никѣмъ не утвержденной
государственной росписи, — временный кредитъ на время съ января
по іюнь мѣсяцъ, т. е. почти на полгода. Мѣра эта, конечно, была
безусловно произвольная.
ё

11-го января послѣдовало увольненіе морского министра адмирала
Бирилева и назначеніе вмѣсто него адмирала Дикова.
23*

355

Между І-ой

к

ІІ-ой Думой

Когда я уходилъ изъ предсѣдателей совѣта министровъ, то адми
ралъ Бирилевъ очень меня уговаривалъ этого не дѣлать, высказывая,
что онъ знаетъ отъ Ея Величества, что Государь не желалъ тогда меня
отпустить.
Я говорилъ Бирилеву, что я готовъ остаться, если будутъ уважены
тѣ условія, которыя я поставилъ и исполненіе которыхъ я считаю необ
ходимымъ для того, чтобы я могъ явиться въ Государственную Думу.
Кромѣ того, я говорилъ Бирилеву, что я увѣренъ въ томъ, что если
даже эти условія и будутъ уважены, то вслѣдъ за тѣмъ, черезъ нѣ
которое время, я буду поставленъ въ такія условія, что все равно
долженъ буду, быть можетъ, покинуть мѣсто предсѣдателя совѣта ми
нистровъ, но уже не по собственному желанію и не по собственной ини
ціативѣ.
На это мнѣ Бирилевъ сказалъ: «Ну, этого не можетъ быть» — и
добавилъ слѣдующее:
— Когда Государю Императору угодно было назначить меня мор
скимъ министромъ, то я сказалъ Его Величеству, что я, конечно, исполню
всякое его приказаніе, а потому, если онъ желаетъ, чтобы я былъ
морскимъ министромъ, то я приму это мѣсто, что, конечно, я не
ставлю никакихъ условій, а только прошу одно: когда Его Величе
ство будетъ мною недоволенъ и пожелаетъ, чтобы я ушелъ, то онъ
скажетъ мнѣ объ этомъ совершенно откровенно.*
* Послѣ моего ухода онъ остался морскимъ министромъ и, когда
мнѣ случалось въ 1907 году его встрѣчать, онъ только жаловался
на Великаго Князя, когда-же я его какъ-то спросилъ, продолжаетъ ли
онъ думать, что я сдѣлалъ ошибку, что ушелъ въ виду вліяній Вели^
каго Князя и прочихъ закулисныхъ дѣятелей, онъ отвѣтилъ утверди
тельно, сказавъ:
— Разъ Государь не сказалъ вамъ, что Онъ вамъ не довѣряетъ,
вы должны были Ему вѣрить и вести свою линію.
Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ вдругъ я узнаю, что Бирилевъ уходитъ;
я поѣхалъ къ нему, и онъ мнѣ разсказалъ слѣдующее:
На дняхъ онъ получилъ проектъ, — написанный крайне неразрабо
танно, —преобразованія всего морского вѣдомства, съ приглашеніемъ на
слѣдующій день пріѣхать въ Царское Село для обсужденія%того проекта.
Суть проекта заключалась въ подраздѣленіи министерства на двѣ само
стоятельныя части: собственно на морское министерство и генераль
ный штабъ морского вѣдомства. Независимо отъ сего учреждаются три
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начальника флотовъ — Дальневосточнаго, Балтійскаго и Черноморскаго,
которые всѣ непосредственно подчинены только Государю, въ сущности
при посредствѣ Его военно-походной канцеляріи, начальникомъ которой
былъ флигель-адъютантъ (нынѣ адмиралъ свиты) графъ Гейденъ, по
рядочный человѣкъ, но пороха не выдумавшій. Такимъ образомъ вмѣсто
одного хозяина въ морскомъ вѣдомствѣ являлись пять хозяевъ (министръ,
начальникъ штаба и три начальника флотовъ), которыми по проекту
всѣми долженъ былъ руководить Его Величество. Поѣхавши на слѣ
дующій день съ указаннымъ поѣздомъ, онъ въ томъ же вагонѣ засталъ
генералъ-адъютанта Дубасова, генералъ-адъютанта Алексѣева (пресло
вутаго главнокомандующаго) и не помню еще кого-то. Оказалось, что
всѣ приглашены для обсужденія того же проекта преобразованія мор
ского министерства. Пріѣхавши въ Царское, они были приняты въ
пріемной Государя, гдѣ былъ приготовленъ столъ для засѣданія. Госу
дарь, какъ мнѣ разсказывали Бирилевъ и Дубасовъ, началъ съ того,
что предупредилъ приглашенныхъ о томъ, что разосланный проектъ
есть плодъ Его долгихъ размышленій, что онъ составленъ по Его ука
заніямъ и что присутствующіе должны это имѣть въ виду. Затѣмъ Онъ
пригласилъ Гейдена прочесть проектъ указа, при которомъ онъ на
мѣревается объявить этотъ проектъ какъ окончательный законъ, и доло
жить основанія проекта.
Гейденъ прочелъ указъ и доложилъ, что законъ намѣревается дать ту
же организацію, которая существуетъ въ Германіи и которая суще
ствуетъ въ военномъ вѣдомствѣ послѣ раздѣленій функцій военнаго
министерства и генеральнаго штаба. Затѣмъ Его Величество просилъ
присутствующихъ высказаться откровенно. Бирилевъ высказался про
тивъ проекта и на указанія Бирилева, что Его Величество фактически
будетъ не въ состояніи въ своемъ лицѣ объединить раздробленныя само
стоятельныя единицы морского вѣдомства, проектируемыя проектомъ,
Государь замѣтилъ, что, однако, въ Германіи Вильгельмъ это дѣ
лаетъ. На это Высочайшее указаніе Бирилевъ счелъ возможнымъ от
вѣтить, что онъ не знаетъ точно порядковъ въ Германіи, но думаетъ,
что при парламентскомъ правленіи въ Германіи тамъ Императору гораздо
менѣе заботъ и дѣла нежели Императору Россійскому, но то, что ему
извѣстно, это то, что, вѣроятно, Германскому Императору съ молоду
было достаточно времени основательно заниматься морскимъ дѣломъ, такъ
какъ онъ имѣлъ въ своихъ рукахъ подробный проектъ, сдѣланный лично
Вильгельмомъ, броненосца, такой проектъ, который не спроектируетъ
настоящій морякъ-спеціалистъ. (Конечно, такіе отвѣты Императоръ Ни
колай II стерпитъ, но никогда не проститъ въ противоположность Его
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Августѣйшему Отцу, который такой отвѣтъ никогда не стерпѣлъ бы
да, конечно, и не вынудилъ бы его, но затѣмъ легко могъ простить.)
Дубасовъ высказался совершенно противъ разсматриваемаго проекта
со свойственной этому честному дѣятелю прямотой и опредѣленностью,
причемъ, какъ бывшій морской агентъ въ Берлинѣ, разъяснилъ, что
разсматриваемый проектъ въ сущности не имѣетъ ничего общаго съ
тою организаціею, которая существуетъ въ Германіи.
Генералъ-адъютантъ Алексѣевъ, конечно, высказался уклончиво.
Защищалъ проектъ только Гейденъ.
Государь проектъ въ засѣданіи не подписалъ, какъ имѣлъ намѣре
ніе въ началѣ засѣданія, а, закрывъ засѣданіе, сказалъ, что Онъ при
метъ соотвѣтствующее рѣшеніе, и благодарилъ присутствующихъ.
Когда Государь прощался съ Бирилевымъ, то Бирилевъ просилъ
Его Величество разрѣшить ему послѣдовать за Его Величествомъ въ
кабинетъ. Оставшись наединѣ, Бирилевъ сказалъ Государю, что, когда
Его Величество его пригласилъ занять постъ морского министра, то
онъ, Бирилевъ, поставилъ лишь одно условіе или просилъ лишь о томъ,
чтобы Государь сказалъ ему откровенно, какъ только Онъ потеряетъ
къ нему довѣріе. Такъ какъ онъ, очевидно, довѣріе это потерялъ, то
<?нъ, Бирилевъ, проситъ освободить его отъ поста министра. На это
Государь отвѣтилъ:
— Я къ вамъ довѣрія не потерялъ.
Бирилевъ замѣтилъ тогда ему, что составленіе проекта помимо него,
Бирилева, и морского министерства, проекта, который, какъ Государь
объяснилъ въ засѣданіи, есть плодъ Его долгихъ размышленій, и кото
рый составленъ по Его указаніямъ, болѣе нежели слова, показываетъ
полную потерю къ нему довѣрія, а потому онъ не можетъ долѣе оста
ваться министромъ. Послѣ этого объясненія Его Величество отпустилъ
изъ своего кабинета Бирилева. Черезъ нѣсколько дней онъ былъ уво
ленъ и назначенъ членомъ Государственнаго Совѣта. Бирилевъ, будучи
одно время очень милъ Императрицѣ и Императору за свои шутки и
анекдоты, очень желалъ попасть въ генералъ-адъютанты. На это онъ
имѣлъ нѣкоторыя, если можно такъ выразиться, права — кого только
Императоръ Николай II не дѣлалъ генералъ-адъютантомъ й не бралъ
къ себѣ въ свиту. Въ этомъ отношеніи Онъ не далеко ушелъ отъ
Императора Павла, который, между прочимъ, сдѣлалъ своего брадобрѣя
генералъ-адъютантомъ. Но, конечно, послѣ происшедшаго инцидента съ
уходомъ Бирилева съ поста министра уже всякіе шансы для генералъадъютантства были потеряны. Затѣмъ проектъ, изъ за котораго ушелъ
Бирилевъ, болѣе на свѣтъ до настоящаго времени не появлялся и,
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вѣроятно, не появится, такъ какъ Гейденъ женился на фрейлинѣ Импе
ратрицы, разведясь со своей женой, а потому, оставаясь въ свитѣ, болѣе
походной канцеляріей Государя не завѣдуетъ и отъ двора вообще уда
лился.
Морское вѣдомство пребываетъ въ полномъ разложеніи и, конечно,
не будетъ надлежащимъ образомъ возсоздано при теперешнемъ ре
жимѣ. *
Такимъ образомъ, 11-го января былъ уволенъ Бирилевъ и на его
мѣсто назначенъ старый адмиралъ Диковъ, человѣкъ весьма порядочный,
съ незапятнанной во всѣхъ отношеніяхъ репутаціей, Георгіевскій кава
леръ; но, конечно, ни по своимъ способностямъ, ни по своимъ лѣтамъ,
Диковъ не былъ предназначенъ для того, чтобы занять постъ морского
министра, а потому онъ продержался на этомъ посту очень недолго и
долженъ былъ покинуть этотъ постъ, — о чемъ, можетъ быть, я буду
имѣть случай говорить далѣе.
Государь Императоръ назначилъ Дикова потому, что въ то время
онъ не могъ найти соотвѣтствующаго человѣка. Прежде всего Госу
дарь остановился на пресловутомъ адмиралѣ Алексѣевѣ.
Адмиралъ Дубасовъ мнѣ разсказывалъ, что какъ-то Государь его
вызвалъ и предлагалъ ему занять постъ управляющаго морскимъ мини
стерствомъ.
Адмиралъ Дубасовъ отъ этого назначенія уклонился, ссылаясь,
между прочимъ, на свое здоровье, но главное основаніе его отказа, какъ
мнѣ объяснилъ Дубасовъ, заключалось въ томъ, что при существовав
шихъ условіяхъ, онъ считалъ невозможнымъ исправить наше морское
вѣдомство. Невозможность эта, по его мнѣнію, заключалась въ слѣдую
щемъ: 1. въ крайней дезорганизаціи морского вѣдомства, въ особен
ности, послѣ всѣхъ нашихъ пораженій во время японской войны, —
послѣ Цусимы, а затѣмъ 2. вслѣдствіе естественнаго недовѣрія ко
всему, что касалось морского вѣдомства со стороны Государственной
Думы и Государственнаго Совѣта и, наконецъ, 3. вслѣдствіе невоз
можности, — по мнѣнію Дубасова, мнѣнію, которое раздѣляю и я,
вести дѣло при томъ вліяніи, которое имѣлъ Великій Князь Николай
Николаевичъ, какъ предсѣдатель комитета государственной обороны.
Дубасовъ, человѣкъ очень твердаго и рѣшительнаго характера. Онъ
не орелъ, — для того, чтобы что-нибудь усвоить, ему требуется до
вольно много времени, но разъ онъ усвоилъ, сообразилъ — тогда онъ
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крайне твердъ въ своихъ рѣшеніяхъ. Вообще, Дубасовъ, человѣкъ въ
высшей степени порядочный и представляетъ собою типъ военнаго. При
такихъ его свойствахъ, свойствахъ самостоятельности и уваженія къ
самому себѣ — Дубасовъ, конечно, не могъ ладить съ предсѣдателемъ
государственной обороны Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ,
про котораго, еслибы онъ не былъ Великій Князь, говорили бы, что онъ
«съ зайчикомъ» въ головѣ.
Когда Дубасовъ отказался отъ поста морского министра, то Госу
дарь Императоръ сказалъ:
— Какъ вы думаете? Я полагаю назначить на постъ морского ми
нистра, — разъ вы отъ зтого поста отказываетесь, — адмирала Алексѣева?
Когда Дубасовъ не могъ не выказать своего ужаса и сказалъ Госу
дарю, что, по его мнѣнію, послѣ всего того, что произошло на Дальнемъ
Востокѣ и той постыдной роли, которую во всемъ этомъ дѣлѣ игралъ
Алексѣевъ, *— назначить его морскимъ министромъ — это прямо сдѣлать
вызовъ обществу, Его Величеству благоугодно было замѣтить, что
многія нареканія на Алексѣева совершенно неосновательны, непра
вильны, такъ какъ не знаютъ о томъ, какія Алексѣевъ имѣлъ инструкціи
отъ Меня (Государя).
Дубасовъ отвѣтилъ на это Его Величеству, что если даже оставить
въ сторонѣ эту часть, то во всякомъ случаѣ, онъ настолько знаетъ
Алексѣева, какъ адмирала, что внѣ зависимости отъ его дѣятельности
на Дальнемъ Востокѣ, онъ долженъ сказать, что Алексѣевъ, какъ мор
ской министръ, который долженъ имѣть задачу — возстановить русскій
флотъ — немыслимъ.
Можетъ быть, этотъ разговоръ Государя съ Дубасовымъ повліялъ
на Его Величество и, не имѣя никого, онъ назначилъ морскимъ миниг
стромъ Дикоза.
Одновременно съ назначеніемъ Дикова, въ товарищи ему былъ назна
ченъ адмиралъ Бостремъ.
Адмиралъ Бостремъ былъ долго морскимъ агентомъ въ Англіи при
постройкѣ тамъ нашихъ судовъ. О немъ говорили, что онъ человѣкъ
не безъ способностей. Я его слышалъ нѣсколько разъ въ Государствен
номъ Совѣтѣ, онъ говорилъ довольно дѣльно, но весьма рѣзко и не
такъ, какъ долженъ былъ бы говорить человѣкъ благовоспитанный.
Съ уходомъ Дикова ушелъ съ поста товарища министра и Бостремъ,
и былъ назначенъ начальникомъ Черноморскаго флота. Нѣсколько мѣ
сяцевъ тому назадъ Бостремъ по суду былъ уволенъ отъ этого мѣста,
ибо онъ при движеніи эскадры, находившейся подъ его командой,
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проявилъ свой характеръ, допустилъ съ одной стороны произволъ, что
имѣло послѣдствіемъ что одинъ изъ кораблей сѣлъ на мель и, кажется,
погибъ.
* По поводу изложеннаго выше инцидента съ закулиснымъ проек
томъ преобразованія морского министерства съ подраздѣленіемъ на два
независимыхъ отдѣла — собственно министерства и генеральнаго штаба,
по примѣру того, какъ это существовало въ то время въ военномъ
вѣдомствѣ, кстати замѣчу, что это было сдѣлано въ военномъ вѣдомствѣ
по иниціативѣ Великаго Князя Николая Николаевича послѣ назначенія
Куропаткина командующимъ войсками въ дѣйствзаощую армію (1904
году) и уже въ прошедшемъ (1909 году) уничтожено, опять все со
средоточено въ рукахъ военнаго министра и даже комитетъ обороны
уничтоженъ. Это произошло главнымъ образомъ потому, что Великій
Князь Николай Николаевичъ потерялъ свое всеобъемлющее значеніе,
что должно было отчасти случиться съ водвореніемъ, хотя значительно
оскопленныхъ (не столько первоначальнымъ закономъ, сколько послѣдую
щими мѣропріятіями Столыпина) представительныхъ камеръ, но преиму
щественно потому, что Черногорская принцесса, жена принца Юрія Лейхтенбергскаго, которую съ нимъ развели, чтобы выдать за Великаго
Князя Николая Николаевича, разошлась съ Императрицей, или, вѣрнѣе,
страсть къ ней питаемая утдіСЛді и перешла на госпожу Вырубову. Если
бы не эти причины, то, вѣроятно, до сихъ поръ сказанное подраздѣленіе
военнаго вѣдомства существовало бы, несмотря на всю его несуразность.
Такое подраздѣленіе дѣйствительно существуетъ въ Германіи, но тамъ
оно проведено органически, съ ногъ до головы, тамъ боевая, строевая,
т. е. чисто военная часть систематически отдѣлена отъ административной:
первая въ лицѣ корпусныхъ командировъ находится въ рукахъ Импера
тора, который дѣйствуетъ черезъ своего начальника походной канце
ляріи и независимаго отъ военнаго министра начальника генеральнаго
штаба (фельдмаршалъ великій Мольтке), а административная находится
въ рукахъ военнаго министра, который входитъ въ составъ министер
ства и имѣетъ дѣло съ представительными собраніями депутатовъ. Наша
же военная система заимствована въ шестидесятыхъ годахъ изъ фран
цузской военной окружной системы, въ которой административная, строе
вая, боевая, военно-ученая части — всѣ слиты вмѣстѣ. На мѣстахъ все
подчинено командующему военнаго округа, въ центрѣ — военному ми
нистру, входящему въ составъ министерства, которому фактически под
чинены и командующіе военными округами. Обѣ системы имѣютъ свои
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преимущества и свои недостатки, но онѣ систематичны, оба зданія по
строены по опредѣленному плану. У насъ же въ 1904 году, оставляя
все на низахъ и въ туловищѣ безъ измѣненія, взяли да вмѣсто одной
головы (военнаго министра) посадили двѣ независимыя (военнаго ми
нистра и начальника генеральнаго штаба). Конечно, изъ этой пробы
ничего выйти не могло.
Какъ только новобрачная супруга Великаго Князя потеряла зна
чительную долю симпатіи, самъ Великій Князь потерялъ значительную
часть вліянія, а какъ только сіе вліяніе сократилось — неестественное
подраздѣленіе военнаго министерства, на самомъ верху усилившее много
властіе, всегда сопутствующее безвластію, было уничтожено и все со
средоточилось въ рукахъ новаго военнаго министра генерала Сухомли
нова, который пріобрѣлъ, повидимому большое вліяніе, вѣроятно, по
началу «медовыхъ мѣсяцевъ», такъ сродныхъ натурѣ Императора, а
кромѣ того, оказалось, что онъ презабавный балагуръ. Я его лично
мало знаю, а на сколько могу судить по предыдущей его дѣятельности,
онъ долженъ имѣть нѣкоторыя положительныя достоинства, въ томъ
числѣ уравновѣшенность и спокойствіе, которыя онъ проявилъ, будучи
генералъ-губернаторомъ въ Кіевѣ во время моего министерства. *

ГЛАВА СОРОКЪ ДЕВЯТАЯ

ПОКУШЕНІЕ НА МОЮ ЖИЗНЬ
ОГДА я вернулся изъ за-границы, то къ моему дому было по
К
ставлено нѣсколько агентовъ охраннаго отдѣленія, изъ которыхъ
постоянно, поочередно сидѣли у меня въ вестибюлѣ. Замѣтивъ это,
я имъ далъ маленькую комнату для того, чтобы они могли быть тамъ и
не находиться въ вестибюлѣ, въ виду того, что ко мнѣ приходило
много лицъ и они могли видѣть, что у меня сидятъ агенты охраннаго от
дѣленія. Такимъ образомъ, со стороны Столыпина и со стороны находя
щейся въ его вѣдѣніи секретной полиціи, было оказано въ отношеніи
меня какъ бы особое предупрежденіе.
Черезъ нѣкоторое время, по моемъ пріѣздѣ я началъ получать
угрожающія письма съ различными значками, какъ-то — съ крестомъ,
скелетомъ, которыми меня предупреждали, что вотъ такія-то партіи рѣ
шили! меня убить. Я на эта письма не обращалъ вниманія и ихъ
уничтожалъ.
29-го января мнѣ жена предложила ѣхать вечеромъ въ театръ;
мнѣ не хотѣлось и я не поѣхалъ вечеромъ, а ожидалъ доктора по
горловымъ болѣзнямъ. Часовъ въ 9 вечера пришелъ ко мнѣ бывшій
мой сотрудникъ, когда я былъ министромъ финансовъ, Гурьевъ, до
вольно извѣстный публицистъ, который помогалъ мнѣ составить одну
работу, касающуюся дѣлъ Дальняго Востока. Я ему для этой работы
предъявилъ нѣкоторые документы изъ моего архива и, такъ какъ я
не хотѣлъ, чтобы эти документы выходили изъ моего дома, то для
справокъ онъ пріѣхалъ ко мнѣ. Между прочимъ, это дало поводъ къ
такому инциденту: какъ-то разъ, уже это было впослѣдствіи черезъ
нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того момента, который я описываю, пріѣхалъ
ко мнѣ министръ двора баронъ Фредериксъ и обратился ко мнѣ съ
слѣдующимъ разговоромъ: онъ мнѣ сказалъ, что онъ пришелъ ко мнѣ
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отъ Его Величества передать просьбу Государя о томъ, что ему сдѣла
лось извѣстно, что я хочу издать какую-то книгу, касающуюся нашихъ
финансовъ и управленія финансами В. Н. Коковцева и что, такъ какъ
ему сказали, что я хочу изобразить наши финансы и наше управленіе
въ неодобрительномъ видѣ, то онъ проситъ меня эту книгу не издавать.
На это я отвѣтилъ барону Фредериксу, что я никакой книги подобной
не составлялъ и не собираюсь составлять, а поэтому и прошу доложить
Государю, что дошедшія до него свѣдѣнія совершенно ложны. Я до
гадался, что это ему доложилъ, вѣроятно, В. Н. Коковцевъ, который,
узнавши, что ко мнѣ ходитъ Гурьевъ, думалъ, что я собираюсь вмѣстѣ
съ Гурьевымъ писать что-нибудь о современныхъ финансахъ.
Гурьевъ вообще былъ нелюбимъ Коковцевымъ, потому что, когда
Коковцевъ вступилъ на должность министра финансовъ, то Гурьевъ
написалъ статью, въ которой онъ высказалъ различныя вообще финан
совыя соображенія и сказалъ, что мы дошли до того, что на должность
министра финансовъ вступаютъ лица, мало подготовленныя къ этой долж
ности, и что это напоминаетъ тѣ объявленія, которыя печатаются въ
газетахъ, гдѣ кухарки предлагаютъ свои услуги и говорятъ, что ку
харка за повара; вотъ и эти министры финансовъ своего рода кухарки
за повара. Это очень не понравилось Коковцеву; можетъ быть, другой
государственный дѣятель не обратилъ бы на это никакого вниманія,
но у Коковцева есть маленькая черта обидчивости, и въ зависимости
отъ этой маленькой обидчивости, онъ этого выраженія никогда не могъ
простить Гурьеву.
Но такъ какъ я опасался, что баронъ Фредериксъ можетъ не точно
передать мой отвѣтъ Государю Императору, то я сейчасъ же, по уходѣ
барона, написалъ Его Величеству письмо, въ которомъ сообщалъ, что
у меня былъ баронъ Фредериксъ, который передалъ то-то; что я ни
чего подобнаго не собирался печатать, что я ничего не составляю и
что если приходитъ Гурьевъ, то онъ приходитъ составлять такую ра
боту, которая, если когда-нибудь и появится въ печати, то, вѣроятнѣе
всего, послѣ моей смерти. Въ этомъ письмѣ я Государя благодарилъ,
что Государь, получивши такого рода свѣдѣнія, былъ такъ милостивъ,
что соизволилъ справиться лично у меня, вѣрно это, или не вѣрно?
Этимъ послѣднимъ я намекалъ Государю, что еслибы Его Величеству
угодно было всегда дѣлать то же самое, то, вѣроятно, массы тѣхъ
сплетенъ, которыя доходятъ и доходили до него, и которымъ онъ,
вѣроятно, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторой части вѣрилъ и вѣритъ,
что этихъ сплетенъ не существовало бы, или, по крайней мѣрѣ, онѣ не
производили бы на него того впечатлѣнія, которое могутъ производить.
364

Покушеніе на мою жизнь

Итакъ, я возвращаюсь къ 29-му числу. Гурьевъ ко мнѣ пришелъ,
я вынулъ документы, онъ началъ просматривать. Въ это время мнѣ
доложили, — это было часовъ въ 10 вечера, что ко мнѣ пришелъ док
торъ. Докторъ приходилъ ко мнѣ раза два въ недѣлю, такъ какъ я
болѣлъ горломъ и моя болѣзнь уже тянулась десятки лѣтъ, то онъ
приходилъ, чтобы мнѣ прополаскивать горло. Я сказалъ Гурьеву, что
такъ какъ ко мнѣ пришелъ докторъ, то ужъ, пожалуйста, отложите
вашу работу на слѣдующій какой-нибудь день; приходите ко мнѣ дру
гой разъ, предупредите меня по телефону и тогда я вамъ дамъ всѣ
эти документы. Онъ меня просилъ не прерывать начатую имъ работу
и мнѣ сказалъ, что онъ проситъ меня позволить удалиться съ этими
документами въ другую комнату, чтобы онъ могъ заняться, покуда
я буду возиться съ докторомъ. Я согласился на это и сказалъ моему
камердинеру, чтобы онъ отвелъ Гурьева въ верхній этажъ моего дома,
а именно въ гостинную моей дочери.
Когда моя дочь вышла замужъ за Нарышкина, то гостинная ея
и спальня не были обитаемы, и поэтому эти комнаты мало, или почти
не топились. Камердинеръ отвелъ туда Гурьева и, когда онъ вошелъ,
то увидѣлъ, что въ комнатѣ очень холодно. Вслѣдствіе этого, мой
камердинеръ пошелъ и сказалъ истопнику, чтобы тотъ пришелъ и за
топилъ печку. Между тѣмъ Гурьевъ расположился работать, дѣлать
выписки изъ документовъ, а въ это время со мной занимался док
торъ. Не успѣлъ докторъ окончить осмотра, какъ пришелъ ко мнѣ
свер- / камердинеръ, очень встревоженный, и говоритъ, что Гурьевъ
очень проситъ меня немедленно придти наверхъ по очень важному дѣлу.
Я просилъ доктора отложить дальнѣйшій его осмотръ моего горла на
слѣдующій разъ, а самъ пошелъ наверхъ.
Когда я пришелъ наверхъ, то увидѣлъ во вьюшкѣ печки четырехъугольный маленькій ящикъ; къ этому ящику была привязана очень
длинная бичевка. Я спросилъ Гурьева, что это значитъ? На что истоп
никъ мнѣ отвѣтилъ: что, когда онъ отворилъ вьюшку, то замѣтилъ
конецъ веревки и началъ тащить и, вытащивъ веревку арш. 30, уви
дѣлъ, что тамъ есть ящикъ. Тогда они за мной послали. Я взялъ
этотъ ящикъ и положилъ на полъ. Ящикъ и веревка были очень мало
замараны сажей, хотя нѣсколько и были. Тогда Гурьевъ хотѣлъ, чтобы
этотъ ящикъ вынесли изъ дому и его тамъ вскрыли. Такъ какъ я
нѣсколько разъ былъ предупреждаемъ, что на меня хотятъ сдѣлать по
кушеніе, то мнѣ пришла мысль въ голову, не есть ли это адская
машина. Поэтому я сказалъ Гурьеву и людямъ, чтобы они не смѣли
трогать ящикъ, а самъ по телефону далъ знать охранному отдѣленію.
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Въ то время охраннымъ отдѣленіемъ города Петербурга завѣдывалъ
полковникъ Герасимовъ, нынѣ генералъ, состоящій при министрѣ вну
треннихъ дѣлъ.
Немедленно пріѣхали изъ охраннаго отдѣленія, сначала ротмистръ
Комиссаровъ, нынѣ онъ завѣ дуетъ жандармскимъ управленіемъ Перм
ской губерніи, а въ то время онъ завѣдывалъ самымъ секретнымъ
отдѣленіемъ въ охранномъ отдѣленіи, за нимъ пріѣхалъ Герасимовъ,
потомъ судебный слѣдователь, товарищъ прокурора, затѣмъ директоръ
департамента полиціи и наѣхала цѣлая масса полицейскихъ и судебныхъ
властей.
Ящикъ этотъ ротмистръ Комиссаровъ вынесъ самъ въ садъ и рас
купорилъ его. Когда онъ раскупорилъ, то оказалось, что въ этомъ
ящикѣ находится адская машина, дѣйствующая посредствомъ часового
механизма. Часы поставлены ровно на 9 часовъ, между тѣмъ было
уже около 11 часовъ вечера. Тогда, когда онъ вскрылъ ящикъ и разъ
единилъ вспышку, а вспышка должна была произойти посредствомъ
сѣрной кислоты, то принесъ ее въ домъ и положилъ на столъ около
моего кабинета въ моей библіотекѣ. Всѣ начали осматривать эту ма
шину, затѣмъ составлять всевозможные протоколы.
Сейчасъ же дѣлали допросы, — въ это время Гурьевъ уже уѣхалъ,
— причемъ допрашивали прислугу, допрашивали истопника, какъ онъ
нашелъ, а также меня. Я имъ показалъ все то, что я кратко выше
изложилъ, причемъ Герасимовъ мнѣ задалъ вопросъ: не подозрѣваю
ли я кого-нибудь въ томъ, что сдѣлано, кто подложилъ машину? Я
наивнѣйшимъ образомъ сказалъ, что совершенно никого не подозрѣ
ваю, что я личныхъ враговъ не имѣю, политическіе мои враги въ
то время были не анархисты, а союзъ русскаго народа, т. е. крайніе
правые и что я не могу себѣ представить, чтобы эти лица могли
сдѣлать на меня покушеніе и еще въ такомъ ужасномъ видѣ, потому
что, если бы это покушеніе совершилось, то пострадали бы не только1
я, но могла пострадать моя жена и моя прислуга.
Они .въ это время осматривали все. Между прочимъ, дворникъ
имъ показалъ, что за нѣсколько дней до этого, или днемъ ранѣе этого,
28-го числа подходилъ къ нему какой-то господинъ въ дохѣ, такъ
что воротникъ былъ поднятъ и лицо его было незамѣтно и что онъ
спрашивалъ у дворника, гдѣ находятся моя спальня и спальня моей
жены? Дворникъ отвѣтилъ, что онъ этого не знаетъ. Тогда онъ ска
залъ, что если графъ и графиня спятъ съ лѣвой стороны, то онъ
совѣтуетъ перейти на-право. Подозрѣвая, что этотъ господинъ есть
вѣроятно изъ той шайки, которая мнѣ подложила адскую машину, я
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не понималъ, почему онъ совѣтуетъ перейти съ лѣвой стороны дома
на правую, потому что на право спальня моя и жены, а налѣво комнаты
были пусты. Они мнѣ спустили адскую машину на лѣвую сторону
дома, поэтому я думалъ, что дворникъ спуталъ, что, можетъ быть,
тотъ человѣкъ совѣтовалъ перейти съ правой на лѣвую, но потомъ
я случайно разъяснилъ, въ чемъ дѣло.
Затѣмъ послѣдовали всѣ допросы внѣ дома. Вечеромъ часовъ въ
11 вернулась моя жена изъ театра и была крайне удивлена тою мас
сою полицейскихъ и судебныхъ властей, которые наполняли мои ком
наты.
Разсматривая все, дѣлая всевозможныя изслѣдованія, никто изъ су
дебныхъ властей и полицейскихъ не догадался пойти на крышу и по
смотрѣть, есть-ли какіе слѣды хода къ той трубѣ, которая соотвѣт
ствуетъ той комнатѣ, во вьюшкѣ которой найдена адская машина.
Между тѣмъ, въ этотъ вечеръ ко мнѣ пришелъ курьеръ, который
былъ при мнѣ, когда я былъ министромъ финансовъ и потомъ пред
сѣдателемъ совѣта министровъ, Николай Карасевъ, человѣкъ очень
смышленный. Онъ сейчасъ же полѣзъ наверхъ и усмотрѣлъ, такъ какъ
въ это время былъ снѣгъ и всѣ крыши были въ снѣгу, что есть слѣдъ,
идущій съ крыши сосѣдняго дома Лидваля къ этой трубѣ, о чемъ
онъ и передалъ судебному слѣдователю, и тогда судебный слѣдова
тель провѣрилъ это только на слѣдующій день и, дѣйствительно, на
шелъ эти слѣды.
Затѣмъ Николай Карасевъ передалъ мнѣ свое соображеніе, что,
по его мнѣнію, надлежитъ провѣрить всѣ трубы, не имѣются ли еще
гдѣ адскія машины, но я провѣрить никакъ не могъ, такъ какъ это
было поздно ночью. Всѣ власти уже поразъѣхались, а агенты охран
наго отдѣленія, находившіеся при мнѣ, смотрѣли на все это, какъ по
сторонніе зрители. При такихъ условіяхъ я съ женой легли спать,
но, конечно, сна не могло быть особенно спокойнаго при такихъ обстоя
тельствахъ; къ счастью, у меня жена очень рѣшительная и твердая
женщина, а поэтому мнѣ ее успокаивать было не нужно, скорѣе она
своимъ хладнокровіемъ успокаивала мои нервы.
Мы не знали, къ кому же обратиться, чтобы провѣрить трубы,
нѣтъ ли въ другихъ трубахъ адской машины. Мы боялись, если мы
обратимся къ нашимъ трубочистамъ, то, можетъ быть, они и под
ложатъ машину, или, во всякомъ случаѣ, тогда скажутъ, что это, молъ,
трубочисты наши подложили машину; вслѣдствіе этого моя жена обра
тилась къ генералу Сперанскому, завѣдующему зимнимъ дворцомъ,
прося его прислать дворцовыхъ трубочистовъ. Генералъ исполнилъ
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просьбу, и на другое утро, 30 января, всѣ трубы были провѣрены, при
чемъ въ сосѣдней трубѣ была найдена вторая адская машина, которая
такимъ образомъ переночевала въ трубѣ.
Эта адская машина попала не въ верхній этажъ, а въ нижній,
въ запасную трубу, которая проходитъ мимо трубы, идущей къ камину,
находящемуся въ столовой, и такъ какъ машина не нашла себѣ упора,
то ее лица, покушавшіяся на мою жизнь, привязали наверху къ трубѣ,
такъ что она висѣла въ нижнемъ этажѣ, какъ разъ въ столовой въ
запасной трубѣ.
Сейчасъ же вторично было дано знать охранному отдѣленію и
агенты охраннаго отдѣленія вынули эту вторую машину; разрядилъ
ее тотъ же Комиссаровъ и нашелъ, что эта адская машина совершенно
такой же системы, какъ и первая, причемъ этотъ фактъ ясно пока
залъ, что та полицейская и судебная публика, которая наканунѣ ве
черъ проводила у меня для того, чтобы раскрыть, кто подложилъ пер
вую машину, очень мало заботилась о моей безопасности и о без
опасности моего дома, а заботилась гораздо болѣе раскрыть и доказать
что-то другое.
Когда при первомъ допросѣ меня судебный слѣдователь спраши
валъ: подозрѣваю ли я кого-нибудь, и намекалъ на мою прислугу,
я отвѣтилъ, что я за свою прислугу ручаюсь и увѣренъ, что никто изъ
нихъ не могъ этого сдѣлать и никогда не сдѣлаетъ. Я тогда, съ
своей стороны, обратился къ полковнику Герасимову и спросилъ: «А
вы думаете, кто бы могъ сдѣлать покушеніе». Онъ отвѣтилъ, что онъ
точно не знаетъ, но, можетъ быть, это кто-нибудь изъ правыхъ.
Затѣмъ эти машины были переданы въ лабораторію артиллерій
скаго вѣдомства для того, чтобы сдѣлать экспертизу. Экспертиза на
шла, что машины эти не взорвались потому, что онѣ были уложены
въ ящики, которые не могли дать полный ходъ молоточку будиль
ника, въ машинѣ находящемуся, и поэтому молоточекъ будильника не
могъ разбить трубочки съ сѣрной кислотой, а вслѣдствіе этого и машины
не могли взорваться.
Затѣмъ лабораторія артиллерійскаго вѣдомства нашла, что въ
остальномъ машины сдѣланы очень хорошо и онѣ должны были взо
рваться отъ двухъ причинъ: или отъ біенія молоточка будильника, или,
если будильникъ не дѣйствовалъ, то тогда отъ топки печи. Будиль
ники дѣйствовать не могли, вслѣдствіе того, что машины были вло
жены въ узкіе ящики. А что касается второй причины, то случайно
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она не могла имѣть мѣста потому, что спустили первую машину въ
такую комнату, гдѣ печь не топилась каждый день, а раза 2—3 въ
недѣлю; вторая же машина, которая была вложена въ запасную трубу,
если отъ будильника взорваться не могла, то, такъ какъ она находи
лась въ трубѣ, которая не топилась, она не могла взорваться и отъ
топки; такимъ образомъ, вторая машина могла взорваться только отъ
детонаціи, т. е. еслибы взорвалась первая машина, то отъ детонаціи
взорвалась бы и вторая. Такимъ образомъ, первая и сама могла только
взорваться отъ топки печи, вслѣдствіе узкости ящика, а вторая машина
могла взорваться только по силѣ детонаціи, въ случаѣ взрыва первой
машины.
Затѣмъ явился вопросъ: какія же могли быть послѣдствія, еслибы
машины взорвались. Въ этомъ отношеніи экспертиза дала то показаніе,
что была бы разрушена стѣна, могли быть повреждены комнаты, какъ
тѣ, въ которыхъ были заложены машины, такъ и сосѣднія, но такъ
какъ я и моя жена были въ спальнѣ, то вредъ намъ могъ быть про
изведенъ случайно, еслибы мы случайно находились въ столовой, или
въ тѣхъ комнатахъ. Такъ какъ будильникъ былъ поставленъ на 9 ча
совъ, то обыкновенно въ 9 часовъ въ тѣхъ комнатахъ мы не бывали, —
въ столовой случайно могли быть въ 9 часовъ вечера, а что касается
того, что еслибы машины взорвались отъ топки, то вопросъ зависѣлъ
отъ того, когда топка была, во всякомъ случаѣ ясно, что покуситель
ошибся: онъ полагалъ, что мы находимся въ тѣхъ комнатахъ въ той
сторонѣ дома, въ которой мы не находились и тамъ никто не жилъ, а
въ ближайшихъ только жила прислуга и прислуга могла бы пострадать.
Какъ я сказалъ, экспертиза указала на то, что стѣны были бы
разрушены, можетъ быть, потолки были бы разрушены перваго и вто
рого этажа, но вообще экспертиза, повидимому, тоже старалась указать,
что разрушенія хотя и были бы, но не грозили всему дому.
На другой день, конечно, во всѣхъ газетахъ было напечатано
о случаѣ. Ко мнѣ явились нѣкоторые изъ моихъ друзей, нашихъ зна
комыхъ и, между прочимъ, явился министръ двора, но явился не какъ
министръ двора, а просто какъ нашъ добрый знакомый. Его Величе
ство и Его семья никакого жеста по поводу раскрытаго покушенія не
сдѣлали и никакого вниманія мнѣ не оказали.
На другой день я получилъ анонимное письмо, въ которомъ мнѣ
сообщалось, что я долженъ послать 5000 рублей въ конвертѣ въ на
родный домъ въ какое-то помѣщеніе, что тамъ будетъ человѣкъ, который
24
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приметъ эти 5000 рублей. Я это письмо вложилъ въ конвертъ и от
правилъ директору департамента полиціи того времени Трусевичу. Трусевичъ былъ у меня въ тотъ же самый день вечеромъ, когда была
положена и открыта адская машина. Я никакого отвѣта отъ Трусевича
не получилъ.
Прошло нѣсколько дней, я получилъ вторично анонимное письмо,
въ которомъ мнѣ сообщалось, что вотъ я не отвѣтилъ на первое письмо,
а вслѣдствіе этого на меня будетъ сдѣлано второе покушеніе, и чтобы
я отвѣтилъ съ посланнымъ, который долженъ вручить это письмо че
ловѣку, стоящему на одной изъ улицъ, прилегающихъ къ Невскому
проспекту. Тогда я далъ это письмо агенту охраннаго отдѣленія, кото
рый былъ при моемъ домѣ, и разсказалъ ему, въ чемъ дѣло, и ска
залъ ему, чтобы онъ накрылъ преступника. Агентъ охраннаго отдѣленія
преступника не накрылъ и затѣмъ я его больше не видѣлъ никогда,
такъ какъ агенты охраннаго отдѣленія нѣсколько разъ мѣнялись и тогда
были перемѣнены, а письмо тоже мнѣ не было возвращено, а агентомъ
было передано въ охранное отдѣленіе.
Меня съ перваго раза удивилъ способъ веденія разслѣдованія; вопервыхъ, прежде всего, самымъ покушеніемъ на меня никто собственно
не интересовался, и агенты охраннаго отдѣленія, и судебное вѣдомство
совсѣмъ не интересовались фактомъ покушенія на меня и раскрытіемъ
покусителей, а всѣ какъ бы желали напасть на слѣдъ и возможность
придраться и сказать, что, молъ, это была симуляція преступленія, что
въ сущности адскія машины были спущены не съ трубы, а положены
прямо во вьюшку изъ дому.
Это предположеніе опроверглось послѣ того, какъ была найдена
другая адская машина въ трубѣ, спущенная и привязанная веревкой
наверху трубы. Допросъ, который сдѣлалъ судебный слѣдователь
Гурьеву у себя, не у меня на квартирѣ, прямо былъ такого рода, что
видно было, что судебная власть очень бы желала того, чтобы придти
къ заключенію, что это преступленіе было симуляціей, а не истиннымъ
покушеніемъ. Но имъ не удавалось на этой почвѣ найти какой-нибудь
базисъ. Точно также обратило ихъ вниманіе, почему это ящикъ и
веревка были чистые, и это дало поводъ какъ бы направить слѣд
ствіе къ тому, что самая чистота ящика и веревки показываютъ, что
эта машина была заложена изнутри. Между тѣмъ, дѣло объяснялось
просто: такъ какъ печь топилась рѣдко, а труба чистилась одинаково
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всякій разъ, какъ приходили трубочисты, которые чистили трубы всѣхъ
печей, и тѣхъ, которыя топились, и тѣхъ, которыя не топились, или
мало топились, то поэтому всѣ трубы и были чисты, но на это слѣдо
ватель не обратилъ никакого вниманія. Видимо, мысль была напра
влена къ тому, чтобы найти симуляцію.
Затѣмъ производилось слѣдствіе. Въ производствѣ слѣдствія я въ
курсѣ не былъ, только слыхалъ нѣсколько разъ отъ судебныхъ властей,
что слѣдствіемъ открыть преступниковъ не могутъ, но вотъ о томъ,
что это преступленіе было симулировано, т. е., что преступленія не
было, а только была какая-то комедія преступленія, то эта версія была
такъ распространена полиціей и судебнымъ вѣдомствомъ, что она до
стигла въ ближайшіе дни и верха. Такъ мнѣ передавали нѣкоторыя
лица, которымъ я не имѣю права не довѣрять, хотя былъ бы радъ,
еслибы это было не такъ, что первые дни даже Государь высказывался
въ томъ смыслѣ, что не я ли самъ себѣ подложилъ адскую машину,
чтобы мой домъ взорвать для того, чтобы пріобрѣсти болѣе популяр
ности и обратить на себя вниманіе. И когда Ему было указано, что
мало вѣроятно, чтобы графъ Витте могъ такую вещь сдѣлать, то Онъ
сказалъ: можетъ быть, дѣйствительно графъ Витте не можетъ сдѣ
лать, а, можетъ быть, по его желанію, его знакомые, его доброжелатели,
которые думали такимъ образомъ увеличить его популярность. Но дол
женъ сказать, что это было недолго и, вѣроятно, въ зависимости отъ
тѣхъ разсказовъ, и настроеніе наверху мѣнялось. Очевидно, что Госу
дарь Императоръ самъ могъ знать объ этомъ дѣлѣ постольку, по
скольку Ему докладывали; поэтому, если Его Величество выражалъ
такое мнѣніе, то, слѣдовательно, Ему въ этомъ смыслѣ докладывали
и предсѣдатель совѣта министровъ Столыпинъ, и министръ юстиціи,
между прочимъ, большой негодяй — Щегловитовъ.
Что Щегловитовъ хотѣлъ укрѣпить именно эту версію, это я знаю
изъ того, что нѣкоторые члены Государственнаго Совѣта и, между!
прочимъ, мой большой пріятель — Стаховичъ, товарищъ министра юсти
ціи по школѣ правовѣдѣнія, мнѣ говорилъ: что послѣ покушенія на
меня былъ разговоръ въ Государственномъ Совѣтѣ во время антракта,
и нѣкоторые указывали на возмутительность такого покушенія, и ми
нистръ юстиціи характерно улыбнулся и замѣтилъ: что да, можетъ
быть, это покушеніе было въ сущности сдѣлано лицами, живущими
въ домѣ графа Витте, можетъ быть, и съ его вѣдома.
Министръ юстиціи, который позволяетъ себѣ такого рода вещи
говорить, какого имени онъ заслуживаетъ? Онъ заслуживаетъ именно
21*
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то имя, съ которымъ, навѣрно, сойдетъ съ поста министра юстиціи,
которое онъ достаточно заслужилъ въ общественномъ мнѣніи Россіи, т. е.
названіе каторжника.
Я объ этомъ разговорѣ въ Государственномъ Совѣтѣ не зналъ,
мнѣ его передавали уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того, какъ
онъ имѣлъ мѣсто.

Черезъ 2—3 мѣсяца послѣ этого покушенія я встрѣтилъ министра
юстиціи въ Государственномъ Совѣтѣ. Государственный Совѣтъ тогда
засѣдалъ въ дворянскомъ собраніи на Михайловской площади, и спро
силъ министра юстиціи: а въ какомъ положеніи разслѣдованіе, рас
крыты преступники или не раскрыты? На это мнѣ министръ юстиціи
сказалъ: «Нѣтъ, еще покуда не раскрыты, а кстати, я сегодня гово
рилъ по вашему дѣлу съ Государемъ Императоромъ». Я спросилъ, по
какому поводу. Онъ сказалъ: «Вы знаете, артиллерійское вѣдомство
сдѣлало изслѣдованіе того особаго рода динамита, который былъ вло
женъ въ машины; такъ какъ это взрывчатое вещество въ первый разъ
попало въ руки артиллерійскаго вѣдомства и, повидимому, оно Вѣн
скаго изготовленія, поэтому, съ разрѣшенія судебной власти, одна
склянка динамита была взорвана за городомъ, тамъ, гдѣ происходитъ
стрѣльба пушками, и оказалось, что это вещество такой силы, что
еслибы эти машины взорвались у васъ въ домѣ, то не только бы вашъ
домъ былъ бы. весь взорванъ и снесенъ, но той же участи, въ значи
тельной степени подвергся бы и сосѣдній домъ Лидваля».
Тогда я его спросилъ: «А что же Государь на это сказалъ?» Онъ
говоритъ: «Вынулъ изъ ящика своего стола планъ вашего дома, по
дробно мнѣ показывалъ по плану, какъ и гдѣ были положены адскія
машины, а когда я замѣтилъ Его Величеству о томъ, что эти взрыв
чатыя вещества были такой силы, то Его Величество мнѣ замѣтилъ,
«ну, если кладутъ адскія машины, то вѣдь не для того, чтобы шутить».
Изъ этого я усматриваю, что къ тому времени мысль Его Величества
о томъ, что я, или кто-нибудь изъ моего дома, могли подложить ма
шины для моей популярности — уже потеряла силу, и Государь уже
объ этомъ болѣе не соизволилъ говорить. Я повторяю, что увѣренъ,
что Государь повторялъ то, что ему говорили. Я только одно не могу
вспомнить безъ боли въ сердцѣ, что Его Величество, послѣ того, какъ
я служилъ Его отцу и Ему около 15 лѣтъ, жертвуя и своимъ благо
получіемъ и своими матеріальными средствами и своею жизнью для
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Него и для родины, можетъ настолько меня не знать, чтобы тому
лицу, которое Ему высказало такое предположеніе, не повелѣть молчать
и такой гнусности никому не говорить.
Затѣмъ уже послѣ, значительно послѣ, я совершенно случайно
узналъ, кто былъ тотъ господинъ, который подходилъ къ моему дому
за день-два до предполагаемаго взрыва и который предупредилъ двор
ника, чтобы я перешелъ съ лѣвой стороны и перенесъ спальню мою и
спальню жены на правую сторону.
Я дальше разскажу формальную часть слѣдствія, а покуда я раз
сказывалъ предварительную часть дѣла, освѣщая событіе, какъ оно
имѣло мѣсто, какія впечатлѣнія я вынесъ и что я по этому дѣлу
узнавалъ.

Какъ я говорилъ, черезъ много времени послѣ совершенія этого
преступленія, мнѣ одинъ знакомый передавалъ, что къ нему пріѣхалъ
одинъ студентъ Политехническаго Института и передавалъ ему, но подъ
честнымъ словомъ, что онъ этого никому не передастъ. Онъ мнѣ пере
далъ это, а потому я и не считаю возможнымъ указать это лицо.
Такъ, этотъ студентъ разсказалъ ему, что онъ сынъ офицера погра
ничной стражи (генерала), что на сестрѣ его матери женатъ Казари
новъ. Этотъ Казариновъ — вице-предсѣдатель общества Михаила Архан
гела, образованнаго Пуришкевичемъ — это одна изъ партій подкуп
ныхъ борцовъ за сохраненіе устоевъ, приведшихъ насъ къ японской
войнѣ и къ 17-му октября 1905 года, какъ послѣдствію этой войны.
Вотъ пріѣхалъ его отецъ и остановился у Казаринова, женатаго
на сестрѣ его жены. Онъ нашелъ, что Казариновъ занимается устрой
ствомъ двухъ адскихъ машинъ и, когда его спросилъ этотъ генералъ,
для кого эти машины приготовляются, онъ сказалъ, что мы пригото
вляемъ, чтобы взорвать графа Витте и его домъ. Такъ какъ я имѣю
гордость считать какъ учащихся, такъ и учащихъ въ Политехническомъ
Институтѣ, а равно и пограничную стражу, въ числѣ моихъ поклон
никовъ и доброжелателей, то этотъ генералъ сказалъ Казаринову, что
еслибы онъ не былъ ему родственникъ, то онъ сейчасъ же бы далъ
знать полиціи, а теперь онъ больше у него оставаться не можетъ
и сейчасъ же отъ него уѣхалъ и потомъ пересталъ бывать у него.
Затѣмъ студентъ говорилъ, что онъ знаетъ, что за нѣсколько дней
до 29-го января, когда подложили мнѣ адскія машины, то самъ Каза
риновъ переѣхалъ въ маленькій домъ, находящійся противъ моего дома.
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Домъ деревянный, гдѣ внизу находится трактиръ, а наверху второсте
пенныя меблированныя комнаты. Поселился Казариновъ въ этихъ ком
натахъ для того, чтобы наблюдать за картиной взрыва моего дома,
который долженъ былъ совершиться 29-го января, въ 9 часовъ утра.
За день до этого у него заболѣлъ дифтеритомъ его ребенокъ. У Каза
ринова, вслѣдствіе религіознаго экстаза, вызваннаго смертельной бо
лѣзнью его ребенка, разыгралось угрызеніе совѣсти; онъ не могъ оста
новить преступленія, но онъ подошелъ къ дворнику и дворнику ска
залъ, чтобы я переходилъ съ лѣвой стороны дома на правую, т. е.
мѣсто болѣе безопасное, не объясняя причины и не зная, что я живу
именно на правой сторонѣ, а не на лѣвой. Онъ думалъ, что я живу
на лѣвой сторонѣ, потому что вечеромъ и ночью на лѣвой сторонѣ
было гораздо темнѣе, а на правой свѣтлѣе, ибо у насъ и въ спальнѣ
вечеромъ горитъ огонекъ.
Я объ этомъ эпизодѣ не могъ передать слѣдственной власти:,
потому собственно этотъ эпизодъ не вошелъ въ слѣдствіе, такъ какъ
я не хотѣлъ компрометировать этого студента Политехническаго Инсти
тута, а равно и его отца, ибо я долженъ былъ бы все семейство Каза
риновыхъ между собой разстроить, а о томъ, что Казариновъ такой
субъектъ, который на такую вещь вполнѣ способенъ, то это извѣстно
всѣмъ тѣмъ, кому извѣстно, что такое Казариновъ.
Меня тогда же очень удивило отношеніе ко всему этому дѣлу
тѣхъ охранниковъ, которые были при мнѣ. Я въ скоромъ времени
убѣдился, что эти охранники были поставлены около моего дома не
для того, чтобы меня охранять* а чтобы за мною слѣдить, а въ случаѣ
надобности, и скомпрометировать. Только въ послѣдніе мѣсяцы я не
замѣчаю около себя охранниковъ, а въ прежнее время они постоянно
филировали около моего дома и даже имѣли квартиру въ сосѣднемъ
домѣ, чтобы слѣдить за мною, за тѣмъ, что у меня дѣлается и что я
дѣлаю, дабы въ случаѣ какой-нибудь некорректности съ моей сто
роны, меня скомпрометировать тамъ, гдѣ это было нужно. Но такъ
какъ я никакой компрометаціи не боялся и не имѣю основанія бояться,
то я этому не придавалъ значенія, но только въ скоромъ времени про
силъ уволить меня отъ агентовъ охраннаго отдѣленія въ томъ смыслѣ,
чтобы они не ходили въ моемъ домѣ. Но если въ настоящее время за
мною не слѣдятъ, то я не могу быть увѣреннымъ, чтобы швейцаръ
моего дома не былъ агентомъ охраннаго отдѣленія. Тѣмъ не менѣе,
если швейцаръ — человѣкъ очень исправный, то мнѣ безразлично,*
если онъ докладываетъ, куда ему слѣдуетъ о томъ, кто у меня бываетъ,
и я этимъ швейцаромъ дорожу. По этому поводу я припоминаю такой
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разговоръ съ графомъ Милютинымъ: какъ-то онъ разсказывалъ, что
когда онъ былъ военнымъ министромъ, то у него былъ одинъ курьеръ*
который очень долго у него служилъ; когда онъ оставилъ постъ воен
наго министра и хотѣлъ переселиться въ Ялту, то этотъ курьеръ не
согласился поѣхать съ нимъ. Онъ очень опечалился, но ему кто-то изъ
лицъ близкихъ къ департаменту полиціи сказалъ: зачѣмъ, графъ, вы
печалитесь, вѣдь этотъ курьеръ, понятно, не можетъ поѣхать въ Ялту,
потому что здѣсь онъ получалъ двойное содержаніе, отъ васъ и отъ
охранной полиціи, ибо онъ агентъ секретной полиціи, — и отъ секретной
полиціи онъ получаетъ больше, чѣмъ отъ васъ, и естественно, что
перваго онъ не хочетъ лишиться. Изъ этого видно, что графъ Милютинъ
въ теченіе многихъ лѣтъ, будучи военнымъ министромъ, ближайшимъ
лицомъ къ Императору Александру II, все-таки подвергался надзору,
вѣроятно со стороны шефа жандармовъ, графа Петра Шувалова. Графъ
Милютинъ мнѣ разсказалъ это съ соболѣзнованіемъ. Я же, съ своей
стороны, если мой швейцаръ агентъ охраннаго отдѣленія, что я болѣе,
нежели подозрѣваю, этимъ доволенъ, такъ какъ имѣю хорошаго
швейцара сравнительно за недорогую плату.

26 мая того же года засѣданіе Г. Совѣта было отмѣнено, вслѣдствіе
полученныхъ свѣдѣній, что готовится террористическій актъ. Свѣдѣніе
это было передано предсѣдателю Г. Совѣта Акимову, и, поэтому,
засѣданіе было перенесено на 30 мая. Наканунѣ засѣданія ко мнѣ
вечеромъ пріѣхалъ Иванъ Павловичъ Шиповъ, бывшій министръ фи
нансовъ въ моемъ министерствѣ, и предупредилъ меня, чтобы я 30-го не
ѣздилъ въ засѣданіе Госуд. Совѣта потому, что меня предполагаютъ
дорогой убить бомбой; причемъ мнѣ передалъ, что это свѣдѣніе онъ
имѣетъ отъ Лопухина, что Лопухинъ, который живетъ въ одномъ домѣ
и на одной и той же лѣстницѣ, какъ и онъ, къ нему зашелъ, — хотя,
онъ съ Лопухинымъ домами не знакомъ, — и сказалъ ему, что, такъкакъ онъ знаетъ, что Шиповъ очень друженъ со мною, то онъ считаетъ
необходимымъ его предупредить, что предполагается завтра, когда я
буду ѣхать въ Госуд. Совѣтъ, или обратно, бросить въ меня бомбу.
Причемъ я долженъ сказать, что Лопухинъ послѣ того, какъ онъ былъ
уволенъ отъ службы, вошелъ совсѣмъ въ кадетскую партію вмѣстѣ съ
княземъ Урусовымъ, и такъ какъ онъ былъ спеціалистомъ по всякимъ
розыскамъ и вообще по дѣламъ секретной полиціи, то онъ занимался
въ этой партіи спеціально вопросами сыска, то есть контролемъ надъ
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тѣмъ, что дѣлаетъ секретная полиція, ибо уже тогда вполнѣ обнаружи
лось, что секретная полиція не брезгаетъ никакими средствами для
расправы съ тѣми, которыхъ она считала своими врагами, или съ тѣми
лицами, которыя ненавистны кому-либо изъ высшихъ власть имущихъ.
Я сказалъ Шипову, что я ему очень благодаренъ, но что я сожалѣю,
что это онъ мнѣ сказалъ, потому что, можетъ быть, я завтра на засѣ
даніе не поѣхалъ бы, но разъ меня предупреждаютъ, что завтра, когда
я буду ѣхать туда или обратно, въ меня бросятъ бомбу, разъ извѣстно,
что это Шипову передалъ Лопухинъ и Лопухину, какъ сказалъ онъ,
это достовѣрно извѣстно отъ членовъ Госуд. Думы, — это была вторая
Госуд. Дума, крайне лѣваго направленія, — которые считали нужнымъ
предупредить меня, потому что въ сущности это покушеніе исходитъ
не отъ лѣвыхъ, такимъ образомъ, слѣдовательно, объ этомъ покушеніи
извѣстно столькимъ лицамъ, что если я не поѣду въ Госуд. Совѣтъ и
обратно, то, очевидно, я покажу свою трусость; поэтому я рѣшилъ
ѣхать. Единственная предосторожность, которую я принялъ, по настоя
нію моей жены, была та, что я утромъ поѣхалъ завтракать къ Быховцу,
женатому на сестрѣ моей жены, и оттуда поѣхалъ въ Госуд. Совѣтъ
не въ своемъ автомобилѣ, а въ его каретѣ.
Пріѣхавши въ Госуд. Совѣтъ и просидѣвши тамъ все засѣданіе,
никакого покушенія не было. Когда я выходилъ изъ Госуд. Совѣта,
то я никакъ не могъ найти карету Быховца, потому что кучера я не
спросилъ о его имени и первый разъ его видѣлъ и кучеръ меня,
видимо, ранѣе не видѣлъ. Вслѣдствіе этого, не будучи въ состояніи
найти экипажа, я пошелъ домой пѣшкомъ; прошелъ по Невскому пр.
мимо Европейской гостинницы, затѣмъ встрѣтилъ порядочнаго извозчика,
сѣлъ на него и пріѣхалъ домой. Такимъ образомъ, я пришелъ къ тому
заключенію, что въ данномъ случаѣ была ложная тревога.

На слѣдующій день во всѣхъ газетахъ появилось, что 29 мая
около Пороховыхъ, близъ Ириновской жел. дор., въ лѣсу исправительной
колоніи убитъ неизвѣстный человѣкъ въ то время, когда онъ изготовлялъ
бомбу и, что по слухамъ, эта бомба предназначалась для какого-то
члена Госуд. Совѣта. Поэтому мнѣ нетрудно было догадаться, что на
меня не было сдѣлано покушенія 30 мая именно потому, что, вѣроятно,
главный покуситель былъ убитъ.
Слѣдствіе по этимъ дѣламъ производилось въ теченіе почти 3 лѣтъ.
Я, по мѣрѣ производства слѣдствія, получалъ отъ судебнаго слѣдователя
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документы, но только тѣ, которые могъ получать потерпѣвшій, согласно
закону, т.-е. только однѣ показанія допрашиваемыхъ и свидѣтелей.
Дѣло объ убійствѣ лица около Пороховыхъ, которое приготовляло
бомбу, производилось однимъ слѣдователемъ; дѣло покушенія на меня
производилось другимъ слѣдователемъ; дѣло о приготовленіи къ моему
убійству, приготовленіи, которое дѣлалось въ Москвѣ, производилось
третьимъ слѣдователемъ и всѣ эти слѣдователи дѣйствовали незави
симо другъ отъ друга, а затѣмъ и мѣнялись. Я увидѣлъ, что въ осо
бенности, при алчномъ желаніи замять дѣло, слѣдствіе это ни къ чему
придти не могло. Я, съ своей стороны, тщательно собиралъ по этому
предмету документы, тѣ, которые могъ собрать и преимущественно оф
фиціальнаго характера, за подписью чиповъ судебнаго вѣдомства.
Видя, что слѣдствіе производится нарочно для того, чтобы не
раскрыть преступленія, я нѣсколько разъ обращался къ прокурору
судебной палаты Камышанскому. Камышанскій былъ назначенъ проку
роромъ судебной палаты во время моего министерства и по моему на
стоянію. Такъ какъ въ мое министерство, Петербургскій судебный
округъ и, главнымъ образомъ, прокуратура совершенно почти забасто
вали, т. е. боялись энергичныхъ дѣйствій, я на это обращалъ вни
маніе министра юстиціи. Министръ юстиціи мнѣ говорилъ, что нѣтъ
соотвѣтствующаго прокурора судебной палаты, такъ какъ прокуроръ
судебной палаты Вуичъ назначенъ директоромъ департамента полиціи,
и онъ не можетъ подыскать соотвѣтствующаго лица; что между това
рищами прокурора есть люди очень энергичные, но только люди крайне
праваго направленія. На это я замѣтилъ, что я не вижу препятствій къ
тому, чтобы былъ человѣкъ праваго направленія, лишь бы только въ
точности исполнялъ законы и не боялся рѣшительныхъ мѣръ. Такимъ
образомъ Камышанскій, сравнительно совсѣмъ молодой человѣкъ, былъ
назначенъ прокуроромъ судебной палаты.
Вслѣдствіе этого, вѣроятно, Камышанскій относился ко мнѣ съ нѣ
которымъ уваженіемъ и благодарностью.
Видя, что слѣдствіе такъ производится, что, очевидно, не желаютъ
раскрыть преступленія, я его пригласилъ какъ-то къ себѣ и началъ
ему говорить о крайне безобразномъ веденіи слѣдствія. На это мнѣ
Камышанскій отвѣтилъ буквально слѣдующее: «Ваше Сіятельство, вы
совершенно правы, но мы, т. е. прокуратура и слѣдователи иначе не
можемъ поступать. Съ первыхъ же шаговъ для насъ сдѣлалось яснымъ,
что для того, чтобы раскрыть и обнаружить все дѣло, необходи|мо
377

Покушеніе на мою жизнь

тронуть и сдѣлать обыски у такихъ столповъ, вновь явившихся спа
сителей Россіи, какъ докторъ Дубровинъ, между тѣмъ, мы сдѣлать
этого не можемъ».
Я его спросилъ: «почему вы этого сдѣлать не можете?» на что
онъ мнѣ отвѣтилъ: «вотъ, почему; потому что, если мы только этихъ
лицъ арестуемъ и сдѣлаемъ у нихъ обыски, то мы не знаемъ, что мы
тамъ найдемъ, навѣрно, намъ придется идти дальше и выше». Затѣмъ
онъ кончилъ такъ: «пусть намъ скажетъ министръ юстиціи, что мы
не должны стѣсняться и можемъ арестовать Дубровина и подобныхъ
ему липъ; и затѣмъ, если, какъ это несомнѣнно, они выдадутъ лицъ,
выше ихъ стоящихъ, то, что мы можемъ идти дальше и за это не под
вергнемся никакой отвѣтственности. А разъ намъ такого указанія не
дадутъ и не даютъ, то естественно, что мы слѣдствіе крутимъ, съ
цѣлью замазать истину».
Вслѣдствіе этого, я былъ у министра юстиціи. Не говоря ему о
разговорѣ моемъ съ Камышанскимъ, я ему говорилъ о крайне без
образномъ веденіи всего дѣла и что ведется нарочито для того, чтобы
не обнаружить то, что происходило. Министръ юстиціи отговаривался,
говорилъ, что онъ потребуетъ дѣло. Онъ потребовалъ отъ прокурора
судебной палаты записку по сему дѣлу. Прокуроръ ему далъ записку
и копію записки далъ мнѣ. Въ этой запискѣ прямо указано, гдѣ винов
ные и по какому пути слѣдуетъ идти, чтобы найти виновныхъ, но ми
нистръ юстиціи опять не принялъ рѣшительно никакихъ мѣръ.
Поэтому я былъ вторично у министра юстиціи и ему рѣзко въ
концѣ концовъ сказалъ: «знаете, что вы меня доведете до того, что я
сдѣлаю скандалъ и скандалъ для васъ и для правительства весьма не
пріятный». Это было послѣднее свиданіе мое съ министромъ юстиціи
и послѣ этого я прервалъ съ нимъ всякія личныя сношенія.
Тѣмъ не менѣе въ теченіе 3-хъ лѣтъ, въ которые производилось
слѣдствіе, многія побочныя обстоятельства послужили къ выясненію
дѣла и, главнымъ образомъ, газетныя статьи главнаго лица, которое
совершало на меня покушенія посредствомъ бомбы, Федорова, бѣжавшаго
за-границу и описавшаго въ газетѣ «Matin», какимъ образомъ эти по
кушенія готовились и какъ одно изъ нихъ посредствомъ адской машины
было произведено.
Черезъ 3 года судебный слѣдователь сдѣлалъ постановленіе, что за
нерозыскомъ тѣхъ лицъ, которыя покушались на мое убійство и за
смертью руководителя этихъ лицъ — Казанцева, дѣло это прекращается.
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Все это дѣло находится въ моемъ архивѣ и въ нѣсколькихъ экзем
плярахъ въ различныхъ мѣстахъ для того, чтобы на случай, если
пропадетъ одинъ экземпляръ, остался другой, такъ какъ дѣло это
характеризуетъ то положеніе дѣла, въ которомъ очутилась Россія послѣ
управленія Столыпина и Щегловитова. Дѣло это, составленное изъ
оффиціальныхъ документовъ, несомнѣнно устанавливаетъ слѣдующіе
факты: Казанцевъ — гвардейскій солдатъ въ отставкѣ былъ одинъ изъ
агентовъ охраннаго отдѣленія, которыхъ покойный Столыпинъ именовалъ
идейными добровольцами, т. е. такими лицами, которыя занимались
дѣлами секретной полиціи, охраной и убійствами тѣхъ лицъ, которыхъ
они считали лѣвыми и вообще опасными для реакціоннаго теченія.
Этотъ агентъ охраннаго отдѣленія принималъ участіе въ убійствѣ
Герценштейна въ Финляндіи, совершенномъ агентами охраннаго отдѣленія
и агентами союза русскаго народа, который въ то время слился съ
охраннымъ отдѣленіемъ такъ, что трудно было найти, провести черту,
гдѣ кончаются агенты секретной полиціи, охраннаго отдѣленія и гдѣ
начинаются дѣятели такъ называемаго союза русскаго народа, дѣйствую
щаго въ Петербургѣ, подъ главнымъ начальствомъ доктора Дубровина
и въ Москвѣ Грингмута и затѣмъ, послѣ его смерти, протоіерея
Восторгова.
Убійство Герценштейна произведено подъ главнымъ начальствомъ
доктора Дубровина агентами полиціи и союзниками. Затѣмъ у главы
союза русскаго народа явилась мысль убить и меня. Объ этомъ вопросѣ
было обсужденіе между главными союзниками; объ этомъ, вѣроятно,
зналъ и градоначальникъ Лауницъ. Пресловутый князь М. М. Ан
дронниковъ, конечно, втерся въ союзъ русскаго народа и къ Дубровину,
и къ Лауницу и такъ какъ онъ у нихъ узналъ, что въ случаѣ, если я
возвращусь въ Россію, то меня убьютъ, то и далъ мнѣ телеграмму въ
Парижъ, чтобы я не возвращался, телеграмму, о которой я говорилъ
ранѣе.
Секретарь доктора Дубровина Пруссаковъ, который затѣмъ разсо
рился съ Дубровинымъ и далъ показаніе судебному слѣдователю, ука
залъ, что Дубровинъ говорилъ своимъ сотрудникамъ о необходимости
меня убить и главное овладѣть документами, которыми я обладалъ и
которые находятся у меня въ домѣ, что будто-бы (чему я не вѣрю) на
необходимость уничтожить всѣ, находящіеся у меня документы, имѣется
Высочайшее повелѣніе, ему переданное.
Такимъ образомъ, Дубровинъ очень интересовался и науськивалъ
нѣкоторыхъ лицъ на то, чтобы меня убить и овладѣть моимъ домомъ,
или его раззорить. Изъ слѣдствія видно, что исполненіе этой задачи
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взяли на себя не Дубровинъ и петербургскіе союзники, а почли болѣе
удобнымъ поручить это дѣло московскимъ союзникамъ, а для сего
Казанцева, который участвовалъ въ убійствѣ Герценштейна, такъ ска
зать, командировать въ Москву.
Въ Москвѣ Казанцевъ поступилъ подъ главенство графа Буксгевдена, чиновника особыхъ порученій при московскомъ генералъ-губер
наторѣ, и какъ бы поступилъ къ нему управляющимъ его домомъ, хотя
его домомъ, собственно, не занимался, а имѣлъ какую-то кузницу около
Москвы, гдѣ, между прочимъ, и изготовлялись различные снаряды.
Такимъ образомъ, ясно, что петербургская боевая дружина, находя
щаяся въ главномъ распоряженіи Дубровина, не рѣшилась совершить
на меня покушеніе, боясь, что сейчасъ же будетъ открыта, и для отвода
глазъ это порученіе передала въ Москву. Въ дальнѣйшемъ главную
роль играли: графъ Буксгевденъ, чиновникъ особыхъ порученій при
московскомъ генералъ-губернаторѣ, и агентъ охраннаго отдѣленія и
вмѣстѣ съ тѣмъ и членъ русскаго народа и монархическихъ, крайнихъ
московскихъ партій, Казанцевъ.
Казанцевъ пріобрѣлъ нѣкоего Федорова; Федоровъ былъ искрен
нимъ революціонеромъ, анархистомъ, хотя рабочій, по умственнымъ
способностямъ, полу-кретинъ, затѣмъ другого рабочаго, тоже крайне
лѣваго направленія, Степанова.
Изъ Москвы экспедиція, состоящая изъ этихъ трехъ лицъ, пріѣхала
въ Петербургъ, остановилась въ меблированныхъ комнатахъ, находя
щихся близъ Невскаго проспекта, значитъ, въ самомъ центрѣ города.
Затѣмъ, очевидно, Казанцевъ имѣлъ сношенія и съ здѣшними крайними
правыми группами, а именно съ Дубровинымъ, а также и съ группой
Михаила Архангела, если въ то время Казариновъ уже былъ въ этой
группѣ, а можетъ быть еще въ то время онъ былъ въ группѣ
Дубровина.
$
Эти лица, вѣроятно, адскія машины получили отъ Казаринова,
поэтому Казариновъ, интересуясь, какое разрушеніе произведутъ эти
машины, и поселился противъ моего дома въ меблированныхъ комнатахъ,
о чемъ я говорилъ ранѣе.
29-го января они черезъ сосѣдній домъ Лидваля прошли, поднялись
тамъ на крышу сарая, съ этой крыши пролѣзли на крышу моего дома,
гдѣ помѣщаются кухни и людскія, а оттуда по крышѣ влѣзли на крышу
моего главнаго фасада и заложили адскія машины, но, очевидно, они
ожидали взрыва въ 9 часовъ вечера, но взрывъ не послѣдовалъ. Такъ
какъ взрывъ не послѣдовалъ, то изъ слѣдствія видно, что на другой
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день тотъ же самый Федоровъ былъ отправленъ къ моему дому утромъ
и долженъ былъ влѣзть опять тѣмъ же путемъ на крышу и бросить въ
эти трубы тяжесть, которая должна была разбить адскія машины и тѣмъ
произвести взрывъ, но когда онъ подходилъ къ дому, то его предупре
дилъ Казариновъ, что все раскрыто, машины изъ трубъ вынуты, и
поэтому эти лица съ огорченіемъ возвратились въ Москву, причемъ
Федорову и Степанову было внушено, что я долженъ быть убитъ по
рѣшенію главы революціонно-анархической партіи, какъ крайній ретро
градъ, который подавилъ революцію 1905—6 года.
Пріѣхавши въ Москву, какъ показываетъ то же слѣдствіе, тотъ же
самый Федоровъ, подъ руководствомъ Казанцева, убилъ депутата
первой Г. Думы и одного изъ редакторовъ «Русскихъ Вѣдомостей»
Іоллоса. Совершивъ это убійство, они изготовили уже тамъ бомбы и
пріѣхали въ Петербургъ для того, чтобы бросить мнѣ бомбу, когда я
буду ѣхать на улицѣ.
Изъ того же слѣдствія видно, что въ Москвѣ всѣмъ этимъ руко
водилъ чиновникъ при московскомъ генералъ-губернаторѣ, графъ Буксгевденъ, и, что онъ, т. е. Буксгевденъ, когда Казанцевъ долженъ былъ
совершать черезъ Федорова мое уничтоженіе, пріѣзжалъ въ это время
въ Петербургъ.
Я Буксгевдена лично не знаю, по разсказу же бывшаго московскаго
генералъ-губернатора Дубасова и его супруги, графъ Буксгевденъ пред
ставляетъ собою на видъ человѣка очень скромнаго, самъ онъ состоянія
не имѣетъ, но его жена имѣетъ И человѣкъ онъ болѣе, нежели огра
ниченный.
Когда вторично пріѣхалъ сюда Казанцевъ, вмѣстѣ съ Федоровымъ
и Степановымъ, то тогда уже была вторая Г. Дума открыта и Степановъ
передалъ нѣкоторымъ изъ членовъ Думы крайней лѣвой партіи о при
чинахъ, почему они пріѣхали и затѣмъ, какъ они убили Іоллоса.
Эта партія крайняя лѣвая всполошилась и объяснила Федорову
и Степанову, что они являются игрушками въ рукахъ черносотенной
партіи, что Іоллосъ убитъ по постановленію черносотенной партіи ихъ
руками. Казанцевъ увѣрилъ Федорова, что Іоллоса нужно было убить,
потому что Іоллосъ похитилъ значительныя суммы денегъ, которыя
были собраны на революцію.
Вслѣдствіе такого разоблаченія, Федоровъ рѣшилъ убить Казанцева,
чтобы отмстить ему за его обманъ, и вотъ рѣшено было бросить мнѣ
бомбу, когда я буду ѣхать въ Г. Совѣтъ. 29-го мая они поѣхали не
далеко отъ Пороховыхъ начинять бомбу взрывчатымъ веществомъ,
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которую они привезли съ собою изъ Москвы. Въ то время, когда Казан
цевъ начинялъ эту бомбу, Федоровъ подошелъ къ нему сзади и кин
жаломъ его убилъ, прободавъ ему горло. Такимъ образомъ, Богъ
спасъ меня и вторично.
Затѣмъ, такъ какъ Казанцевъ былъ агентомъ охраннаго отдѣленія,
для меня несомнѣнно, что все, что онъ дѣлалъ, было извѣстно и петер
бургскому охранному отдѣленію и союзу русскаго народа и, когда онъ
былъ убитъ, то сейчасъ же полиція узнала, кто убитъ, тѣмъ не менѣе,
полиція сдѣлала такъ, какъ будто убитъ неизвѣстный человѣкъ, и дала
время, чтобы какъ Федоровъ, такъ и Степановъ, могли скрыться, потому
что, очевидно, еслибы они были арестованы, то всѣ дѣла были бы рас
крыты и было бы раскрыто, откуда было направлено покушеніе на
мою жизнь.
Когда Федоровъ и Степановъ скрылись, тогда Степановъ скрылся
гдѣ-то въ Россіи и до сихъ поръ, вѣроятно, находится въ Россіи, но
полиція во время Столыпина все время дѣлала видъ, какъ будто она его
найти не можетъ. А Федоровъ перебрался черезъ финляндскую гра
ницу въ Парижъ и тамъ сдѣлалъ всѣ разоблаченія.
Вслѣдствіе моихъ настояній, судебный слѣдователь потребовалъ
отъ Франціи возвращенія Федорова; я настаивалъ о томъ передъ
министромъ юстиціи. Наконецъ, послѣ долгихъ, долгихъ промедленій,
Федоровъ былъ потребованъ, но правительство французское Федорова
не выдало и, когда я былъ въ Парижѣ и спрашивалъ правительство о
причинахъ, то мнѣ было сказано, что Федоровъ обвиняется въ поли
тическомъ убійствѣ, а по существующимъ условіямъ международнаго
права, виновные въ политическихъ убійствахъ не выдаются; но при
этомъ прибавили: конечно, мы бы Федорова выдали, въ виду того ува
женія, которое мы во Франціи къ вамъ питаемъ, тѣмъ болѣе, что Федо
ровъ въ концѣ концовъ является все-таки простымъ убійцей, но мы этого
не сдѣлаемъ, потому что, съ одной стороны, русское правительство
оффиціально требовало выдачи Федорова, а съ другой стороны, словесно
намъ передаетъ, что намъ было бы пріятно, еслибы наше требованіе
не исполнили.
Я зналъ, что правительство будетъ отказываться, что Казанцевъ
есть агентъ охраннаго отдѣленія, и поэтому старался имѣть въ рукахъ
къ этому доказательства. Сколько разъ я ни обращался къ судебному
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слѣдователю, но онъ по этому предмету не дѣлалъ никакихъ рѣшитель
ныхъ шаговъ, онъ все требовалъ отъ охраннаго отдѣленія и отъ дирек
тора департамента полиціи, чтобы ему дали ту записку, которую я по
лучилъ, послѣ того, какъ у меня были заложены адскія машины, въ
которой меня увѣдомляли, что отъ меня требуютъ 5000 рублей и что,
въ противномъ случаѣ, на меня будетъ сдѣлано второе покушеніе^
именно ту записку, которую7я имѣлъ неосторожность передать директору
департамента полиціи. На всѣ его требованія, этой записки онъ не
получалъ подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ.
Наконецъ я вмѣшался въ это дѣло, писалъ директору департамента
полиціи, просилъ вернуть записку; директоръ департамента полиціи
долго не отвѣчалъ и потомъ отвѣтилъ, что онъ эту записку передалъ
въ охранное отдѣленіе, ну, а тамъ ее найти не могутъ.
Передъ самымъ окончаніемъ слѣдствія, судебный слѣдователь
Александровъ получилъ явное доказательство, что Казанцевъ есть агентъ
охраннаго отдѣленія, и такъ какъ онъ, видимо, былъ вынужденъ вести
все слѣдствіе такимъ образомъ, чтобы свести на нѣтъ, то, вѣроятно,
изъ угрызенія совѣсти, въ послѣдній разъ, когда онъ у меня былъ,
онъ мнѣ показалъ фотографическій снимокъ записки и спросилъ, та
ли это записка, которую я послалъ директору департамента полиціи и
ть которой требовалось отъ меня 5000 рублей. Я посмотрѣлъ и гоjopio: «Та самая, гдѣ это вы эту записку достали?» Онъ мнѣ сказалъ,
буквально слѣдующее: «У меня есть другое дѣло, дѣло не политическое,
и мнѣ нуженъ былъ почеркъ одного агента сыскного отдѣленія петер
бургскаго градоначальства; поэтому я пошелъ въ это отдѣленіе, чтобы
попросить образецъ почерка этого агента сыскного отдѣленія. На это
завѣдующій архивомъ отдѣленія сказалъ: «У насъ здѣсь есть почерки
всѣхъ агентовъ, какъ сыскного, такъ и охраннаго отдѣленія, такъ какъ
при Лауницѣ охранное и сыскное отдѣленія были слиты, и вотъ, если
хотите, то можете поискать въ этихъ шкафахъ».
Я взялъ, досталъ почеркъ этого агента сыскного отдѣленія, а по
томъ мнѣ пришло въ голову: а посмотрю-ка я, нѣтъ ли здѣсь почерка
Казанцева. Посмотрѣлъ на букву К., Казанцевъ. Затѣмъ взялъ обра
зецъ почерка, и вотъ этотъ образецъ есть то, что я вамъ показываю.
Я обратился къ завѣдующему архивомъ и спросилъ его: «Чей же это
почеркъ?» Онъ говоритъ: «Это извѣстнаго агента охраннаго отдѣленія
Казанцева, который былъ убитъ около Пороховыхъ Федоровымъ».
Я попросилъ судебнаго слѣдователя, не можетъ ли онъ мнѣ оста
вить на нѣсколько часовъ этотъ образецъ. Онъ оставилъ, и я, съ
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своей стороны, снялъ фотографическій снимокъ съ этой записки. Та
кимъ образомъ, я получилъ болѣе или менѣе матеріальное удостовѣреніе
того, что Казанцевъ есть агентъ охраннаго отдѣленія.
Изъ всего, мною изложеннаго, очевидно, что покушеніе, которое
дѣлалось на меня и на всѣхъ живущихъ въ моемъ домѣ, т. е. на
мою жену и на мою прислугу, дѣлалось, съ одной стороны, аген
тами крайне правыхъ партій, а съ другой стороны, агентами прави
тельства и, если я остался цѣлъ, то исключительно благодаря судьбѣ.
Когда судебный слѣдователь сдѣлалъ постановленіе о прекращеніи
слѣдствія, то я написалъ письмо къ главѣ правительства Столыпину
3-го мая 1910 года, въ которомъ ему изложилъ, въ чемъ дѣло, вы
ставилъ все безобразіе поведенія въ данномъ случаѣ правительствен
ныхъ властей, какъ судебныхъ, такъ и административныхъ, указалъ на
то, что при такихъ условіяхъ естественно, что высшее правительство
стремилось къ тому, чтобы все это дѣло привести къ нулю, и въ за
ключеніе выразилъ надежду, что онъ приметъ мѣры къ прекращенію
террористической и антиконституціонной дѣятельности тайныхъ орга
низацій, служащихъ одинаково и правительству, и политическимъ пар
тіямъ, руководимыхъ лицами, состоящими на государственной службѣ,
и снабжаемыхъ темными деньгами, и этимъ избавитъ и другихъ государ
ственныхъ дѣятелей отъ того тяжелаго положенія, въ которое я былъ
поставленъ. Письмо это было составлено извѣстнымъ присяжнымъ по
вѣреннымъ Рейнботомъ и мнѣ принадлежитъ только общая идея этого
письма и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его стиль. Ранѣе, нежели послать
это письмо, я его передалъ, одновременно и все трехтомное дѣло о
покушеніи на меня, такимъ юристамъ, какъ члены Государственнаго Со
вѣта — Кони, Таганцевъ, Манухинъ, графъ Паленъ. Всѣ они признали,
что письмо, съ точки зрѣнія фактической и съ точки зрѣнія нашихъ
законовъ, совершенно правильно и что, можетъ быть, только стиль нѣ
сколько ядовитый, но что это дѣло уже лично мое.
Столыпинъ, получивъ это письмо, былъ совершенно озадаченъ, онъ,
встрѣтясь со мною въ Государственномъ Совѣтѣ, подошелъ ко мнѣ
со слѣдующими словами: «Я, графъ, получилъ отъ васъ письмо, ко
торое меня крайне встревожило». Я ему сказалъ: «Я вамъ совѣтую,
Петръ Аркадьевичъ, на это письмо мнѣ ничего не отвѣчать, ибо я
васъ предупреждаю, что въ моемъ распоряженіи имѣются всѣ доку
менты, безусловно подтверждающіе все, что въ этомъ письмѣ сказано,
что я, ранѣе, нежели посылать это письмо, давалъ его на обсужденіе
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первокласснымъ юристамъ и, между прочимъ, такому компетентному
лицу, престарѣлому государственному дѣятелю, какъ графъ Паленъ».
На это Столыпинъ отвѣтилъ: «Да, но вѣдь графъ Паленъ вы
жившій изъ ума». Этотъ отвѣтъ показываетъ степень моральнаго
мышленія главы правительства. И затѣмъ онъ раздраженнымъ тономъ
сказалъ мнѣ: «Изъ вашего письма, графъ, я долженъ сдѣлать одно
заключеніе: или вы меня считаете идіотомъ, или же вы находите, что
я тоже участвовалъ въ покушеніи на вашу жизнь? Скажите, какое изъ
моихъ заключеній болѣе правильно, т. е. идіотъ ли я, или же я уча
ствовалъ тоже въ покушеніи на вашу жизнь?» На это я Столыпину
отвѣтилъ: «Вы меня избавьте отъ отвѣта на такой щекотливый, съ
вашей стороны, вопросъ».
Затѣмъ я уѣхалъ за-границу и нѣсколько времени никакого от
вѣта отъ Столыпина не получалъ и ужъ, когда я вернулся въ Петерг
бургъ, то черезъ 7 мѣсяцевъ получилъ отъ него отвѣтъ, весьма наглый,
на мое письмо. Въ этомъ отвѣтѣ — это было письмо 12-го декабря
1910 года, онъ самымъ безцеремоннымъ образомъ отвергаетъ нѣкото
рые факты и входитъ въ довольно наглыя инсинуаціи.
Я не преминулъ 16-го же декабря 1910 года ему дать подобающій
отвѣтъ, отвѣтъ весьма жестокій, но вполнѣ имъ заслуженный, но въ
которомъ въ заключеніе я высказалъ, что, такъ какъ, очевидно, между
главою правительства, министромъ юстиціи и мною по этому предмету
существуютъ разногласія, то я прошу, чтобы все это дѣло было по
ручено разсмотрѣть кому-нибудь изъ членовъ Государственнаго Совѣта
— сенаторовъ, юристовъ, близко знакомыхъ со всѣмъ слѣдственнымъ
дѣломъ, для того, чтобы они высказали — кто изъ насъ правъ: я ли,
утверждая, что все слѣдствіе было сдѣлано съ пристрастнымъ участіемъ
агентовъ правительства и что слѣдствіе было ведено для того, чтобы
прикрыть все это, или же онъ, Столыпинъ и министръ юстиціи, ко
торые утверждаютъ противное, а именно, что правительство здѣсь не
при чемъ. Причемъ я перечислилъ тѣхъ членовъ Государственнаго Со
вѣта, которымъ кому-нибудь изъ нихъ я просилъ бы передать это
дѣло для дачи заключенія Его Величеству. Перечислилъ я лицъ всѣхъ
партій, и крайнихъ правыхъ, и крайнихъ лѣвыхъ, такъ какъ для меня
безразлично, кто будетъ производить это разсмотрѣніе, ибо каждый
изъ нихъ не могъ бы придти къ иному заключенію, чѣмъ къ какому я
пришелъ, потому что каждый изъ этихъ лицъ — суть члены Государ
ственнаго Совѣта и, при какихъ бы то ни было политическихъ разноігласіяхъ и личныхъ чувствахъ въ отношеніи ко мнѣ, никто бы не уро
нилъ себя до такой степени, чтобы не признать того, что я утверждаю,
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такъ какъ это вытекаетъ математически изъ всего обширнаго дѣла, у
меня имѣющагося.
Долженъ сказать, что какъ первое письмо, такъ и отвѣтъ Столы
пина, и второе письмо, обсуждались въ совѣтѣ министровъ. Черезъ
нѣкоторое время послѣ моего второго письма, я получилъ краткій от
вѣтъ отъ главы правительства, въ которомъ онъ меня увѣдомлялъ,
что, молъ, онъ докладывалъ мою просьбу о порученіи разслѣдовать
дѣло кому-нибудь изъ сенаторовъ, что Его Величеству благоугодно
было самому этимъ дѣломъ заняться и что, разсмотрѣвъ все дѣло,
Его Величество положилъ такую резолюцію: что онъ не усматриваетъ
неправильности въ дѣйствіяхъ ни администраціи, ни полиціи, ни юсти
ціи и проситъ переписку эту считать поконченной.
Само собой разумѣется, что Его Величество, ни по своей компе
тенціи въ судебныхъ дѣлахъ, ни по времени, которое онъ имѣетъ въ
своемъ распоряженіи, не могъ разсмотрѣть и вникнуть въ дѣло, и эта
резолюція Его Величества, которая, очевидно, написана по желанію Сто
лыпина, показываетъ, какъ Столыпинъ мало оберегалъ Государя и въ
какое удивительное, если не сказать болѣе, положеніе онъ Его, Госу
даря, ставилъ.
Переписка моя, все дѣло о покушеніи на меня, какъ я говорилъ,
состоящее изъ 3 томовъ, находится у меня въ архивѣ, точно такъ,
какъ и переписка моя между мною и Столыпинымъ. Переписка эта,
въ виду смерти Столыпина, не составляетъ уже такого особаго секрета
и, можетъ быть, я ее распубликую еще при моей жизни. Тогда общество
увидитъ, до какого позора дошли судебная власть и правительство
въ управленіе Столыпина.
Развѣ только эти дѣла имѣли мѣсто въ его управленіе. Въ его
управленіе не только убивали лицъ, которыя по тому или иному поводу
были неудобны, когда они принадлежали къ тѣмъ сословіямъ, т. е.
къ толпѣ, за которую никто вступиться не можетъ, или не посмѣетъ,
но даже подобныя убійства практиковались и въ отношеніи тѣхъ лицъ,
которыя по своему положенію могли бы имѣть какую-нибудь защиту,
но всетаки таковую не находили.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

ВТОРАЯ ДУМА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТЪ
3 ІЮНЯ 1907 ГОДА
О Г \ февраля открылась вторая Государственная Дума.

Вторая Государственная Дума, по направленію своему, мало от
личалась отъ первой Думы. Разница заключалась только въ томъ, что
ко второй Думѣ революціонное броженіе и вообще крайнее увлеченіе
уже нѣсколько поостыли, а затѣмъ въ Думу эту не попали многіе вы
дающіеся дѣятели, которые были въ первой Думѣ и которые были
устранены Столыпинымъ отъ выборовъ, вслѣдствіе Выборгскаго воз
званія и особаго толкованія закона о лицахъ, подвергшихся привлеченію
къ слѣдствію и суду.
Они были устранены отъ выборовъ въ Государственную Думу та
кимъ способомъ: вначалѣ Столыпинъ держалъ всѣхъ привлеченныхъ
лицъ, не назначая суда, — а лица эти, будучи подъ судомъ, не могли
выбираться, а потомъ посредствомъ примѣненія такой статьи, въ силу
которой лица эти лишились права выбора въ Государственную Думу,
независимо отъ тюремнаго заключенія.
Я и въ то время не понималъ: почему правительство дѣлаетъ вто
рую пробу съ Государственной Думой, собирая ее на основаніи суще
ствовавшаго и единственно имѣющаго силу выборнаго закона, объявлен
наго послѣ 17-го октября 1905 года, такъ какъ для меня было ясно,
что сущность думскихъ воззрѣній второй Государственной Думы будетъ
такая же, какъ и первой и, еслибы по тому же закону продолжали
выбирать и послѣдующія Думы, то сущность послѣдующихъ Думъ
была бы та же самая, какъ и предыдущихъ. Сущность же эта заклю
чается въ томъ, что Дума не можетъ не имѣть своихъ самостоятель
ныхъ убѣжденій, соотвѣтствующихъ народному самосознанію даннаго
25*
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времени; она не можетъ быть въ услуженіи у правительства, и ея
члены — дежурить въ пріемной у предсѣдателя совѣта министровъ
и у другихъ министровъ. А такъ какъ направленіе правительства со
вершенно явно выказалось и оно заключалось въ томъ, чтобы править
Россіей не въ соотвѣтствіи съ народнымъ самосознаніемъ, а въ соот
вѣтствіи съ мнѣніями, большей частью эгоистичными, а иногда и просто
фантазіями кучки людей, находящихся вблизи трона, то, очевидно, Дума,
выбранная по закону, изданному послѣ 17-го октября, никоимъ образомъ
и ни въ какомъ случаѣ не могла бы ужиться съ такимъ правитель
ствомъ.
Но Столыпинъ этого, повидимому, не понималъ, или не хотѣлъ по
нимать, расчитывая, что въ концѣ концовъ, Дума подчинится фанта
зіямъ и государственнымъ экспериментамъ правительства, имѣющаго
почву не въ уваженіи и популярности Россіи, а въ выборѣ, основан
номъ на угодничествѣ тѣхъ лицъ, которыя понравились.
Около того времени произошли слѣдующія событія личнаго свой
ства, но имѣющія государственное значеніе.
10-го марта умеръ Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ. Это
былъ послѣдній могиканъ старыхъ государственныхъ воззрѣній, разби
тыхъ 17-го октября 1905 года. Но, тѣмъ не менѣе, какъ я уже имѣлъ
случай говорить, — это былъ, дѣйствительно, очень крупный могиканъ.
К. П. Побѣдоносцевъ былъ рѣдкій государственный человѣкъ по своему
уму, по своей культурѣ и по своей личной незаинтересованности въ
благахъ міра сего, которыя пріобрѣли такое преимущественное вліяніе
на рѣшеніе дѣлъ въ послѣдніе годы, особливо со временъ министер
ства Столыпина.
Я счелъ потребностью своего сердца быть на первой и на послѣ
дующихъ панихидахъ надъ трупомъ К. П. Побѣдоносцева, а также
присутствовать на его похоронахъ.
Смерть эта подняла во мнѣ всѣ воспоминанія прошедшаго, а осо
бенно воспоминанія о свѣтлыхъ годахъ царствованія Императора
Александра III.
14-го марта послѣдовало въ Москвѣ убійство члена первой Государ
ственной Думы Іоллоса. Какъ я уже разсказывалъ, убійство это было
произведено Казанцевымъ и Федоровымъ въ антрактѣ между двумя по
кушеніями на меня.
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31-го марта умеръ предсѣдатель Государственнаго Совѣта Фришъ
(который замѣнилъ графа Сольскаго); это былъ честный человѣкъ, пре
красный юристъ, весьма добросовѣстный человѣкъ, но въ концѣ кон
цовъ это былъ только — государственный юристъ и чиновникъ. —
Вмѣсто него послѣдовало назначеніе Акимова.

Назначеніе это всѣхъ довольно удивило, ибо Акимовъ предста
вляетъ собою человѣка болѣе, нежели ограниченнаго, безъ всякаго госу
дарственнаго воспитанія, сравнительно мало культурнаго, человѣка чест
наго, но не имѣющаго никакого государственнаго опыта.
Акимовъ былъ назначенъ предсѣдателемъ Государственнаго Со
вѣта въ то время, когда на этотъ постъ имѣли большія права, нежели
онъ, десятки лицъ, а потому было ясно, что Акимовъ былъ назначенъ
вслѣдствіе того, что онъ представляетъ собою, съ одной стороны, реак
ціонера, а съ другой — человѣка съ полицейскимъ кулакомъ и по
слушнаго.
Я думалъ, что вслѣдствіе этихъ его качествъ, Акимовъ былъ вы
бранъ Государемъ Императоромъ, но потомъ мнѣ говорили, что будто
бы Государь останавливался и на другихъ лицахъ, но что назначеніе
Акимова произошло вслѣдствіе желанія Столыпина. Столыпинъ же по
желалъ Акимова будто-бы потому, что вообще Столыпинъ желалъ имѣть
такого предсѣдателя Государственнаго Совѣта, который бы шелъ по
его указаніямъ, а, конечно, такого между членами Государственнаго Со
вѣта было бы очень трудно найти. Такъ, между прочимъ, останавлива
лись на Горемыкинѣ, но, конечно, Горемыкинъ не могъ бы быть въ
умственномъ и нравственномъ подчиненіи у Столыпина, уже по одному
тому, что онъ имѣетъ несравненно больше свѣдѣній, знаній и государ
ственнаго опыта, нежели Столыпинъ. При такихъ обстоятельствахъ Сто
лыпинъ будто-бы видѣлся съ Акимовымъ, и Акимовъ обѣщалъ ему,
что, если онъ будетъ назначенъ предсѣдателемъ Государственнаго Со
вѣта, то всячески будетъ содѣйствовать Столыпину, т. е. будетъ на
ходиться у него какъ бы въ услуженіи.
Долженъ сказать, что въ дѣйствительности этого не было. Аки
мовъ, большею частью, шелъ и велъ дѣло не въ соотвѣтствіи со стремле
ніями Столыпина, и Столыпинъ говорилъ своимъ близкимъ, что его
Акимовъ, какъ бы, провелъ, что еслибы онъ зналъ, что Акимовъ бу
детъ таковъ, то онъ бы его не рекомендовалъ.
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Въ мартѣ мѣсяцѣ былъ уволенъ отъ должности директоръ поли
техническаго института князь Гагаринъ.
18-го февраля былъ сдѣланъ обыскъ въ общежитіи политехническаго
института и въ этомъ общежитіи будто-бы была найдена бомба, вслѣд
ствіе чего общежитіе было закрыто (оно закрыто и по настоящее
время). Правленіе института было отдано подъ судъ — это послужило
причиной увольненія кн. Гагарина.
Князь Гагаринъ, прекраснѣйшій, честнѣйшій и благороднѣйшій чело
вѣкъ, съ характеромъ ученаго, въ высокой степени порядочной семьи.
Все его семейство представляетъ собою образецъ порядочности. Жена
князя Гагарина — близкая родственница Столыпина.
Какъ мнѣ тогда же говорили, эта пресловутая бомба не была
заготовляема въ общежитіи, а была подброшена полиціей для того,
чтобы имѣть поводъ закрыть общежитіе института, а затѣмъ и при
влечь правленіе въ судъ. Иначе князя Гагарина было бы очень трудно
привлечь въ судъ по обвиненію въ революціонныхъ стремленіяхъ, такъ
какъ онъ принадлежалъ къ такой семьѣ, что предположеніе о его ре
волюціонныхъ стремленіяхъ не могло бы выдержать никакой критики.
Въ концѣ концовъ, князя Гагарина отдали подъ судъ и судили
въ Сенатѣ; судъ этотъ былъ устроенъ довольно искусственно.
Князя Гагарина отрѣшили отъ должности, но черезъ это онъ ни
сколько не потерялъ уваженія ни въ обществѣ, ни между всѣми его
знакомыми.
Послѣ суда надъ нимъ я видѣлся съ женою князя — княгинею
Гагариной, которая разсказала мнѣ всю эту исторію; она мнѣ объяснила,
что все это было подстроено. Когда же я ее спросилъ: Говорили ли вы
объ этомъ Столыпину? — то она мнѣ отвѣтила, что съ такимъ п . . . .
она говорить и знаться не намѣрена.
Когда открылась вторая Государственная Дума, то конечно, прежде
всего приступили къ разсмотрѣнію бюджета. Этимъ думали въ значи
тельной степени занять и отвлечь вниманіе Государственной Думы отъ
болѣе колкихъ вопросовъ, но такъ какъ съ перваго же раза обрисо
вался характеръ Думы, то правительство многіе изъ тѣхъ законовъ,
которые оно издало по ст. 87, а главнымъ образомъ, законы характера
политическаго и полицейскаго, — не представило въ Государственную
Думу, почему законы эти потеряли свою силу, хотя на практикѣ то
же самое продолжало дѣйствовать, но не въ силу закона, а въ силу
сепаратныхъ распоряженій и произвольныхъ дѣйствій правительства.
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7-го мая послѣдовало правительственное сообщеніе въ Государ
ственной Думѣ и Государственномъ Совѣтѣ «о задержаніи членовъ
преступныхъ сообществъ, поставившихъ цѣлью посягнуть на жизнь
Государя, Великаго Князя Николая Николаевича и Столыпина». Дѣло
это затѣмъ слушалось въ С.-Петербургскомъ военно-окружномъ судѣ
въ августѣ мѣсяцѣ. Но такъ какъ оно слушалось при закрытыхъ две
ряхъ, то разобраться въ этомъ дѣлѣ крайне трудно.
Меня увѣряютъ, — это мнѣніе поддерживаютъ и заграничныя!
лѣвыя изданія, — что будто-бы все дѣло, если не вполнѣ, то въ значи
тельной мѣрѣ было выдумано и провоцировано для того, чтобы произ
вести впечатлѣніе на общество.
Я, съ своей стороны, не берусь поддерживать такое мнѣніе, — хотя,
съ другой стороны, послѣ всѣхъ исторій съ провокаціями, съ Азефомъ
и проч. исторіями, касающимися дѣйствій секретной полиціи и самого
Столыпина, — я бы не далъ свою руку на отсѣченіе въ доказательство
того, что покушеніе это дѣйствительно имѣло мѣсто.
Меня въ особенности удивляетъ то обстоятельство, что въ этомъ
дѣлѣ Столыпинъ поставилъ свое имя наряду съ именемъ Государя и
Великаго Князя Николая Николаевича.
Во время междудумья по статьѣ 87, между прочимъ, также былъ
изданъ и законъ «объ отвѣтственности за восхваленіе преступныхъ
дѣяній въ рѣчи и печати». Правительство не хотѣло прекратить дѣй
ствіе этого временнаго закона, вслѣдствіе непредставленія его въ Госу
дарственную Думу, почему законъ этотъ и былъ представленъ въ Госу
дарственную Думу, но 21 мая онъ былъ Думою отклоненъ.
Все время проявлялось явное разногласіе между дѣятельностью
правительства и дѣятельностью Государственной Думы. Было ясно, что
такъ дѣло идти не можетъ. А потому Столыпинъ началъ разрабаты
вать вопросъ о томъ, какимъ образомъ сдѣлать такъ, чтобы подъ
благовиднымъ предлогомъ распустить вторую Государственную Думу
и затѣмъ, въ случаѣ разгона второй Думы, рѣшить вопросъ, какъ посту
пить: собрать ли третью Думу или; же сдѣлать coup d'état — государ
ственный переворотъ.
Къ этому времени Столыпинъ пріобрѣлъ уже значительную силу и
въ глазахъ Императора и придворной партіи. Сила Столыпина заклю
чалась въ одномъ его несомнѣнномъ достоинствѣ — это въ его темпе
раментѣ. По темпераменту Столыпинъ былъ государственный человѣкъ
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и, если бы у него былъ соотвѣтствующій умъ, соотвѣтствующее обра
зованіе и опытъ, — то онъ былъ бы вполнѣ государственнымъ человѣ
комъ. Но въ томъ то и была бѣда, что при большомъ темпераментѣ
Столыпинъ обладалъ крайне поверхностнымъ умомъ и почти полнымъ
отсутствіемъ государственной культуры и образованія. По образованію
и уму, въ виду неуравновѣшенности этихъ качествъ, Столыпинъ пред
ставлялъ собою типъ штыкъ-юнкера.
Но Государю и придворной партіи, повидимому, нравились его
отважность и его храбрость; что же касается другихъ качествъ, то для
оцѣнки ихъ не было достаточно компетентныхъ судей.
Затѣмъ Столыпину весьма повезло, вслѣдствіе двухъ несчастій.
Одно несчастье — до него, какъ человѣка, совсѣмъ не касалось, а
другое — коснулось его, какъ человѣка.
• Первое — это несчастье съ генераломъ Треповымъ, т. е. то, что не
успѣлъ Столыпинъ вступить на постъ предсѣдателя совѣта министровъ
— какъ Треповъ умеръ отъ разрыва сердца.
Благодаря Трепову я не могъ продолжать оставаться предсѣдате
лемъ совѣта министровъ, такъ какъ я не могъ ужиться съ безшабаш
ностью въ государственныхъ дѣлахъ, а потому, по собственному желанію,
ушелъ съ должности главы правительства. Та же самая причина значи
тельно повліяла и на уходъ, но уже недобровольный, Горемыкина, съ
поста предсѣдателя совѣта. Я не сомнѣваюсь въ томъ, что еслибы Тре
повъ и при Столыпинѣ былъ живъ, то онъ въ значительной степени
подкашивалъ бы вліяніе и авторитетъ Столыпина. Но первое счастье
Столыпина и заключалось въ томъ, что Треповъ неожиданно умеръ.
Такимъ образомъ, несчастье съ Треповымъ явилось счастьемъ
для Столыпина.
Вторымъ счастливымъ событіемъ для Столыпина было несчастье у
него самого, а именно взрывъ на Аптекарскомъ островѣ, взрывъ, при
которомъ пострадали его сынъ и дочь.
Несомнѣнно, это покушеніе не могло не возмутить всякаго поря
дочнаго человѣка и это возмущеніе естественно породило симпатіи
къ Столыпину.
Я, съ своей стороны, даже думаю, что еслибы Столыпинъ былъ
одинъ, не имѣлъ вокругъ себя семейства, то онъ бы не обратился въ то,
чѣмъ онъ сталъ ; онъ бы дѣлалъ ошибки, по отсутствію государственнаго
образованія, дѣлалъ бы, можетъ быть, рѣзкіе неумѣстные выпады, но
оставался бы уважающимъ себя честнымъ государственнымъ дѣятелемъ.
Но, какъ говорятъ всѣ лица безъ исключенія, имѣвшія съ нимъ
дѣло, Столыпинъ, будучи человѣкомъ съ темпераментомъ, и съ боль392
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шимъ самостоятельнымъ темпераментомъ въ отношеніи всѣхъ, терялъ
этотъ темпераментъ, когда онъ имѣлъ отношеніе къ своей супругѣ.
Супруга Столыпина дѣлала съ нимъ все, что хотѣла; въ соотвѣт
ствіи съ этимъ пріобрѣли громаднѣйшее значеніе во всемъ управленіи
Россійской Имперіи, черезъ вліяніе на него, многочисленные родствен
ники, свояки его супруги.
Какъ говорятъ лица, близкія къ Столыпину, и не только близкія
лично, но близкія по службѣ, это окончательно развратило его и по
служило къ тому, что въ послѣдніе годы своего управленія Столыпинъ
пересталъ заботиться- о дѣлѣ и о сохраненіи за собою имени честнаго
человѣка, а употреблялъ всѣ силы къ тому, чтобы сохранить за собою
мѣсто, почетъ и всѣ матеріальныя блага, связанныя съ этимъ мѣстомъ,
причемъ и эти самыя матеріальныя блага онъ расширилъ для себя
лично въ такой степени, въ какой это было бы немыслимо для всѣхъ
его предшественниковъ.
Вторая Государственная Дума была распущена 3-го іюня
1907 года.
Я помню, что передъ роспускомъ Думы я два раза видѣлъ министра
двора бар. Фредерикса. Одинъ разъ я былъ у него по своему личному
дѣлу; между прочимъ, баронъ Фредериксъ заговорилъ со мною о томъ,
что предполагается выработать новый выборный законъ, на что я ему
сказалъ, что я, съ своей стороны, совѣтовалъ бы, чтобы въ совѣтъ
министровъ, который будетъ вырабатывать этотъ законъ, были при
глашены прежніе государственные дѣятели, знающіе исторію этого дѣла.
Въ соотвѣтствіи съ этимъ, въ засѣданіе совѣта, который разрѣ
шилъ вопросъ о новомъ выборномъ зваконѣ, были пршлашены Горемы
кинъ, Акимовъ и Булыгинъ.
Въ другой разъ самъ министръ двора пришелъ ко мнѣ, по собг
ственной ли иниціативѣ, или не по своей иниціативѣ — этого я не знаю.
Разговоръ между нами происходилъ въ моемъ кабинетѣ, въ которомъ
виситъ портретъ Императора Александра III.
Министръ двора поставилъ мнѣ вопросъ: Не могу ли я дать совѣтъ,
что дѣлать? На что я отвѣтилъ бар. Фредериксу, что мнѣ трудно
дать совѣтъ, такъ какъ я не знаю о всѣхъ обстоятельствахъ дѣла.
Отвѣтъ этотъ бар. Фредериксъ, повидимому, почелъ за желаніе съ
моей стороны уклониться, такъ какъ вообще послѣ 17-го октября было
въ модѣ такое предположеніе: что я, молъ, знаю, какъ спасти Россію,
но только не хочу этого сдѣлать.
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Тогда бар. Фредериксъ сказалъ мнѣ:
— Навѣрное, графъ, вы знаете, какъ бы слѣдовало поступить. Ска
жите, какъ бы вы поступили?
Я на это разсердился и далъ ему такой отвѣтъ:
— Я, дѣйствительно, знаю, какъ бы слѣдовало поступить, но только
не могу вамъ сказать, такъ какъ это будетъ безполезно, потому что
сдѣлать то, что я вамъ порекомендую — вы все таки не сможете.
Бар. Фредериксъ продолжалъ настаивать:
— Нѣтъ, вы все таки скажите: что же слѣдуетъ сдѣлать, можетъ
быть, мы это сдѣлать можемъ.
Тогда я обернулся къ портрету Императора Александра III и, по
казавъ на портретъ, сказалъ: «воскресите его!»
Послѣ такого моего отвѣта, которымъ бар. Фредериксъ былъ
очень удивленъ, мы съ нимъ разстались г.
Новое положеніе о выборахъ въ Государственную Думу вырабо
талъ пресловутый Крыжановскій, который былъ товарищемъ министра
внутреннихъ дѣлъ, а при Столыпинѣ и его головою.
Какъ мнѣ говорили, было всего только одно засѣданіе въ совѣтѣ
министровъ, разсматривавшее этотъ законъ ; въ засѣданіи этомъ участво
вали: Акимовъ, Горемыкинъ и Булыгинъ, причемъ, какъ кажется, нѣ
которые изъ приглашенныхъ членовъ были въ, разногласіи съ членами
совѣта по отношенію этого выборнаго закона.1
1 Варіантъ: * Передъ 3-мъ іюнемъ ко мнѣ приходилъ министръ двора ба«
ронъ Фредериксъ, по собственной иниціативѣ или будучи посланъ свыше, и спра
шивалъ мое мнѣніе. Я ему сказалъ, что или слѣдуетъ терпѣливо ждать, чтобы
по 8икону 17 го октября получилась благоразумная Дума, что весьма вѣроятно и
случится послѣ того, какъ Дума будетъ многократно распускаема, какъ это
дѣлалось въ Японіи, когда тамъ была введена конституція, но это будетъ воз
можно, если правительство будетъ корректно исполнять законы, изданные послѣ
17-го октяГфя. по точному смыслу и духу ихъ, или слѣдуетъ выработать новый
выборный законъ, принявъ во вниманіе всѣ недостатки существующаго и имѣв
шійся маленькій опытъ примѣненія ихъ. Если рѣшиться стать на второй путь,
то я бы поступилъ такъ: издалъ бы временный новый законъ, поручающій
выработать новый выборный законъ представителямъ городовъ и земствъ и за
тѣмъ провелъ бы этотъ законопроектъ черезъ Государственный Совѣтъ. Если
работа эта потребовала бы болѣе продолжительное время, то, имѣя въ виду,
что безъ Думы при существующихъ законахъ продолжительное время обхо
диться нельзя, можетъ быть этому собранію представителей земствъ и городовъ
можно-бы было поручить временно нѣкоторыя функціи Государственной Думы.
Я высказалъ эту мысль, какъ совершенно сырую. * — См. т. I, стр. 277.
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Во всякомъ случаѣ, законъ этотъ былъ выработанъ крайне на
спѣхъ; онъ былъ выработанъ до такой степени наспѣхъ, что, какъ
мнѣ достовѣрно извѣстно, нѣкоторыя его части мѣнялись уже тогда,
когда законъ этотъ набирался въ типографіи.
Было рѣшено распустить вторую Государственную *#Думу и не
медленно, согласно основному закону, назначить срокъ выборовъ въ
новую Думу, но только уже по новому выборному закону ; иначе говоря,
— сдѣлать государственный переворотъ, ибо, согласно основному закону,
всякія измѣненія въ законѣ о выборахъ могутъ производиться не иначе,
какъ черезъ Государственную Думу и Государственный Совѣтъ.
Рѣшивъ сдѣлать этотъ coup d'état, тѣмъ не менѣе, не рѣшились,
распуская или разгоняя Думу, не назначить срокъ для выборовъ въ но
вую Думу и не дать новаго выборнаго закона, т. е. не рѣшились вполнѣ
уничтожить 17 октября или, иначе говоря, уничтожить законодательныя
учрежденія, а только рѣшили сдѣлать такой законъ, чтобы Госу
дарственная Дума была вполнѣ послушна.
* Послѣ изданія закона въ моемъ присутствіи П. Н. Дурново
разспрашивалъ составителя закона 3-го іюня Крыжановскаго, почему, на
примѣръ, въ такомъ-то уѣздѣ приняты такія-то нормы, а въ такомъ-то
другія, и на это Крыжановскій, если хотите пренаивно, отвѣчалъ, что
это сдѣлано для того, чтобы явился благонадежный выборщикъ — тутъ
нужно было дать большинство голосовъ такимъ-то элементамъ, а тамъ
другимъ. Какіе въ концѣ концовъ результаты дастъ выборный законъ
3-го іюня, вопросъ темный.
Я думаю, что законъ этотъ долго не устоитъ, или онъ будетъ
измѣненъ на болѣе разумный, принципіальный, или Думы совсѣмъ не
будетъ. Для чего собственно имѣть Думу?
Для того, чтобы она выражала желанія и волю народа, всей со
знательной его части, во всякомъ случаѣ большинства мыслящей и
чувствующей Россіи. Иначе Думы совсѣмъ ненужно, она является без
полезной. Вѣдь кромѣ Думы имѣется высшая палата — Государственный
Совѣтъ, который долженъ представлять собою сосредоточеніе государ
ственнаго опыта, знанія и авторитета. Несомнѣнно, что Совѣтъ лучше
и скорѣе выработаетъ и установитъ всякій законъ, потребный по
данному времени, онъ часто не можетъ лишь выработать законы, соот
вѣтствующіе идеаламъ мыслящаго и чувствующаго большинства насе
ленія, ибо Государственный Совѣтъ далекъ отъ него и по жизни, и по
насущнымъ интересамъ. При Государственномъ Совѣтѣ не опасны и
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увлеченія Думы, ибо онъ всегда можетъ увлеченія эти остановивъ.
Для этого и существуютъ высшія палаты. Создать-же низшую палату,
которая по политической пульсаціи своей представляетъ Государственный
Совѣтъ, но только низшей пробы, по меньшей мѣрѣ безполезно. Такая
Дума народныхъ желаній не выражаетъ, а служитъ большимъ тормазомъ
къ движенію законодательства. Государственный Совѣтъ съ такой Думой
и считаться не 'будетъ ; первую Государственную Думу Государственный
Совѣтъ боялся, но въ извѣстной мѣрѣ съ ней считался, а настоящую
3-ю Думу Государственный Совѣтъ не боится и съ ней не считается.
Между ними нѣтъ никакой гармоніи. Дума можетъ сказать Государствен
ному Совѣту: «Вы не являетесь представителями народа, его желаній и
идеаловъ», а Государственный Совѣтъ съ такимъ же правомъ можетъ
также сказать Думѣ, прибавивъ къ тому: «мы по крайней мѣрѣ госу
дарственно грамотны, а вы полуграмотны».
Такъ какъ Государственная Дума идетъ въ одну сторону, а Совѣтъ
въ другую, то правительство, съ полнымъ нарушеніемъ смысла статьи
87-ой основныхъ законовъ и статьи 17-ой правилъ о государственной
росписи, принимаетъ капитальнѣйшія мѣры и само безъ законодатель
ныхъ палатъ въ значительной мѣрѣ правитъ Россіей. *

Затѣмъ нужно было найти и предлогъ для роспуска Думы.
2-го іюня послѣдовало сообщеніе: «Объ обыскѣ 5-го мая у члена
Государственной Думы Озоля, о раскрытіи замысла 55-ти членовъ Госу
дарственной Думы соціалъ-демократической партіи ниспровергнуть суще
ствующій государственный строй и о привлеченіи указанныхъ 55-ти
членовъ Государственной Думы къ отвѣтственности». Сдѣлавъ это сооб
щеніе и произведя, конечно, этимъ впечатлѣніе на Россію, 3-го іюня, т. е.
на слѣдующій день послѣдовалъ манифестъ и указъ о роспускѣ Государ
ственной Думы и о назначеніи созыва новой Думы на 1-ое ноября
1907 года по новому выборному закону; тогда же было опубликовано
и новое положеніе о выборахъ въ эту Думу.
Какъ это утверждаютъ, о чемъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ
было сужденіе и въ настоящей Государственной Думѣ при закрытыхъ
дверяхъ: опубликованіе 3-го іюня 1907 года о замыслахъ 55-ти членовъ
Государственной Думы ниспровергнуть существующій государственный
строй было въ значительной степени провоцировано и преувеличено,
такого замысла не было, все это въ значительной степени была прово
кація министерства внутреннихъ дѣлъ.
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Съ своей стороны, я имѣю основаніе думать, что это было именно
такъ: Столыпинъ воспользовался нѣкоторыми желаніями членовъ со
ціалъ-демократической партіи произвести смуту для того, чтобы облечь
эти желанія въ замыселъ, имѣющій государственное значеніе; это было
сдѣлано для того, чтобы произвести такое впечатлѣніе о грозящей госу
дарству опасности, чтобы общественное мнѣніе легче переварило госу
дарственный переворотъ 3-го іюня 1907 года.
Переворотъ этотъ по существу заключался въ томъ, что новый вы
борный законъ исключилъ изъ Думы народный голосъ, т. е. голосъ массъ
и ихъ представителей, а далъ только голосъ сильнымъ и послушнымъ:
дворянству, чиновничеству и частью послушному купечеству и про
мышленникамъ.
Такимъ образомъ, Государственная Дума перестала быть вырази
тельницей народныхъ желаній, а явилась выразительницей только желаній
сильныхъ и богатыхъ, желаній, дѣлаемыхъ при томъ въ такой формѣ,
чтобы не навлечь на себя строгаго взгляда сверху.
По формѣ же переворотъ этотъ заключался въ томъ, что Охчъ совер
шенно нарушилъ основные государственные законы, изданные въ мое
министерство, послѣ 17-го октября 1905 года.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО ПЕРЕВОРОТА 3 ІЮНЯ
1907 ГОДА ДО УБІЙСТВА СТОЛЫПИНА 1 СЕН
ТЯБРЯ 1911 ГОДА
ОСЛѢ роспуска второй Думы курсъ правительства Столыпина сдѣ
П
лался еще болѣе реакціоннымъ, хотя въ это время, а именно 13-го
іюня, послѣдовало увольненіе отъ должности государственнаго контро
лера Шванебаха1. Онъ уволился потому, что не ужился со Столы
пинымъ, съ другой стороны, онъ ушелъ изъ-за реакціонныхъ дѣлъ
сверхъ того предѣла, который считалъ благоразумнымъ въ то время
Столыпинъ, который затѣмъ самъ этотъ предѣлъ въ значительной сте
пени перешелъ и дошелъ ко времени его убійства до полнаго обскуран
тизма и, еще болѣе, до полнаго произвола въ своихъ дѣйствіяхъ
во всѣхъ областяхъ государственнаго правленія и даже до полнаго
произвола въ своихъ отношеніяхъ съ Государемъ Императоромъ.
Увольненіе Шванебаха было вызвано, отчасти дѣлами политическими,
ибо Шванебахъ вмѣшивался въ эти дѣла и совсѣмъ не шелъ по тому
направленію, по которому пошелъ Извольскій. Шванебахъ былъ по
1 Я познакомился съ Шванебахомъ, когда поступилъ въ министерство фи
нансовъ директоромъ департамента желѣзнодорожныхъ дѣлъ; это былъ чело
вѣкъ культурный, воспитанный, хорошо владѣющій языками, но весьма легко
вѣсный и легкомысленный, ни къ какому серьезному дѣду непригодный; такъ
его и трактовали въ министерствѣ финансовъ. Поэтому въ министерствѣ фи
нансовъ Шванебаху не давали никакого хода.
Мой предшественникъ, Вышнеградскій совсѣмъ устранилъ его отъ дѣла,
потому что ни одинъ изъ начальниковъ Шванебаха не хотѣлъ его имѣть у
себя. Такъ, когда Шванебахъ былъ вице-директоромъ Кредитной Канцеляріи, —
директоръ этой канцеляріи не пожелалъ имѣть его вице-директоромъ, потому
что Шванебахъ не оказывалъ ему никакой помощи; Шванебахъ былъ сдѣланъ
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крови и по натурѣ нѣмецъ, а потому онъ придерживался, или вѣрнѣе,
стремился къ созданію хорошихъ отношеній съ Австріей и Германіей
и старался найти лазейку къ Императору Вильгельму.
Черезъ 2 или 3 года послѣ его ухода онъ скончался въ Германіи,
въ одномъ изъ нѣмецкихъ городовъ недалеко отъ мѣста пребыванія
Германскаго Императора. Хотя онъ, ни по своему положенію, ни по
своему прошлому, не имѣлъ никакого опыта, ни образованія, ни способ
ностей, которыя должны быть присущи политическому дѣятелю, тѣмъ
не менѣе, онъ вмѣшивался въ политическія дѣла и въ совѣтѣ министровъ
имѣлъ частыя столкновенія съ Извольскимъ, который держался совер
шенно обратнаго направленія, т. е. искалъ сближенія съ Англіей, или,
вѣрнѣе говоря, его соблазняли на сближеніе съ Англіей.

Вслѣдствіе стремленія Шванебаха вмѣшиваться въ политическія
дѣла, до него не касающіяся, и въ которыхъ онъ не имѣлъ никакого поТоварищемъ Управляющаго Государственнымъ Банкомъ, и точно также
Управляющій Государственнымъ Банкомъ постарался отъ него отдѣлаться, какъ
отъ человѣка совершенно излишняго. Когда я сдѣлался министромъ финансовъ,
то чтобы не обижать совсѣмъ Шванебаха, я сдѣлалъ его Членомъ Совѣта ми
нистра финансовъ, но никакихъ сколько-нибудь серьезныхъ порученій ему не
давалъ.
Шванебахъ нашелъ путь къ министерскимъ постамъ не посредствомъ ра
боты, а посредствомъ подлаживанія къ русскимъ высочайшимъ принцессамъ.
Такъ, служа еще въ министерствѣ финансовъ, онъ какъ то влѣзъ въ довѣріе
къ Великой Княгинѣ Екатеринѣ Михайловнѣ и былъ при ней не то управляю
щимъ, не то секретаремъ. Черезъ этотъ постъ онъ пролѣзъ къ княжнамъ Черно
горскимъ, женамъ Великихъ Князей Николаевичей и получилъ отъ нихъ толчекъ къ дальнѣйшей карьерѣ.
Когда я былъ еще министромъ финансовъ, то Его Величество какъ то
заговорилъ со мной о томъ, что онъ желалъ бы, чтобы Шванебахъ сдѣлался
членомъ комитета финансовъ. Я противъ этого возражалъ, указывая, что ІПванебахъ является человѣкомъ, не имѣющимъ никакого авторитета въ серьезныхъ
финансовыхъ дѣлахъ, и что это не мое мнѣніе, а мнѣніе всѣхъ высшихъ чинов
никовъ министерства финансовъ. Поэтому Его Величество эту мысль оставилъ.
Затѣмъ Черногорскія княжны втерли Шванебаха въ товарищи министра къ
Алексѣю Сергѣевичу Ермолову.
По довольно обыденному въ нашей бюрократіи пріему, когда товарищами
министровъ дѣлаются лица подобнаго пошиба, какъ Шванебахъ, то они упо
требляютъ всѣ свои усилія, чтобы подставить ножку своему начальнику и сѣсть
на его мѣсто. Такъ и Шванебахъ впутался въ интригу, во главѣ которой стоялъ
Горемыкинъ, и такимъ образомъ влѣзъ на постъ Главноуправляющаго Земле
устройства и Земледѣлія.
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нятія, произошла въ значительной степени та смѣлость, съ которой
Эренталь въ 1908 году присоединилъ къ Австро-Венгріи Боснію и
Герцеговину и сдѣлалъ Болгарскаго князя Болгарскимъ Царемъ.
Баронъ Эренталь, который за это присоединеніе сдѣлался графомъ,
былъ въ 1905—6 году австро-венгерскимъ посломъ въ Петербургѣ, ра
нѣе этого онъ былъ два раза въ Россіи — разъ въ качествѣ секретаря
посольства и другой разъ — въ качествѣ совѣтника посольства.
Незадолго передъ тѣмъ, когда онъ былъ посломъ и я сдѣлался
предсѣдателемъ совѣта, онъ женился на австро-венгерской аристо
краткѣ, красивой очень дѣвушкѣ, но пожилыхъ лѣтъ, которая играла
роль при дворѣ. Баронъ Эренталь нѣсколько ранѣе дѣлалъ предло
женіе этой дѣвушкѣ, но она отказывала, потому что она была знатной
фамиліи, а онъ былъ — баронъ Эренталь, сынъ еврейскаго банкира.
Когда же онъ сдѣлался посломъ, а она пожилой дѣвушкой, хотя и
сохранившей слѣды красоты, то она вышла за него замужъ.
Вотъ, когда я былъ предсѣдателемъ комитета министровъ и, въ
особенности, предсѣдателемъ совѣта министровъ, то баронъ Эренталь
стремился установить между мною и имъ, а равно между моей женой
и его женой, болѣе интимныя отношенія. Но, съ одной стороны потому,
что я былъ очень занятъ, а съ другой стороны потому, что баронъ Эрентал,ь не внушалъ мнѣ симпатіи, наконецъ, потому, что въ то время
всѣ вопросы, которыми мы могли бы соприкоснуться съ Австро-Вен
гріей, не были на очереди, между мною и Эренталемъ сохранились чисто
формальныя отношенія и мы видѣлись очень рѣдко. Затѣмъ Эренталь
подружился со Шванебахомъ.
Лѣтомъ 1906 года, когда я уже уѣхалъ за-границу, послѣ созыва
Государственной Думы, дружба барона Эренталя со Шванебахомъ со
всѣмъ укрѣпилась. Баронъ Эренталь жилъ въ Теріокахъ и постоянно
пріѣзжалъ въ Петербургъ и завтракалъ у Шванебаха.
Какъ я говорилъ, послѣ того, какъ я покинулъ постъ предсѣдателя
совѣта министровъ и мое мѣсто занялъ Горемыкинъ, Шванебахъ сдѣ
лался государственнымъ контролеромъ, а, слѣдовательно, и былъ въ
курсѣ многихъ государственныхъ дѣлъ. И вотъ, посредствомъ такой
близости къ Шванебаху, Эренталь могъ узнать настоящее положеніе, въ
какомъ находилась въ то время и въ которомъ и по настоящее время
въ нѣкоторой степени находится Россія.
Для того, чтобы сдѣлаться пріятнымъ правительству Горемыкина,
а затѣмъ и Столыпина, онъ систематически проповѣдывалъ самыя реак
ціонныя воззрѣнія въ отношеніи Россіи, онъ вездѣ говорилъ, что я
сдѣлалъ громадную ошибку, что настоялъ на конституціи, что русскій
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народъ еще находится въ полу-дикомъ состояніи, что Россія не можетъ
управляться посредствомъ народовластія, а должна управляться абсо
лютнымъ и неограниченнымъ Императоромъ. Подобныя рѣчи были чрез
вычайно пріятны господамъ министрамъ и въ высшихъ дворцовыхъ сфе
рахъ, а потому Эренталь сдѣлался «Persona Gratissima». Вслѣдствіе
этого, онъ вполнѣ ознакомился съ состояніемъ Россіи; знакомство это,
конечно, его привело къ такому заключенію, что послѣ позорной япон
ской войны, Россія на продолжительное время обезсилена и не въ состоя
ніи вести активную политику на Западѣ; что смута, послѣдовавшая за
войной, еще болѣе разстроила политическій организмъ Россіи, что 17-ое
октября не можетъ въ скоромъ времени возстановить положеніе Россіи
въ міровомъ концертѣ, ибо, давши 17 октября, затѣмъ его испугались
и начали всякими правдами и неправдами брать то, что дали, обратно.

Въ концѣ концовъ, изъ всего этого заключеніе таково: что теперь
Россія безсильна, а потому другимъ странамъ и слѣдуетъ устраивать
свои дѣла и дѣлишки. Эренталь какъ разъ въ это время былъ назна
ченъ министромъ иностранныхъ дѣлъ Австро-Венгерской Имперіи. Когда
онъ, откланявшись, покидалъ Россію, то ему, между прочимъ, прави
тельство Горемыкина дало слѣдующее порученіе, какъ бы прося его
отплатить за то радушіе, которое правительствомъ ему было оказано,
а именно — передало ему особую записку-памфлетъ, направленный про
тивъ меня лично.
Въ этой запискѣ, въ нѣкоторой степени, выражались и тѣ мнѣнія,
которыя усердно проповѣдывалъ Эренталь, находясь посломъ въ Россіи,
а именно, что была сдѣлана ошибка, что была дана конституція. Ко
нечно, для Запада такую мысль въ неприкрытомъ видѣ высказать было
нельзя, а потому была высказана такая мысль, что, конечно, консти
туція — большое благо, но что манера и способъ, которымъ она была
дана, является бѣдственнымъ, что все это, молъ, надѣлалъ я, а я пред
ставляю собой такого человѣка, который думаетъ только о себѣ и
о своей славѣ и, подобно тому примѣру, который былъ въ древнемъ
мірѣ, что Геростратъ сжегъ цѣлый городъ для того, чтобы просла
виться — и я, молъ, далъ конституцію и возбудилъ пожаръ во всей
Россіи для того, чтобы лично прославиться.
Эта записка, составленная Шванебахомъ, была съ благословенія
предсѣдателя совѣта министровъ Горемыкина передана Эренталю съ
просьбой, не можетъ ли онъ передать эту записку Императору Виль26
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гельму. Цѣль записки заключалась въ томъ, чтобы, какъ можно болѣе,
подорвать мое имя и мое положеніе, какъ въ Россіи, такъ и за-границей.
Нужно сказать, что у правительства Горемыкина, такъ и у прави
тельства Столыпина и, даже въ нѣкоторой степени, у нынѣшняго прави
тельства, я почему-то стою поперекъ горла, какъ бѣльмо въ глазу.
Они ужасно боятся, какъ бы не случилось такъ, чтобы я не вошелъ
опять во власть; боятся этого, во-первыхъ потому, что всѣ они цѣпля
ются за власть и никакъ не могутъ понять, что есть такіе люди, которые
нисколько властью не дорожатъ, а, съ другой стороны, эти лица боятся
и того, что съ моимъ уходомъ, они столько надѣлали гадостей, что,
еслибы я вступилъ во власть, то какъ бы я имъ не отомстилъ, что
эта месть можетъ проявиться даже, помимо моего желанія, такъ какъ,
конечно, я не могъ бы скрыть всѣ тѣ преступленія, которыя министрами
были совершены со времени моего ухода.
Между тѣмъ, они знали, что за-границей вообще относились и
нынѣ относятся ко мнѣ съ большимъ уваженіемъ и что Императоръ
Вильгельмъ лично относился ко мнѣ съ особымъ вниманіемъ, что вы
разилось въ тѣхъ чрезвычайныхъ наградахъ, которыми онъ меня почтилъ.
Вотъ у этихъ господъ и явилась мысль подорвать меня въ глазахъ
Вильгельма.
Подобную, довольно некрасивую миссію взялъ на себя баронъ
Эренталь и, послѣ того, какъ принялъ постъ министра иностранныхъ
дѣлъ, ѣздилъ въ Берлинъ представляться Германскому Императору и
передалъ ему эту записку. Затѣмъ эта записка черезъ годъ времени
приблизительно была опубликована въ одномъ изъ французскихъ жур
наловъ «Revue de Revues», редакторомъ котораго состоитъ нѣкій Фино.
Будучи въ Парижѣ, я заинтересовался узнать, откуда редакція этого
журнала взяла эту записку. Фино сказалъ мнѣ, что она была передана
ему, съ просьбой напечатать, Шелькингомъ. Шелькингъ — это спо
собный человѣкъ, бывшій въ дипломатіи секретаремъ въ Берлинскомъ
посольствѣ, а потомъ въ Гаагѣ за что-то былъ уволенъ со службы,
затѣмъ занимался публицистической дѣятельностью одно время въ Па
рижѣ, затѣмъ пріѣхалъ сюда и здѣсь занимается публицистикой и
этимъ зарабатываетъ себѣ средства. Въ настоящее время онъ пишетъ
въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ». Онъ хорошій знакомый Горемыкина или,
вѣрнѣе сказать, является при Горемыкинѣ человѣкомъ, который ока
зываетъ Горемыкину всякія услуги. Его сестра была очень красивая,
замужемъ за вторымъ мужемъ — Сементовскимъ-Курило.
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Я имѣю основаніе думать, что записка эта никакого впечатлѣнія
на Вильгельма не произвела, но какъ это обстоятельство, такъ и черно
сотенное посланіе къ Императору Вильгельму, которое онъ получилъ
отъ союза русскаго народа въ Кіевѣ, за подписью Юзефовича, а, мо
жетъ быть, нѣкоторыя указанія изъ болѣе высокихъ источниковъ, за
ставили понять Вильгельма, что дальнѣйшее его вниманіе ко мнѣ мо
жетъ не понравиться Государю Императору, а поэтому онъ со мною
съ тѣхъ поръ не видѣлся, хотя мнѣ извѣстно, что въ тѣхъ случаяхъ,
когда онъ отзывался обо мнѣ, то отзывался всегда съ большой сим
патіей, называя меня самымъ умнымъ человѣкомъ въ Россіи. Я, съ
своей стороны, не дѣлалъ тоже никакихъ попытокъ видѣться съ Гер
манскимъ Императоромъ.
Возвращаясь къ барону Эренталю, я долженъ сказать, что благо
даря всѣмъ тѣмъ картамъ, которыя ему раскрыли въ Петербургѣ г. Шванебахъ и другіе его коллеги, пріѣхавши въ Австрію, онъ началъ распо
ряжаться такъ, какъ бы Россіи не существовало, но объ этомъ, вѣро
ятно, я буду имѣть случай еще говорить впослѣдствіи.
15-го іюля того же 1907 года послѣдовало подписаніе трактата о
торговлѣ и мореплаваніи и рыбной конвенціи съ Японіей. Трактатъ
этотъ послѣдовалъ во исполненіе Портсмутскаго договора, но по от
ношенію рыболовли въ водахъ Дальняго Востока этимъ трактатомъ
были даны Японіи большія права и выгоды, нежели это непосредственно
вытекало .изъ договора.
Это былъ первый шагъ Извольскаго къ большему сближенію съ
Японіей.
Въ іюлѣ мѣсяцѣ Государь Императоръ ѣздилъ въ Свинемюнде ви
дѣться съ Германскимъ Императоромъ. При этомъ свиданіи, какъ мнѣ
говорили, Германскій Императоръ весьма совѣтовалъ Государю Импе
ратору, не отнимая того, что было имъ дано Россіи 17 октября, твердо
и рѣшительно дѣйствовать противъ всѣхъ либеральныхъ, а, въ осо
бенности, революціонныхъ проявленій.
19-го августа послѣдовало освященіе храма Воскресенія Христова
на мѣстѣ, гдѣ было совершено 1-го марта покушеніе на Великаго Царя
Освободителя Александра II. На этомъ освященіи присутствовалъ Госу
дарь Императоръ.
2 О*
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Въ августѣ Государь отправился въ финляндскія шхеры. Во время
плаванія по этимъ шхерамъ яхта Его Величества «Штандартъ» была
посажена на подводный камень. Сначала предполагали, нѣтъ ли здѣсь
какого-либо покушенія, но затѣмъ скоро убѣдились, что никакого по
кушенія не было и произошло это отъ полнѣйшей неопытности нашихъ
моряковъ и, главнымъ образомъ, адмирала, состоящаго при Его Вели
чествѣ, флагъ-капитана Нилова.
Этотъ Ниловъ — прекрасный малый, большой кутила, вѣчно на
ходится подъ вліяніемъ паровъ Бахуса, очень преданъ Государю, любимъ
Государемъ. Онъ въ молодости былъ очень любимъ княземъ Мещер
скимъ, такъ что у князя Мещерскаго имѣются на его столѣ различныя
фотографическія карточки мичмана Нилова въ различныхъ позахъ. Тогда
онъ былъ красивымъ молодымъ человѣкомъ. Ниловъ женатъ на княжнѣ
Кочубей, бывшей фрейлинѣ Великой Княгини Маріи Павловны.
Благодаря Нилову, пресловутый князь Мещерскій, который одно
время, во время и послѣ японской войны, былъ забытъ Государемъ,
опять пролѣзъ къ Его Величеству, бываетъ у Него, иногда*, вѣроятно,
даетъ ему всякіе совѣты и пишетъ ему письма. Я не думаю, чтобы князь
Мещерскій могъ имѣть особое вліяніе на Государя; напротивъ того,
князь Мещерскій въ своемъ «Гражданинѣ» скорѣе проводитъ тѣ мысли,
которыя пріятны Государю, да онъ и не добивается проведенія какихънибудь политическихъ мыслей. Всегда его отношенія къ монархамъ и
ко власть имущимъ имѣютъ одну цѣль: получитъ денежныя субсидіи
на его журналъ «Гражданинъ», субсидіи, на которыя князь Мещерскій
живетъ вмѣстѣ со своими молодыми людьми, а съ другой стороны,
для того, чтобы наиболѣе любимыхъ молодыхъ людей возможно болѣе
награждать за счетъ казны.
Такъ, найболѣе любимый молодой человѣкъ его, Бурдуковъ, от
ставной корнетъ, не имѣющій никакого ни образованія, ни воспитанія,
состоитъ камергеромъ двора Его Величества, получаетъ усиленное со
держаніе, состоитъ чиновникомъ особыхъ порученій при министрѣ вну
треннихъ дѣлъ и даже, кажется, на случай смерти Мещерскаго, когда
онъ, Бурдуковъ, останется безъ протекціи, ему заранѣе опредѣлена
пенсія, сравнительно въ большомъ размѣрѣ, если только Бурдуковъ
покинетъ службу.
12-го сентября послѣдовало назначеніе государственнымъ контро
леромъ Харитонова вмѣсто уволившагося Шванебаха. Харитоновъ при
мнѣ былъ товарищемъ государственнаго секретаря, а государственнымъ
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секретаремъ былъ баронъ Икскуль. Харитоновъ, человѣкъ умный, спо
собный, хорошій юристъ большого опыта, но есть продуктъ воспитанія
петербургскихъ канцелярій вообще и государственной канцеляріи въ
частности. Этотъ продуктъ выражается въ преклоненіи формулѣ «чего
изволите».
Онъ, можетъ быть, и былъ за конституцію, а затѣмъ и противъ
конституціи; онъ былъ за Финляндію, а теперь противъ. Онъ самъ
принималъ ближайшее участіе въ первоначальномъ редактированіи са
мыхъ либеральныхъ основныхъ законовъ, которые затѣмъ поступили
при мнѣ въ совѣтъ министровъ и которые довольно существенно пере
дѣланы, а затѣмъ онъ самъ, когда это было нужно, въ качествѣ со
трудника членовъ кабинета Столыпина, являлся на кафедру, чтобы тол
ковать эти законы совершенно въ обратномъ смыслѣ, сравнительно съ
тѣмъ смысломъ, который эти законы имѣютъ, и смысломъ, который
отлично извѣстенъ Харитонову.
Но всетаки, при всѣхъ его положительныхъ умственныхъ способ
ностяхъ и знаніяхъ и крайней слабости къ политической морали, глав
нымъ образомъ, онъ есть чиновникъ. Я помню, что когда мы обсуждали
проектъ основныхъ законовъ въ той редакціи, которая преимущественно
принадлежитъ ему, я къ нему обратился съ вопросомъ: почему онъ,
напримѣръ, написалъ такую то статью, или такую то. Онъ мнѣ на
это не отвѣчалъ по существу и ограничивался объясненіями, которыя
по его мнѣнію были исчерпывающими: что такая то статья взята изъ
японской конституціи, а такая то статья изъ шведской конституціи,
такая то статья изъ итальянской конституціи и всѣ его объясненія — та
кого рода.
13-го сентября послѣдовало опубликованіе конвенціи между Англіей
и Россіей по дѣламъ Персіи, Афганистана и Тибета. Эта конвенція
знаменовала крутой поворотъ нашъ отъ политики сближенія или, иначе
сказать, флирта съ Германіей къ сближенію и флирту съ Англіей,
а такъ какъ дамы, какъ Англія и Германія, являются особами довольно
ревнивыми и снабжены умственными способностями, не менѣе разви
тыми, нежели у насъ, то и мы попали въ двойственное положеніе и
покуда отдѣлываемся изъ этого двойственнаго положенія тѣмъ, что Гер
манію увѣряемъ, что мы, конечно, любимъ болѣе всего Германію, а
съ Англіей флиртуемъ болѣе для виду, и Англіи, когда нужно, гово
римъ обратное. Я думаю, что долго на этихъ увѣреніяхъ жить будетъ
невозможно, и полагаю, что, кромѣ тѣхъ неожиданностей, которыя уже
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эта двойственность проявляетъ въ нашъ ущербъ, она будетъ проявляться
въ неблагопріятномъ для насъ смыслѣ и въ будущемъ.
Въ сущности, сближеніе съ Англіей само по себѣ не имѣетъ особо
важнаго значенія, но оно важно потому, что Англія есть союзница Фран
ціи, а мы являемся тоже союзницей Франціи, а потому сближеніе съ
Англіей на почвѣ заключенія конвенціи по вопросамъ наиболѣе кол
кимъ въ нашихъ отношеніяхъ съ Англіей, представляется какъ бы, если
не заключеніемъ тройственнаго союза, то во всякомъ случаѣ созданіемъ
тройственнаго соглашенія, и поэтому недаромъ дипломатія прозвала это
соглашеніе, въ противоположность тройственному союзу (Германія, Ав
стрія и Италія) — тройственнымъ соглашеніемъ entente cordiale de trois
puissances.
Само по себѣ это соглашеніе представляется намъ невыгоднымъ
потому, что оно даетъ болѣе выгодъ Англіи, нежели намъ. Исторія
соглашенія такова: послѣ Портсмутскаго договора, когда на обратномъ
пути я былъ въ Парижѣ, то ко мнѣ пріѣхалъ Козеллъ-Поклевскій,
который въ то время былъ первымъ секретаремъ англійскаго посоль
ства, очень близкій человѣкъ къ королю -»Эдуарду VII.
Онъ пріѣхалъ ко мнѣ отъ имени короля приглашать пріѣхать къ
королю въ Англію. Когда я отъ этого приглашенія уклонился потому,
что не имѣлъ права поѣхать въ Англію къ англійскому королю безъ
соизволенія Государя Императора, то Поклевскій мнѣ на основаніи кон
спекта, который онъ имѣлъ въ рукахъ, развилъ идею о соглашеніи съ
Англіей, — соглашеніи, которое въ общихъ чертахъ тождественно съ
тѣмъ, которое впослѣдствіи было заключено Извольскимъ по всѣмъ
вопросамъ, въ которыхъ являлись постоянныя столкновенія съ Англіей
и, главнымъ образомъ, по дѣламъ Персіи, Афганистана, Тибета и Пер
сидскаго залива.
При этомъ Козеллъ-Поклевскій мнѣ передалъ, что онъ пріѣхалъ
въ Парижъ по порученію короля Эдуарда и съ вѣдома и разрѣшенія
нашего посла, графа Бенкендорфа. Я просилъ Козеллъ-Поклевскаго пере
дать королю, что, если я буду, какъ это предполагаетъ король, прі
ѣхавши въ Россію, во власти и буду имѣть вліяніе на международныя
отношенія, а объ этомъ я не имѣю никакихъ свѣдѣній, то король мо
жетъ быть увѣренъ, что я употреблю всѣ средства для того, чтобы
установить между Россіей и Англіей нормальныя, добрыя отношенія.
Долженъ сказать, что въ это время отношенія наши съ Англіей
были таковы, что Его Величество относился къ англичанамъ весьма
406

Отъ 3 іюня 1907 года до 1 сентября 1911 года

недружелюбно: такъ мнѣ неоднократно приходилось слышать выраженія,
при которыхъ между жидами и англичанами, и англичанами и жидами
не дѣлалось никакой разницы. Затѣмъ я добавилъ Козеллъ-Поклевскому, что будучи сторонникомъ самыхъ добрыхъ отношеній съ Англіей,
тѣмъ не менѣе, если буду во власти, не соглашусь на заключеніе кон
венцій съ Англіей, содержаніе которыхъ мнѣ было доложено Поклевскимъ. Не соглашусь потому, что я считаю, что Россія, несмотря на
неосторожную войну съ Японіей, все таки осталась такой великой стра
ной, что должна имѣть руки свободными и не связывать себя догово
рами.
При этомъ я имѣлъ въ головѣ то обстоятельство, что договоръ
съ Англіей, конечно, возбудитъ ревность у Германіи, что придется за
ключать договоръ съ Германіей и, въ концѣ концовъ, на этихъ дого
ворахъ насъ совсѣмъ обкромсаютъ. Поэтому, покуда я былъ предсѣда
телемъ совѣта министровъ, Англія болѣе не предлагала намъ заклю
чать конвенцій и только тогда, когда я ушелъ, тотъ же Козеллъ-Поклевскій, который, между прочимъ, былъ очень близокъ къ Изволь
скому, (онъ былъ близокъ къ нему потому, что былъ секретаремъ
миссіи въ Японіи, когда Извольскій тамъ былъ посланникомъ; затѣмъ,
какъ говорили злые языки, Извольскій, который постоянно нуждался
въ деньгахъ, пользовался состояніемъ Козеллъ-Поклевскаго, человѣка
весьма богатаго) — тотъ же Козеллъ-Поклевскій былъ посредникомъ
между Извольскимъ и правительствомъ Великобританіи для заключенія
конвенціи отъ 31-го августа 1907 года, опубликованной 13 сентября того
же года по дѣламъ Персіи, Афганистана и Тибета.
Какъ я говорилъ, конвенція эта сама по себѣ болѣе выгодна Англіи,
нежели намъ, и вотъ почему: самая главная часть этой конвенціи есть
соглашеніе по отношенію Персіи. Персія, особливо вся сѣверная ея
часть, наиболѣе населенная и наиболѣе продуктивная можно сказать,
испоконъ вѣка находилась подъ нашимъ доминирующимъ вліяніемъ.
Съ завоеваніемъ южныхъ частей Кавказа, когда то бывшихъ провин
ціями Персіи и Турціи, вся сѣверная часть Персіи, какъ бы естественно
предназначалась въ будущемъ, если не обратиться въ часть великой
Россійской Имперіи, то, во всякомъ случаѣ, обратиться въ страну, на
ходящуюся подъ полнымъ нашимъ протекторатомъ.
Мы для такого ^результата пожертвовали нашей русской кровью,
понимая подъ словомъ «кровью», кровь всѣхъ вѣрноподданныхъ русскаго
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Царя, въ томъ числѣ и всѣхъ туземцевъ Кавказа, а равно пожертвовали
и многими матеріальными средствами.
При такомъ положеніи дѣла, по моему убѣжденію, дальнѣйшую
участь Персіи слѣдовало предоставить историческому теченію, не свя
зывая себѣ руки. Главная наша политика должна была заключаться въ
благорасположенномъ покровительствѣ надъ Персіей и точно также,
какъ другія провинціи юга Кавказа соединились съ Россіей, въ близ
комъ будущемъ и сѣверная часть Персіи должна постепенно стать про
винціями русскаго государства. Конечно, для этого требовалось одно
условіе, это то, чтобы жители Кавказа чувствовали благо Россійскаго
подданства, чтобы жители эти чувствовали, что къ нимъ относятся, какъ
къ сынамъ Россійской Имперіи, а не какъ къ чужимъ иностранцамъ.
Однимъ словомъ, чтобы Кавказомъ управляли на основаніи тѣхъ прин
циповъ, которыми имъ управляли создатели Кавказа: свѣтлѣйшій князь
Воронцовъ, фельдмаршалъ князь Барятинскій, Великій Князь Михаилъ
Николаевичъ и даже нынѣшній почтенный намѣстникъ графъ ВоронцовъДашковъ, а не такъ, какъ имъ управлялъ князь Голицынъ и какъ имъ
хотѣлъ управлять штыкъ-юнкеръ Столыпинъ.
Между тѣмъ, согласно конвенціи съ Англіей южная Персія въ эконо
мическомъ отношеніи должна находиться подъ доминирующимъ вліяніемъ
Россіи, а вообще Персія, т. е. центральное правительство Персіи, ея
политика, должны находиться подъ вліяніемъ какъ Россіи, такъ и
Англіи, которыя должны дѣйствовать по взаимному соглашенію.
Очевидно, что, такъ какъ центральное правительство Персіи нахо
дится въ Тегеранѣ и вообще въ сѣверной части Персіи, то этимъ самымъ
мы предоставляемъ Англіи значительное вліяніе въ Персіи и на сѣверн\ ю
часть ея. Но независимо отъ этого, вѣдь нельзя же дѣлить страну отно
сительно вліяній между Россіей и Англіей безъ согласія на то другихъ
державъ, которыя могутъ имѣть такую же самую претензію, какъ
и Англія.
Изъ изложеннаго ясно, что конвенція Россіи съ Англіей относи
тельно Персіи, если даже не предвидѣть претензіи другихъ странъ,
могущія быть относительно Персіи, — представляетъ собой дѣлежку не
вполнѣ справедливую, или иначе говоря, равноцѣнную. Съ этимъ по
жалуй можно бы еще помириться, но нужно было быть крайне близо
рукимъ, чтобы не предвидѣть, что можемъ мы дѣлить между собой
Персію, какъ, пожелаемъ, но для того, чтобы эта дѣлежка осуществи^
лась, необходимо и согласіе другихъ странъ.
На Персію въ смыслѣ экономическомъ издавна имѣла претензію
Германія. Такъ, когда я еще въ 1904 году былъ въ Германіи и заключалъ
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торговый договоръ съ канцлеромъ Бюловымъ, уже тогда Бюловъ очень
сѣтовалъ на Россію, что она не вполнѣ допускаетъ свободу сбыта въ
Персіи германскихъ продуктовъ. Это выразилось съ одной стороны,
прежде всего, запрещеніемъ транзита черезъ Батумъ,. а засимъ и въ дру
гихъ мѣрахъ, а именно, въ томъ, что мы за послѣдніе десятки лѣтъ пе
редъ заключеніемъ конвенцій съ Англіей, совсѣмъ забрали въ руки
Персію, особливо ея сѣверную часть, устроивъ дороги въ Тегеранъ,
Тавризъ, учредивъ много новыхъ консульствъ, давая Персіи деньги
взаймы, т. е. устроивъ ей государственные займы подъ залогъ таможен
ныхъ доходовъ и, такимъ образомъ, взявъ подъ свой надзоръ и подъ
свое вліяніе таможенные сборы, одинъ изъ главнѣйшихъ государствен
ныхъ доходовъ Персіи.
До соглашенія съ Англіей наши отношенія къ персидскимъ шахамъ
были такого рода, что явно указывали на полное государственное подчи
неніе Персіи Россіи. Главная невыгода конвенціи съ Англіей по отно
шенію къ Персіи заключалась въ томъ, что не предвидѣли германскаго
вмѣшательства, и дѣйствительно, послѣ заключенія этой конвенціи, Гер
манія начала домогаться, чтобы ея продуктамъ былъ обезпеченъ доступъ
въ Персію. Въ концѣ концовъ въ 1910 году при свиданіи Императоровъ
въ Потсдамѣ было намѣчено соглашеніе съ Германіей относительно
Персіи, соглашеніе, которое было опубликовано въ прошломъ 1911 году
во время конфликта между Германіей и Франціей по Мароккскому дѣлу.
Въ силу этого соглашенія съ Германіей о Персіи, мы обязались
соединить желѣзныя дороги въ сѣверной Персіи съ германской Багдад
ской желѣзной дорогой, обязались не чинить никакихъ препятствій эконо
мическому вліянію Германіи на сѣверѣ Персіи, т. е. относиться къ Гер
маніи, какъ къ наиболѣе благопріятствуемой націи въ отношеніи ввоза
ея продуктовъ въ сѣверную Персію и вообще ея финансовой и экономи
ческой дѣятельности.
Что же въ концѣ концовъ за нами оставалось? Присоединить къ
себѣ Персію въ политическомъ отношеніи мы не можемъ, такъ какъ это
противорѣчитъ соглашенію съ Англіей. Экономической выгоды въ Персіи
мы рѣшительно не можемъ имѣть никакой, такъ какъ очевидно кон
курировать на сѣверѣ Персіи съ нѣмцами при условіи, что Персія должна
предоставлять нѣмцамъ тѣ самыя экономическія условія, какія она предо
ставляетъ намъ, также не можемъ. Въ результатѣ ясно, что мы подпи
сали конвенцію, при которой мы Персію въ будущемъ потеряемъ, мы
409

Отъ о іюня 1907 года до 1 сентября 19ІІ года

тамъ можемъ только имѣть непріятности по политическому надзору,
но выгодъ мы имѣть не можемъ никакихъ.
Что касается Афганистана, то Афганистанъ, согласно существующему
положенію вещей, представляетъ собой буферъ между Англіей и Россіей.
Конечно, Россія не можетъ имѣть никакой претензіи на какое бы то ни
было пріобрѣтеніе въ Афганистанѣ, а равно и на какое бы то ни было
существенное вліяніе на Афганистанское правительство, но Россія очень
заинтересована въ томъ, чтобы Афганистанъ оставался буферомъ. Между
тѣмъ, по соглашенію, Афганистанъ долженъ оставаться буферомъ между
Англіей и Россіей, но этотъ буферъ въ политическомъ отношеніи дол
женъ находиться подъ вліяніемъ и надзоромъ лишь одной Англіи въ та
кой степени, что мы даже не можемъ имѣть претензіи на пребываніе
нашихъ дипломатическихъ агентовъ постоянно или временно въ Афга
нистанѣ.
Все, что мы желали бы предъявить Афганистанскому правительству,
мы должны это дѣлать черезъ Англію. Въ результатѣ выходитъ такъ,
что Афганистанъ остается буферомъ, но находящимся подъ полнымъ
вліяніемъ Англіи. Естественно рождается сомнѣніе: такого рода буферъ
не окажется ли когда нибудь начиненнымъ динамитомъ, противъ насъ
направленнымъ?
Что же касается Тибета, то по соглашенію Англія и Россія обяза
лись не вводить въ Тибетѣ своихъ миссій или вообще какую бы то ни
было силу. Мнѣ представляется, что въ данномъ случаѣ ограниченіе
Англіи по отношенію къ Тибету едва ли не излишне, такъ какъ мы
какое бы то ни было вліяніе въ Тибетѣ при уравновѣшенномъ сужденіи
имѣть не можемъ. Для того, чтобы имѣть какіе нибудь виды на Тибетъ,
нужно обладать черезчуръ развитой воинствующей жестокостью.
Наконецъ, одновременно съ конвенціей 31 августа мы дали обяза
тельство Англіи не претендовать на наше морское вліяніе на южные
порты Персіи. Противъ такого обязательства едва ли можно возражать.
Изъ изложеннаго ясно, что конвенція съ Англіей повлекла за собой кон
венцію и съ Германіей по отношенію Персіи и въ результатѣ Персія
вышла изъ нашихъ рукъ. Россійская Имперія въ будущемъ на Персію
никакихъ видовъ, не только политическихъ, но и экономическихъ имѣть
не можетъ. Она можетъ только тамъ играть роль полицейскаго и —до
поры до времени, покуда то или другое управленіе Персіи не окрѣпнетъ
и не водворитъ въ странѣ надлежащій порядокъ.
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Поэтому я и считаю конвенцію 31-го августа безусловно для насъ
невыгодной.
14 сентября послѣдовало опубликованіе Высочайше утвержденнаго
«положенія о созывѣ предстоящаго чрезвычайнаго собора русской церкви
и порядка производства дѣлъ въ ономъ». Въ этомъ законодательномъ
оповѣщеніи одновременно съ утвержденнымъ положеніемъ говорилось о
предстоящемъ чрезвычайномъ соборѣ, но прошло уже 5 лѣтъ, а собора
этого не собиралось и насколько можно судить и нынѣ не предполагается
къ созыву.
Это тоже была одна изъ мѣръ отвода глазъ, такъ обильно практи
ковавшаяся во времена режима Столыпина, продолжающаяся и по его
смерти. Между тѣмъ наше высшее церковное управленіе съ каждымъ
годомъ все разстраивается. Высшее управленіе это теряетъ всякій цер
ковный авторитетъ, т. е. теряетъ вліяніе на души православныхъ
сыновъ своихъ.
Нынѣ происходящія событія: со старцемъ Распутинымъ, іеромона
хомъ Илліодоромъ, архіепископомъ Гермогеномъ, какими то кликушами,
Митькой и другими показываютъ, въ какую бездну пало высшее управ
леніе православной церкви. Несомнѣнно, что это не можетъ не отра
жаться на всей церковной жизни Россіи и слѣдовательно и на всемъ
государственномъ строѣ Россіи, на всей государственной мощи Россіи, а
между тѣмъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что православная цер
ковь и ея служители сыграли въ созданіи Россіи, въ особенности ея
культуры, совершенно выдающуюся и исключительную роль и до на
стоящаго времени въ высшихъ сферахъ и, въ сущности говоря, во всемъ
народѣ Россіи православная церковь играетъ громаднѣйшую роль. Съ
поколебаніемъ православной церкви будетъ колебаться вся жизнь народа
и въ этомъ заключается едва ли не самая опасная сторона будущей
исторической жизни Россіи.

28 сентября того же года скончался извѣстный Грингмутъ. Гринг
мутъ происходитъ отъ иностранныхъ евреевъ. Онъ пріѣхалъ въ Москву
и былъ преподавателемъ латинскаго языка въ Катковскомъ Лицеѣ. Кат
ковъ взялъ его подъ свое покровительство. Грингмутъ принялъ право
славіе, затѣмъ былъ преподавателемъ въ Лицеѣ. Послѣ этого со
смертью Каткова инспекторомъ и чуть ли ни директоромъ Лицея и
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былъ однимъ изъ сотрудниковъ «Московскихъ Вѣдомостей», газеты,
принадлежащей московскому университету и отданной правительствомъ
въ аренду Каткову.
Грингмутъ представлялъ собой всѣ свойства ренегата. Извѣстно,
что нѣтъ большаго врага своей національности, своей религіи, какъ тѣ
сыны, которые затѣмъ мѣняютъ свою національность и свою религію.
Нѣтъ большаго юдофоба, какъ еврея, принявшаго православіе. Нѣтъ
большаго врага поляковъ, какъ поляка, принявшаго православіе и осо
бливо одновременно поступившаго въ русскую тайную полицію.
Я Грингмута, когда былъ министромъ, довольно часто видѣлъ.
Онъ часто пріѣзжалъ изъ Москвы и считалъ своимъ долгомъ ко мнѣ
являться. Онъ представлялъ собой человѣка несомнѣнно умнаго, до
вольно образованнаго, по манерамъ крайне уравновѣшеннаго, по на
ружности имѣлъ типъ еврейскій, еврея-блондина.
Когда въ 1904 году начались смуты и революція, то первое время
онъ не зналъ, куда ему пристать. Одно время онъ совсѣмъ отступилъ
отъ политики, а когда послѣ 17 октября народились союзы русскаго
народа, которыми воспользовался затѣмъ Столыпинъ, взявъ союзни
ковъ въ качествѣ полицейской силы и въ качествѣ громилъ-хулигановъ,
то ренегатъ еврей Грингмутъ объявился главою союза русскаго народа
въ Москвѣ. Его особенно толкнуло на этотъ шагъ то обстоятельство,
что, когда въ мое время шелъ вопросъ о томъ, кому передать «Москов
скія Вѣдомости», то я отнесся довольно скептически къ рѣшенію ми
нистра внутреннихъ дѣлъ передать ихъ Грингмуту.
Но тѣмъ не менѣе, послѣ того, какъ онъ сдѣлался редакторомъ
«Московскихъ Вѣдомостей», онъ все таки ко мнѣ пріѣхалъ, спрашивая
моихъ указаній, а когда онъ присталъ къ союзу русскаго народа и
началъ писать рѣзкія статьи противъ 17 октября и всѣхъ законовъ,
изъ этого акта вытекающихъ, то я потребовалъ отъ министра внутрен
нихъ дѣлъ, — тогда былъ Дурново, — принятія энергичныхъ мѣръ
противъ «Московскихъ Вѣдомостей», т. е. потребовалъ, чтобы въ отно
шеніи революціонеровъ правыхъ, во главѣ которыхъ стоялъ Грингмутъ,
примѣнялись тѣ же самыя мѣры, которыя примѣнялись по отношенію
революціонеровъ лѣвыхъ.
Когда я ушелъ отъ предсѣдательства совѣта, то Грингмутъ этого
никакъ забыть не могъ и обрушился противъ меня и 17 октября съ пол
ною силой. Для того, чтобы быть истиннымъ союзникомъ, конечно,
нужно быть врагомъ евреевъ, ибо какой же нынѣ консерваторъ не жидоѣдъ. По нынѣшнимъ временамъ тотъ, кто не жидоѣдъ, не можетъ по
лучить аттестаціи истиннаго консерватора. Поэтому и онъ. сдѣлался
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жидоѣдомъ. Тѣмъ не менѣе это не мѣшало ему нѣсколько лѣтъ ранѣе
находиться въ особой дружбѣ съ директоромъ международнаго банка
Ротштейномъ и пользоваться его подачками.
Въ теченіе всего времени, со вступленія на постъ предсѣдателя
совѣта министровъ Столыпина, происходили отдѣльныя анархическія
революціонныя убійства. Между прочимъ были убиты нѣкоторые губер
наторы, въ томъ числѣ губернаторъ Александровскій ; были убиты
различные второстепенные агенты правительства; былъ цѣлый рядъ по
кушеній на высокопоставленныхъ лицъ, причемъ между этими покуше
ніями очень трудно было разобраться, какія изъ нихъ имѣли характеръ
покушенія дѣйствительнаго, а какія имѣли характеръ провокаціонный.
Ибо со времени вступленія на постъ министра внутреннихъ дѣлъ
Столыпина, послѣдовала полная дезорганизація полиціи и въ особенную
силу вошли Азефъ и Ландейзенъ, принимавшіе вліятельное участіе
въ революціонно-анархической партіи, одновременно будучи агентами
тайной полиціи. Мнѣ кто то возразилъ, когда я сказалъ, что во времена
Столыпина Азефъ, Ландейзенъ и прочіе соціалъ-революціонеры и одно
временно агенты охранной полиціи восприняли особую силу, — указывая
на то, что вѣдь Азефъ и Ландейзенъ существовали и ранѣе, и при
Дурново, т. е. въ то время, когда я былъ предсѣдателемъ совѣта ми
нистровъ, а Дурново былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ.
На это замѣчаніе, съ формальной стороны совершенно правильное,
я отвѣтилъ слѣдующее: дѣйствительно, эти господа существовали и
ранѣе Столыпина, при Дурново и при предшественникахъ Дурново, но
вотъ какая разница между прежнимъ режимомъ и режимомъ Столыпина ;
въ каждомъ домѣ, въ особенности въ которомъ нѣтъ особыхъ современ
ныхъ приспособленій для очистки нужныхъ мѣстъ, имѣются лица, кото
рыя занимаются этимъ дѣломъ, ибо безъ нихъ въ иныхъ случаяхъ
обойтись нельзя. Они и играли эту роль при предшественникахъ Столы
пина, а уже при Столыпинѣ они занимались не очисткою нужныхъ
мѣстъ въ томъ или иномъ случаѣ, а сѣли на кресло рядомъ съ главою
министерства внутреннихъ дѣлъ и секретной полиціи Столыпинымъ, и
произошло это отъ того, что Столыпинъ, вступая въ министерство
внутреннихъ дѣлъ въ такое трудное время, не имѣлъ рѣшительно ника
кого понятія объ организаціи русской секретной полиціи и объ ея функ
ціяхъ. Для него это было въ полномъ смыслѣ слова Terra incognita.
Я, по своей предыдущей дѣятельности, въ 1905 году все-таки былъ
болѣе знакомъ съ организаціей министерства внутреннихъ дѣлъ и въ
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частности съ секретной полиціей, нежели Столыпинъ, — но несмотря на
всѣ настоянія, шедшія отъ общественныхъ дѣятелей, съ одной стороны,
и въ нѣкоторой степени отъ Его Величества, съ другой стороны, я все
таки, сдѣлавшись предсѣдателемъ совѣта министровъ, не согласился
принять портфель министерства внутреннихъ дѣлъ именно потому, что
я считалъ себя некомпетентнымъ въ веденіи дѣлъ секретной полиціи.
А между тѣмъ въ революціонное время, въ особенности въ то время,
когда я вступилъ предсѣдателемъ совѣта, не было времени учиться,
нужно было вступить и сію же минуту начать дѣйствовать.
Это было главною причиною, почему я настаивалъ на назначеніи
министромъ внутреннихъ дѣлъ Дурново, который ранѣе, чѣмъ быть торищемъ министра внутреннихъ дѣлъ, былъ директоромъ департамента
полиціи, а еще ранѣе долго служилъ въ судебномъ вѣдомствѣ въ про
куратурѣ и по характеру своему былъ склоненъ къ занятіямъ, которыя
составляютъ спеціальность тайной и секретной полиціи.
Я тогда же говорилъ: что если бы у насъ было особое министерство
полиціи, то я бы, конечно, принялъ министерство внутреннихъ дѣлъ.
Но такъ какъ эти 2 части со времени Александра II соединены, — послѣ
того, какъ было уничтожено, такъ называемое, третье отдѣленіе, — то
я, не считая возможнымъ немедленно сдѣлать разъединеніе полиціи отъ
министерства внутреннихъ дѣлъ, такъ какъ это возбудило бы значитель
ное опасеніе, что не предполагается ли возобновить печальной памяти
третье отдѣленіе, — то поэтому я не могу принять министерства внутрен
нихъ дѣлъ.
Между тѣмъ, Столыпинъ, со свойственной ему отвагой, ничтоже
сумняшеся, принялъ министерство внутреннихъ дѣлъ и началъ зани
маться — дѣлами высшей полиціи и, кромѣ того, въ свои товарищи по
управленію полиціей взялъ прокурора Саратовской судебной палаты,
по знакомству съ нимъ, такъ какъ онъ былъ сдѣланъ министромъ вну
треннихъ дѣлъ съ поста Саратовскаго губернатора.
Такимъ образомъ вся полиція въ такое трудное время очутилась въ
рукахъ лицъ, совершенно незнакомыхъ съ тѣмъ дѣломъ, которымъ
они должны были заниматься.
Вслѣдствіе этого лица, подобные Азефу и Ландейзену, и начали
играть роль, такъ, напримѣръ, Ландейзенъ былъ столь повышенъ, что
во время путешествія Императрицы Маріи Ѳеодоровны за границу со
провождалъ Ее и, какъ мнѣ говорили, въ поѣздахъ былъ приглашаемъ
на Высочайшіе завтраки.
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При такомъ положеніи вещей ничего нѣтъ удивительнаго, что и
происходили революціонно-анархическія убійства: такъ въ октябрѣ мѣ
сяцѣ былъ убитъ начальникъ тюремнаго управленія Максимовичъ и
вмѣсто него былъ назначенъ Курловъ.
Курловъ, когда я былъ предсѣдателемъ совѣта, былъ Минскимъ
губернаторомъ, причемъ на него была масса нареканій: одни его обви
няли, будто онъ трусъ, что онъ сидитъ себѣ дома запертымъ и боится
выходить, другіе въ томъ, что онъ человѣкъ крайне произвольный,
который не признаетъ законовъ тогда, когда эти законы почему либо для
него неудобны и, такимъ образомъ, водворяетъ въ губерніи не законное
управленіе, а управленіе по усмотрѣнію Курлова.
Вслѣдствіе этого Курловъ, въ мое министерство, долженъ былъ по
кинуть постъ Минскаго губернатора. Это произошло не по моей ини
ціативѣ, но когда это совершилось, то я былъ доволенъ.
На меня въ особенности подѣйствовалъ, въ смыслѣ неблагопріятнаго
мнѣнія о Курловѣ, одинъ весьма почтенный помѣщикъ въ Минской гу
берніи, полякъ. Во время моего предсѣдательствованія, вдругъ рас
пространился слухъ, что пресловутый предсѣдатель совѣта рабочихъ
Носарь предполагаетъ меня арестовать, а я въ то время жилъ въ за
пасной половинѣ Зимняго Дворца и жилъ такъ, какъ живу и въ настоя
щее время, т. е. безъ всякой охраны, не такъ какъ потомъ устроился
Столыпинъ, когда онъ, живя въ Елагиномъ Дворцѣ, обратилъ сей
дворецъ чуть ли не въ крѣпость, окруженную массою полицейскихъ,
точно также, какъ и живя въ Зимнемъ Дворцѣ и потомъ на Фонтанігѣ
въ домѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, гдѣ также былъ окруженъ
массою всевозможныхъ полицейскихъ; и, конечно, если бы явились нео
жиданно рабочіе, подъ предводительствомъ Носаря, то они, пожалуй, и
могли бы, если не арестовать, то произвести большой переполохъ
и скандалъ.
Какъ то разъ утромъ я всталъ и посмотрѣлъ во дворъ, вижу во
дворѣ стоитъ взводъ преображенцевъ; я удивился и спросилъ: что это
такое? Тогда мнѣ доложили, что былъ распущенъ слухъ, что Носарь
хочетъ меня арестовать и поэтому полиціей была вызвана изъ сосѣдняго
помѣщенія часть Преображенскаго полка — взводъ съ офицеромъ въ
мой дворъ, дворъ дома, гдѣ я жилъ.
Я, конечно, просилъ меня отъ этой охраны избавить. Солдаты
ушли, а офицера, командовавшаго этой частью, я пригласилъ завтра
кать. Вотъ, отецъ этого офицера затѣмъ былъ у меня и мнѣ разсказалъ
цѣлый рядъ произвольныхъ дѣйствій, которыя допускалъ Курловъ,
будучи Минскимъ губернаторомъ.
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Когда я покинулъ постъ предсѣдателя, то, можетъ быть именно
потому, что Курловъ былъ уволенъ въ мое министерство, онъ сейчасъ
же былъ назначенъ Кіевскимъ губернаторомъ. Въ Кіевѣ онъ пробылъ
недолго и никакого слѣда во время своего управленія не оставилъ;
затѣмъ послѣ убійства начальника тюремнаго вѣдомства Максимовича
онъ былъ назначенъ министромъ Щегловитовымъ начальникомъ главнаго
тюремнаго управленія.
Меня это не удивило, потому, что по пословицѣ — сапогъ сапогу
пара, а по нравственному государственному облику, Щегловитовъ еще,
пожалуй, похуже Курлова.
Курловъ, какъ оказалось, пріобрѣлъ особое благоволеніе союзовъ
русскаго народа. Союзники и въ настоящее время являются лицами
благопріятными, а въ то время они принимали чрезвычайно вліятельное
участіе въ управленіи государствомъ, а потому и выдвинули Курлова
сперва на постъ начальника тюремнаго управленія, а затѣмъ такъ его
восхваляли, что онъ былъ назначенъ товарищемъ министра внутреннихъ
дѣлъ Столыпина по управленію полиціей и сдѣлался правой рукой Сто
лыпина по управленію полиціей. Выборъ этотъ былъ сдѣланъ лично Его
Величествомъ, по рекомендаціямъ, которымъ Государь придавалъ боль
шое значеніе.
Для того, чтобы Курлова назначить на этотъ постъ, пришлось
разстаться съ Макаровымъ, нынѣшнимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ,
который, хотя и ничѣмъ особымъ не отличался, но тѣмъ не менѣе уже
привыкъ болѣе или менѣе къ дѣламъ департамента полиціи и пред
ставляетъ собою человѣка небольшого, въ смыслѣ способностей, таланта
и знаній, но корректнаго, твердаго и уравновѣшеннаго.
Чтобы освободить постъ Курлову, Его Величество сдѣлалъ государ
ственнаго секретаря, барона Икскуль, членомъ Г. Совѣта, а Макарова
сдѣлалъ государственнымъ секретаремъ’ и вмѣсто него назначилъ
Курлова.
Какъ мнѣ извѣстно, назначеніе Макарова государственнымъ секре
таремъ было для него весьма непріятно и когда Его Величеству благо
угодно было сказать Макарову, что Онъ его назначаетъ на постъ, какъ
повышеніе, Макаровъ высказался, что онъ очень благодаренъ, но пред
почелъ бы остаться на прежнемъ посту; но изъ дальнѣйшаго разговора,
онъ увидѣлъ, что Его Величество желаетъ непремѣнно, чтобы онъ
освободилъ мѣсто и, конечно, онъ уже никакихъ возраженіи противъ
этого не дѣлалъ.
Курловъ такимъ образомъ былъ сдѣланъ товарищемъ министра по
дѣламъ полиціи. Мнѣ также извѣстно, что за нѣкоторое время до
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назначенія Курлова, когда объ этомъ ходили слухи, то Столыпинская
партія, облыжно себя наименовавшая партіей 17-го октября, выражала
какъ бы неудовольствіе назначенію Курлова, и Столыпинъ увѣрялъ, что
онъ никогда на такое назначеніе Курлова не согласится, имѣя о Курловѣ
самое дурное мнѣніе. Но это, конечно, нисколько не мѣшало этому на
значенію состояться, ибо Столыпинъ, по принятой имъ линіи поведенія,
имѣлъ въ виду, главнымъ образомъ, остаться на посту и пользоваться
всѣми благами, которыя ему этотъ постъ давалъ, а поэтому на словахъ
дѣлалъ препятствія, дѣлалъ различные жесты, которые, какъ бы, озна
чали, что онъ хочетъ покидать свой постъ, въ случаѣ того или другого
обстоятельства, но все это оставалось пустыми словами и воздушными
жестами.
Въ концѣ концовъ, онъ какъ маршалъ Макъ-Магонъ могъ сказать:
J'y suis et j'y reste, но толыко прибавивъ слѣдующія слова: et je
rn'en fiche.
Курловъ кончилъ курсъ въ одномъ изъ военныхъ училищъ, кажется
въ Николаевскомъ кавалерійскомъ училищѣ, затѣмъ сдѣлался офице
ромъ и прошелъ военно-юридическую академію и, кажется, служилъ въ
пограничной стражѣ. Потомъ вышелъ въ отставку и поступилъ въ
министерство юстиціи и оттуда добрался до поста Минскаго губернатора.
Онъ человѣкъ несомнѣнно не безъ способностей и, какъ я могъ видѣть
впослѣдствіи, человѣкъ лично храбрый и мужественный, а посему тѣ
свѣдѣнія, которыя, я о немъ имѣлъ, какъ о человѣкѣ трусливомъ, когда
онъ былъ въ Минскѣ, не оправдались. Но онъ человѣкъ съ весьма шат
кими принципами и начиненный полной произвольностью, поэтому очень
мало считался съ законами и на каждомъ шагу произвольничалъ. Дѣлъ
секретной полиціи, конечно, онъ не зналъ и былъ любимъ всѣми край
ними монархическими партіями. Съ полною безшабашностью тратилъ
онъ секретныя казенныя деньги, которыя выдаются въ громадныхъ
цифрахъ на содержаніе секретной полиціи подъ рубрикою — на расходы,
извѣстные Его Императорскому Величеству, въ самой широкой степени,
между прочимъ и на свои нужды и удовольствія.
Нужно сказать, что въ этомъ отношеніи ему подавалъ примѣръ его
прямой начальникъ Столыпинъ, который также казенныя деньги тратилъ
на жизнь и на такіе предметы, которые никто изъ его предшественниковъ
на казенныя средства не относилъ.
Курловъ, сдѣлавшись товарищемъ министра, пріобрѣвъ власть и
возможность тратить направо и налѣво казенныя деньги, проявилъ свою
неустойчивость въ нравственныхъ принципахъ, даже въ семейной жизни.
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Не будучи товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ, онъ былъ женатъ на
очень почтенной женщинѣ, кажется, старше его годами, изъ купече
скаго званія и сравнительно очень богатой. Послѣ того, какъ онъ про
жилъ съ нею десятки лѣтъ, сдѣлавшись товарищемъ министра внутрен
нихъ дѣлъ, ему понравилась молодая жена его адъютанта, а поэтому,
долго не думая, онъ своей женѣ прописалъ отставку, послѣ того, какъ
истратилъ ея всѣ деньги, и женился на женѣ своего адъютанта. Поль
зуясь своею властью, а также милостивымъ расположеніемъ Его Вели
чества, онъ легко сладилъ съ двумя разводами: самъ развелся со своей
женой, развелъ жену своего адъютанта и сейчасъ же на ней женился. По
вопросамъ о разводахъ лица царской фамиліи пренебрегали правилами
и обычаями, а сдѣлать тоже самое Курлову и Богъ простилъ.
Курловъ, собственно не зная и не понимая сущности организаціи
секретной полиціи, ее окончательно разстроилъ, и все дѣло окончилось
катастрофой 1-го сентября 1911 года въ Кіевѣ.

1-го ноября открылась новая Г. Дума по новому выборному закону,
изданному съ полнымъ нарушеніемъ конституціи, данной 17 октября
1905 года, посредствомъ государственнаго переворота.
Я уже говорилъ, что самый этотъ законъ такого рода, что онъ
давалъ въ Г. Думѣ мѣсто только преимущественно сильнымъ и послуш
нымъ, а такъ какъ, кромѣ того, при выборѣ этой Думы былъ пущенъ въ
ходъ какъ полицейскій аппаратъ, такъ и подкупъ на казенныя средства*
то Дума эта явилась особенно угодливой.
О томъ, что правительство употребляло на это средства денежныя,
между прочимъ, было открыто и при судилищѣ генерала Рейнбота, о
чемъ я буду имѣть случай говорить далѣе. Рейнботъ, какъ на судѣ,
такъ, кромѣ того, и мнѣ лично говорилъ, что когда онъ былъ Москов
скимъ градоначальникомъ, то передъ выборами 3 Думы особыя заботы
Столыпина заключались въ томъ, чтобы были выбраны представители
такъ облыжно наименованной партіи 17-го октября.
Рейнботу были Столыпинымъ даны спеціально средства для того,
чтобы непремѣнно прошелъ въ члены Думы Гучковъ, и Рейнботъ дол
женъ былъ прибѣгнуть къ подкупу.
Вѣроятно, въ то же время, т. е. 1-го ноября 1907 года, у Столыпина,
очевидно, явилась мысль спихнуть почтеннѣйшаго Финляндскаго гене
ралъ-губернатора Герарда и онъ, вопреки желанію Герарда, назначилъ
ему въ помощники генерала Зейна.
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Когда Герардъ въ мое предсѣдательство совѣтомъ министровъ былъ
назначенъ Финляндскимъ генералъ-губернаторомъ, то онъ тогда просилъ,
чтобы дали соотвѣтствующія мѣста въ Россіи тремъ военнымъ лицамъ:
Рейнботу, Драчевскому и Зейну. Онъ говорилъ, что эти лица, назна
ченныя въ Финляндію Бобриковымъ, проводили политику, совершенно
несоотвѣтствующую тѣмъ началамъ, которыхъ держится онъ и которыя
обязательны послѣ манифеста 22 октября 1905 года по Княжеству Фин
ляндскому. Тогда, при моемъ содѣйствіи и министра внутреннихъ
дѣлъ Дурново, удалось устроить этихъ лицъ: Рейнботу дали мѣсто
Казанскаго губернатора, гдѣ Рейнботъ въ то время, когда я былъ пред
сѣдателемъ, велъ отлично дѣло, водворилъ спокойствіе, не прибѣгая ни
къ какимъ исключительнымъ положеніямъ, всюду показываясь самъ и
вездѣ ѣздивши по губерніи.
Драчевскому было предоставлено мѣсто градоначальника въ Ростовѣ,
и оттуда онъ былъ назначенъ градоначальникомъ въ Петербургъ.
Этотъ человѣкъ не безъ способностей, не дурной, но человѣкъ, который
сдѣлаетъ все, что ему прикажутъ.
Наконецъ Зейну было дано мѣсто губернатора въ Гродно. Изъ
этихъ трехъ — это самый неспособный и безцеремонный человѣкъ. На
немъ, очевидно, Столыпинъ и остановился, чтобы подставить ножку
Герарду и занять его мѣсто. Это былъ человѣкъ подходящій для Сто
лыпина, ибо онъ не является генералъ-губернаторомъ, а является услуж
никомъ Столыпина, да и всякаго предсѣдателя совѣта.
Его достоинства заключаются въ томъ, что онъ спокойно и безъ за
зрѣнія совѣсти будетъ проводить все то, что ему прикажутъ.

21 ноября послѣдовало покушеніе на жизнь Московскаго генералъгубернатора Гершельмана. Я Гершельмана не зналъ. Какъ я слышалъ,
онъ былъ довольно бравый генералъ, но безъ всякой политической
культуры; затѣмъ, такъ какъ онъ, хотя и во второмъ поколѣніи является
еврейскимъ ренегатомъ, то уже по общему правилу явился жидоѣдомъ
и нравственнымъ союзникомъ союза русскаго народа.
2 декабря послѣдовало назначеніе генерала Толмачева Одесскимъ
градоначальникомъ. Въ мое министерство Одесскимъ градоначальни
комъ былъ назначенъ генералъ Григорьевъ. Генерала Григорьева я
зналъ очень давно; когда я былъ еще начальникомъ движенія одесской
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желѣзной дороги, то онъ былъ въ числѣ военныхъ, которые были команди
рованы для изученія желѣзно-дорожной службы, затѣмъ онъ служилъ по
мощникомъ завѣдующаго передвиженіемъ войскъ на одесскихъ и затѣмъ
на юго-западныхъ дорогахъ, далѣе состоялъ при командующемъ войсками;
и въ особенности его цѣнилъ и онъ былъ очень близокъ къ командую
щему войсками въ одесскомъ округѣ графу Мусинъ-Пушкину, очень
почтенному человѣку, большому царедворцу, съ которымъ я находился
въ отличныхъ отношеніяхъ.
Когда вслѣдствіе ревизіи сенатора Кузьминскаго, ревизіи, которая
выказала дѣятельность тамошняго градоначальника Нейдгардта въ весьма
непривлекательномъ видѣ, онъ долженъ былъ покинуть постъ одесскаго
градоначальника, куда онъ былъ назначенъ по протекціи съ поста ка
лужскаго вице-губернатора, потому что когда то онъ былъ командиромъ
роты Преображенскаго полка и того баталіона, которымъ командовалъ
Наслѣдникъ Цесаревичъ, нынѣшній Императоръ Николай II, то я счи
талъ полезнымъ, въ виду крайне смутнаго броженія въ Одессѣ, назначить
туда градоначальникомъ человѣка военнаго и потому запросилъ коман
дующаго войсками: какъ онъ находитъ, соотвѣтствующій ли былъ бы
градоначальникъ состоящій при немъ генералъ Григорьевъ. Командую
щій войсками, который былъ въ то время и временнымъ генералъ-гу
бернаторомъ, баронъ Каульбарсъ отвѣтилъ, что это назначеніе онъ бы
почелъ прекраснымъ.
Вслѣдствіе этого Григорьевъ и былъ назначенъ градоначальникомъ.
Григорьевъ домовладѣлецъ города Одессы и человѣкъ, имѣющій боль
шое состояніе по женѣ. Онъ женатъ былъ на дочери богатаго одесскаго
купца. Григорьевъ, по моему мнѣнію, управлялся въ Одессѣ отлично.
Но съ моимъ уходомъ и когда предсѣдателемъ совѣта явился Столы
пинъ и его обсѣла вся семья его жены Нейдгардтовъ, то одинъ изъ
братьевъ его жены, бывшій градоначальникъ въ Одессѣ, чувствовалъ
обиду въ томъ, что вотъ онъ, проявивъ крайнюю мизерность своего духа
и потому не будучи въ состояніи остаться въ Одессѣ градоначальникомъ,
былъ замѣщенъ Григорьевымъ, который отлично справился со своей
задачей; а потому, конечно, началъ критиковать Григорьева мужу своей
сестры, хотя Григорьевъ такъ велъ дѣло, что къ нему придраться не
могли, тѣмъ не менѣе постоянное недовольство и треніе изъ Петер
бурга вынудили его подать въ отставку.
Тогда, вмѣсто него былъ назначенъ генералъ Новицкій, бывшій на
чальникъ жандармскаго управленія въ Кіевѣ, человѣкъ способный, весьма
энергичный, весьма порядочный и хорошій человѣкъ, хотя съ различными
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слабостями, но онъ въ Одессѣ пробыть долго не могъ, такъ какъ онъ
былъ назначенъ въ преклонныхъ лѣтахъ и будучи боленъ сердечною
болѣзнью.
Въ то время положеніе градоначальника, точно такъ, какъ и въ
настоящее время, въ Одессѣ не есть синекура, ибо Одесса представляетъ
собой такое мѣсто, гдѣ бывшая смута оставила наибольшіе слѣды, а
вслѣдствіе управленія Столыпина смута еще, хотя и въ скрытомъ со
стояніи, нынѣ значительно возросла.
У генерала Новицкаго во время занятій произошелъ разрывъ сердца.
Тогда вдругъ явился на свѣтъ Божій генералъ Толмачевъ, человѣкъ,
заслуживающій упоминанія во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ служилъ ранѣе
на Кавказѣ въ военной службѣ и ушелъ съ Кавказа, если не по желанію,
то во всякомъ случаѣ при полномъ удовольствіи намѣстника, графа
Воронцова-Дашкова. По крайней мѣрѣ я слышалъ лично отъ графа
Воронцова, что генералъ Толмачевъ невозможный человѣкъ. Какъ мнѣ
говорили, на постъ одесскаго градоначальника онъ былъ рекомендованъ
всесильнымъ въ то время предсѣдателемъ союза русскаго народа, разбой
никомъ Дубровинымъ. Повидимому, Толмачевъ съ Кавказа пріѣхалъ въ
Петербургъ и добился расположенія этого негодяя.
Пріѣхавши въ Одессу, онъ являлся первое время, на словахъ,
человѣкомъ безпартійнымъ и благонамѣреннымъ. Но въ непродолжи
тельномъ времени его фигура выказалась во всей своей непривлекатель
ной неприкосновенности. Онъ не только не исполнялъ, игнорировалъ
законы, но прямо наплевалъ на всѣ законы, ввелъ абсолютный произ
волъ, вмѣшивался во всѣ дѣла, не только государственныя, обществен
ныя, но и частныя. Съ особенной силой онъ преслѣдовалъ евреевъ, а
такъ какъ значительное количество населенія въ Одессѣ
состав
ляютъ евреи, ибо Одесса есть городъ, въ которомъ дозволено евреямъ
жить, то Толмачевъ во всемъ видѣлъ евреевъ и жидовъ, а потому и всѣхъ
преслѣдовалъ. Его вмѣшательство входило во всѣ отрасли жизни
города, такъ напримѣръ: онъ запретилъ въ больницахъ употреблять
докторамъ какіе-бы то ни было наркотики, кромѣ хлороформа. Онъ
распоряжался и въ учебныхъ заведеніяхъ и въ университетѣ. Посте
пенно, посредствомъ лжи, клеветы и доносовъ, разогналъ во всѣхъ
учебныхъ заведеніяхъ города всѣхъ самостоятельныхъ и порядочныхъ
людей и поставилъ всюду своихъ ставленниковъ, — людей, большею
частью, или совсѣмъ ничтожныхъ, или такихъ, которые съ легкостью
продаютъ свою совѣсть и честь.
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Посредствомъ давленія онъ разогналъ всѣхъ болѣе или менѣе по
рядочныхъ дѣятелей городского управленія и насажалъ туда союзни
ковъ и черносотенцевъ, или людей съ продажною честью. Одновременно
онъ дебоширничалъ въ ресторанахъ и въ различныхъ заведеніяхъ съ
продажными дѣвицами.
Конечно, съ самаго начала онъ бросился въ объятія черносотенныхъ
партій и главы ихъ, графа Коновницына. Но, по мѣрѣ развитія затхлой,
черносотенной атмосферы въ городѣ Одессѣ, когда всякая нормальная
честная жизнь была парализована, между черносотенцами, какъ это
имѣетъ мѣсто въ другихъ городахъ, начался раздоръ, такъ какъ они не
всегда могутъ подѣлить добычу своей обскурантной дѣятельности.
Такъ, Коновницынъ пошелъ на ножи съ Толмачевымъ и долженъ былъ
бросить Одессу и переселиться въ Петербургъ и такимъ образомъ
избавилъ Одессу отъ заразы, которую онъ вносилъ въ городъ.
Затѣмъ явились различныя черносотенныя газеты, которыя другъ
съ другомъ грызлись и грызутся. Толмачевъ не могъ ужиться никакъ
съ генераломъ Каульбарсомъ, командующимъ войсками, хотя генералъ
Каульбарсъ, ужъ онъ ли не былъ черносотенцемъ: онъ былъ даже,
можно сказать, главою черносотенцевъ. Всѣ эти пререканія, какъ и
въ другихъ мѣстахъ, такъ и въ Одессѣ, происходили отъ одной при
чины: отъ того, что они не могутъ подѣлиться добычей, подобно тому,
какъ гіены начинаютъ грызться надъ падалью, послѣ того, какъ онѣ
заморятъ то или другое животное, — такъ и человѣкъ, который сой
детъ съ пути чести, правды и нравственности, постепенно погрязаетъ
въ нечистотахъ, такъ и политическія партіи, политическіе дѣятели, ко
торые отбрасываютъ въ сторону законность, справедливость и честность
во всѣхъ отношеніяхъ, постепенно погрязаютъ въ развратѣ, подобно
продажнымъ бульварнымъ дамамъ.
Въ такое состояніе обратился Толмачевъ со всѣми своими приспѣш
никами. Первое время Толмачевъ пользовался особымъ расположеніемъ
Столыпина. Я самъ слыхалъ отъ Столыпина о немъ самые благопріятные
отзывы, но по мѣрѣ того, какъ Толмачевъ все забиралъ силу и по
лучалъ похвальбу свыше, онъ все болѣе и болѣе зазнавался.
Одно время онъ былъ настолько въ силѣ, что способствовалъ
увольненію командующаго войсками генерала Каульбарса, одного изъ
столповъ одесскихъ союзниковъ, къ которому ранѣе Государь былъ очень
расположенъ. Это показываетъ силу его. Вѣроятно, когда вступилъ
въ такую силу, то онъ началъ нѣсколько игнорировать и самаго Сто
лыпина, а ужъ Столыпинъ это терпѣть не могъ, поэтому онъ началъ
его сдвигать. Самъ Столыпинъ, конечно, ничего бы не сдѣлалъ, ибо,
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Толмачевъ, будучи градоначальникомъ въ теченіе около 4-хъ лѣтъ, уже
пріобрѣлъ устой въ высшихъ сферахъ, — но Столыпину благопріят
ствовали другого рода обстоятельства, которыя дали ему возможность
постепенно подкосить силу непослушнаго ему генерала Толмачева.
Столыпинъ вооружился на Толмачева не за всѣ безобразія, которыя
онъ сдѣлалъ, а за то, что онъ не продолжалъ быть ему безусловно
вѣрнымъ и послушнымъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ убіенія
Столыпина, Толмачевъ былъ смѣненъ уже при министерствѣ Коков
цева, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, и этому содѣйствовалъ и, можно
сказать, Одесса этимъ обязана, — флагъ-капитану Нилову.
Оказывается, что графъ Коновницынъ большой пріятель Нилова,
такъ какъ они въ молодости еще служили вмѣстѣ во флотѣ и, вѣро
ятно, имѣютъ нѣкоторыя одинаковыя наклонности, по крайней мѣрѣ въ
числѣ этихъ наклонностей мнѣ извѣстно, что оба далеко невраждебно
относятся къ поклонникамъ Бахуса. Этимъ обстоятельствомъ и объ
ясняется, почему года два тому назадъ, когда произошла первая баталія
между Толмачевымъ и Коновницынымъ, графъ Коновницынъ поѣхалъ
въ Ялту, и во всѣхъ газетахъ было напечатано, что графъ Коновницынъ
былъ приглашенъ Его Величествомъ на интимный завтракъ. Это сооб
щеніе газетъ многихъ чрезвычайно поразило, ибо многіе обыкновенные
смертные постѣсняются пригласить къ себѣ завтракать и сидѣть за
однимъ столомъ съ такимъ субъектомъ, какъ графъ Коновницынъ. Всѣ,
конечно, поняли, что, значитъ, Его Величество подвели: Онъ не зналъ
и, вѣроятно, до сихъ поръ не знаетъ, что такое, собственно говоря,
графъ Коновницынъ. А затѣмъ уже начали относиться въ высшихъ
сферахъ къ генералу Толмачеву болѣе хладнокровно, и, въ концѣ кон
цовъ, онъ лишился мѣста градоначальника и цынѣ находится въ от
ставкѣ и на пенсіи.
Городъ Одесса, можно сказать, единодушно благодаритъ Бога и
судьбу, что онъ даровалъ этому городу, значительно пострадавшему
въ Толмачевское время, счастье избавиться отъ такого градоначальника.
Конечно, какъ только Толмачевъ оставилъ свой постъ, начали всплы
вать всякія его продѣлки: цѣлый рядъ денежныхъ злоупотребленій и
нѣсколько убійствъ.
Оказывается, что генералъ Толмачевъ, между прочимъ, практико
валъ такую систему въ отношеніи нѣкоторыхъ революціонеровъ, настоя
щихъ или мнимыхъ, которыхъ Толмачевъ заподозрѣвалъ въ томъ, что
они имѣютъ намѣреніе покуситься на его жизнь. Онъ ихъ арестовы
валъ, затѣмъ, при переводѣ изъ одного арестнаго мѣста въ другое,
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устраивалъ такъ, чтобы дать поводъ арестованному бѣжать, и какъ
только онъ бѣжалъ, — а для этого иногда сама полиція его уговари
вала, — стража въ него стрѣляла и укладывала на мѣстѣ.
Когда былъ уволенъ генералъ Каульбарсъ съ поста командующаго
Одесскимъ Военнымъ Округомъ, я, признаться, сказалъ, что ему это
подѣломъ. Каульбарсъ, будучи временнымъ генералъ-губернаторомъ,
утвердилъ приговоръ о разстрѣляніи двухъ молодыхъ евреевъ, одного
19-ти лѣтъ, а другого 17-ти. Мать этихъ евреевъ пришла къ моей
сестрѣ, живущей въ Одессѣ, прося помощи, причемъ все время пла
кала, что убиты два ея сына, которые ровно ни въ чемъ не вино
ваты и даже не были въ томъ мѣстѣ, гдѣ было совершено какое то
дѣйствіе, за которое они были разстрѣляны. Моя сестра не могла по
вѣрить этому разсказу старой еврейки. Она отправилась къ Каульбарсу и спросила его: правильно это или нѣтъ? На что Каульбарсъ
отвѣтилъ: что, да, Софья Юльевна, это совершенно правильно, но успо
койтесь, я уже нашелъ дѣйствительно виновныхъ и они уже разстрѣ
ляны. А когда моя сестра замѣтила: баронъ, какъ вы можете отно
ситься къ жизни человѣческой такъ, какъ вы отнеслись, — то на это
Каульбарсъ сказалъ моей сестрѣ: а вы знаете, вѣдь въ этомъ виноватъ
вашъ братъ. Почему мой братъ? А потому, что, когда онъ былъ
предсѣдателемъ совѣта, то тогда я ему предложилъ, чтобы совсѣмъ
были уничтожены военные суды и чтобы было предоставлено право
казнить прямо генералъ-губернатору, тогда бы я самъ все дѣло разо
бралъ и, навѣрное, не казнилъ бы этихъ двухъ евреевъ, такъ какъ
сразу нашелъ бы, что они не виновны, а такъ какъ дѣло разбиралось
военнымъ судомъ, то военный судъ меня подвелъ, и я утвердилъ его
приговоръ.
Послѣ назначенія Толмачева Одесскимъ градоначальникомъ, онъ
разгромилъ всю бывшую Городскую Думу, и въ новый составъ Думы
вошли преимущественно черносотенцы и лица по его назначенію. Въ
то время Толмачевъ управлялъ Одессой такъ, какъ въ нынѣшнія вре
мена не управляютъ въ своихъ царствахъ азіатскіе неограниченные вла
стители.
Когда я былъ въ 1908 году въ Одессѣ, то какъ разъ въ это
время пріѣзжалъ въ Одессу производить разслѣдованіе генералъ-адъю
тантъ Пантелѣевъ по дѣлу столкновенія между офицерами и городо424
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выми, въ результатѣ коего офицеръ былъ на улицѣ убитъ городовымъ.
Эпизодъ этотъ произошелъ такимъ образомъ: городовой по какому то
поводу рѣзко и дерзко поступилъ съ проходящей дѣвицей, за нее за
ступился офицеръ, офицеръ этотъ чуть ли не толкнулъ городового;
тогда другой городовой офицера этого убилъ, причемъ объяснилъ на
слѣдствіи, что онъ убилъ потому, что по полиціи градоначальникомъ
былъ отданъ приказъ, что если городового не слушаются, а въ осо
бенности сопротивляются силой, то городовые имѣютъ право въ та
кихъ лицъ стрѣлять.
Вслѣдствіе происшедшаго конфликта между городовымъ и офице
ромъ, военные въ Одессѣ крайне возмутились, явились крайне натянутыя
отношенія между командующимъ войсками генераломъ Каульбарсомъ и
Толмачевымъ и, вотъ, Пантелѣевъ былъ присланъ туда для того, чтобы
это дѣло разобрать и умиротворить гражданскую власть съ военными.
Я слышалъ отъ генералъ-адъютанта Пантелѣева, что, когда онъ
вернулся въ Петербургъ, то онъ предъявилъ Столыпину, что было бы
желательно вывести Одессу изъ военнаго положенія, въ которомъ она
находится. Такъ какъ Одесса тогда находилась на военномъ положе
ніи, Столыпинъ ему отвѣтилъ, что онъ ничего бы противъ этого не
имѣлъ и даже этого желалъ бы, чтобы перевести Одессу изъ военнаго
положенія на чрезвычайное.
Мы находимся въ такомъ режимѣ, что у насъ существуютъ три
положенія: военное, чрезвычайное и исключительное. Всѣ эти три по
ложенія даютъ громаднѣйшій произволъ власти, и затѣмъ различныя
мѣстности Россіи объявляются: однѣ на военномъ положеніи, другія
на чрезвычайномъ, а третьи на исключительномъ.
Столыпинъ выдумалъ еще четвертый видъ особаго положенія. Это,
когда мѣстность находится въ нормальномъ состояніи и никакое поло
женіе непримѣнимо въ полномъ объемѣ, а только начальнику города или
губерніи дается право издавать обязательныя постановленія. Пожалуй,
послѣдній видъ особаго положенія самый худшій, именно потому, что
онъ не регулируется никакимъ закономъ, а потому подъ видомъ смяг
ченія состоянія, въ которомъ находятся жители въ данной мѣстности,
вводится полнѣйшій произволъ администратора. Такой видъ положе
нія совершенно соотвѣтствуетъ характеру Столыпина: съ одной стороны
показывается либеральность, а съ другой стороны, подъ видомъ этой
либеральности допускается подличать.
Генералъ Пантелѣевъ докладывалъ результатъ своего разслѣдова
нія Его Величеству и высказалъ, что было бы полезно перевести Одессу
изъ военнаго положенія въ низшій разрядъ — исключительнаго; но что
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Столыпинъ, хотя этому сочувствуетъ, стѣснялся объ этомъ предста
вить Государю, въ виду особаго расположенія Государя къ Толмачеву.
На это Его Величеству было угодно сказать: что я не понимаю, почему
Столыпинъ думаетъ, что я бы постѣснялся перевести Одессу изъ
военнаго положенія въ другой видъ исключительнаго положенія. Тол
мачевъ такой градоначальникъ, что ему никакого исключительнаго по
ложенія не нужно, онъ и безъ всякихъ исключительныхъ положеній
всегда сдѣлаетъ то, что сдѣлать подобаетъ, не стѣсняясь существую
щими законами.
Толмачеву, конечно, многіе государственные дѣятели были крайне
не по нутру и хотя, когда я пріѣзжалъ въ Одессу, онъ передо мною
разстилался, но я зналъ, что онъ относится ко мнѣ крайне враждебно.
Такъ — я имѣлъ случай видѣть его донесеніе министру внутреннихъ
дѣлъ, — а министръ внутреннихъ дѣлъ сообщилъ это Государю, —
гдѣ онъ заявлялъ, что было бы весьма неудобно, если бы Великій
Князь Александръ Михайловичъ взялъ на себя званіе почетнаго пред
сѣдателя выставки, которая дѣлалась въ Одессѣ, ибо въ Комитетѣ этой
выставки есть люди неблагонадежные, доказательствомъ чего служитъ
то, что они, между прочимъ, выбрали меня, извѣстнаго кадета, въ по
четные члены выставки.
Я въ Одессѣ воспитывался въ университетѣ, затѣмъ игралъ въ
Одессѣ довольно видную общественную роль, а поэтому та улица, на ко
торой я жилъ, будучи студентомъ, около университета, которая назы
валась въ мое время Дворянской, была переименована, по постановленію
Городской Думы, въ улицу Витте. Эта улица проходитъ какъ разъ
около одного изъ фасадовъ университета, а около другихъ двухъ фаса
довъ проходятъ улицы болѣе значительныя: Херсонская и Софійская.
Вотъ, Толмачевъ научилъ Городскую Думу, чтобы она переимено
вала улицу моего имени, которая носила это имя уже десятки лѣтъ,
въ какое нибудь другое названіе. Такъ какъ переименованіе улицы
съ одного названія на другое названіе можетъ дѣлаться только съ раз
рѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ, а они боялись, что такого раз
рѣшенія не получатъ, такъ какъ вообще переименованіе улицъ, особенно
носящихъ имя еще живыхъ лицъ, никогда не допускалось, то они при
думали слѣдующую комбинацію: Дума постановила переименовать улицу
моего имени въ улицу Императора Петра I.
Когда до меня дошло свѣдѣніе объ этомъ постановленіи Думы,
то я въ 1908 году, ранѣе выѣзда моего за границу, видѣлся со Столы426
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пинымъ. Столыпинъ мнѣ передалъ, что до него такое рѣшеніе еще
не доходило, что онъ сомнѣвается въ томъ, что такое рѣшеніе могло
состояться, но если бы оно состоялось, то онъ увѣренъ, что оно не по
лучитъ осуществленія, такъ какъ онъ этого не допуститъ.
Одновременно зная, что Столыпинъ дѣйствуетъ всегда подъ влія
ніемъ двухъ своихъ сотрудниковъ, — товарища министра Крыжановскаго
и начальника главнаго управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Гербеля, я говорилъ по этому предмету и съ ними, и они мнѣ сказали, что
постановленіе Думы невозможно и во всякомъ случаѣ не получитъ
утвержденія.
Въ 1908 году, вернувшись изъ за границы, я былъ въ Одессѣ и,
хотя въ газетахъ и было о томъ, что Городская Дума постановила
такое вышеуказанное переименованіе, но проходя разъ по этой улицѣ,
я нашелъ, что вездѣ на улицѣ находятся вывѣски — улица Витте.
Когда же я пріѣхалъ въ Петербургъ, въ началѣ 1910 года, какъ
то разъ ко мнѣ приходитъ неожиданно князь Алексѣй Оболенскій и
говоритъ, что онъ имѣетъ мнѣ передать непріятную вещь, которую
онъ узналъ отъ товарища министра Крыжановскаго, и затѣмъ мнѣ раз
сказалъ, что, такъ какъ постановленіе Одесской Городской Думы касалось
переименованія улицы моего имени на улицу имени Петра Великаго,
т. е. касалось Царской Особы, то постановленіе этой Думы представлено
Его Величеству въ концѣ 1909 года, когда Государь Императоръ былъ
въ Ялтѣ, и что Его Императорское Величество соизволилъ согласиться
на постановленіе Одесской Городской Думы.
Одесская Городская Дума рѣшила переименовать улицу моего имени
въ улицу Петра Великаго, несмотря на то, что перпендикулярно прохо
дятъ двѣ гораздо болѣе значительныя улицы — Херсонская и Софій
ская, по двумъ причинамъ, съ одной стороны, чтобы дѣло дошло до
Государя, а съ другой стороны, — для того, чтобы разъ это наимено
ваніе совершится, то чтобы новая Городская Дума не пожелала из
мѣнить постановленіе и снова переименовать улицу, въ улицу моего
имени, Витте, такъ какъ всѣ жители города Одессы привыкли ее такъ
называть, и боясь, что такая Дума, а она явится, какъ только уничто
жится въ Одессѣ черносотенное вліяніе, не вернулась бы опять къ моему
имени, и рѣшила переименовать улицу во имя такого великаго Импе
ратора, какъ Петръ, чтобы затѣмъ дальнѣйшее переименованіе опять въ
мое имя было невозможно.
Для того, чтобы узнать, какъ же отнесся къ этому дѣлу Столы
пинъ, я поинтересовался узнать, какъ было представлено во всепод
даннѣйшемъ докладѣ Государю Императору постановленіе Одесской
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Городской Думы, т. е. что Столыпинъ доложилъ Государю о томъ, что
это постановленіе является актомъ совершенно необычайнымъ, никогда
прежде не имѣвшимъ мѣста и высказалъ ли онъ свое мнѣніе по су
ществу, чтобы такое постановленіе Думы оставить безъ послѣдствій.
Оказалось, что Столыпинъ, несмотря на переданное мнѣ свое мнѣ
ніе о томъ, что постановленіе такое пройти не можетъ, никакого заклю
ченія во всеподданнѣйшемъ докладѣ не представилъ, а прямо предста
вилъ постановленіе Городской Думы на благовоззрѣніе Его Величе
ства, а Его Величество почелъ соотвѣтственнымъ утвердить такое по
становленіе.
По этому предмету мнѣ тогда же изъ министерства внутреннихъ
дѣлъ была доставлена слѣдующая справка: когда Императоръ
Александръ III пожелалъ, чтобы Московскій генералъ-губернаторъ князь
Долгоруковъ оставилъ свой постъ, вслѣдствіе того, что князь Долго
руковъ оказывалъ особую протекцію евреямъ, — главнѣйшимъ образомъ
всемогущему въ то время банкиру изъ евреевъ, находившемуся въ
Москвѣ, Полякову, который держалъ въ своихъ рукахъ не только свою
банкирскую контору, но также Московскій Международный Банкъ и
Московскій Земельный Банкъ, а потому имѣлъ весьма сильное вліяніе
на экономическую жизнь города Москвы и Московской губерніи, —
и на мѣсто Долгорукова назначилъ генералъ-губернаторомъ Великаго
Князя Сергѣя Александровича, то Московская Городская Дума, дабы
услужиться, тоже сдѣлала постановленіе о переименованіи Долгоруков
скаго переулка, который проходитъ около дома Московскаго генералъгубернатора, въ переулокъ Великаго Князя Сергѣя Александровича. Такъ
какъ постановленіе Думы касалось Великаго Князя, то оно было пред
ставлено на благоусмотрѣніе Его Величества Императора Александра III
и Императоръ Александръ III, соотвѣтственно своему прямому и благо
родному характеру, постановленіе это вернулъ министру внутреннихъ
дѣлъ съ надписью: «какая подлость».1

1 11 декабря послѣдовало увольненіе московскаго градоначальника
Рейнбота. Рейнботъ былъ назначенъ московскимъ градоначальникомъ,
какъ я уже говорилъ, при Дубасовѣ. Такъ какъ онъ былъ человѣкъ
энергичный, то онъ, какъ градоначальникъ, велъ себя весьма хорошо,
хотя и допускалъ нѣкоторые произволы, но сравнительно съ другими
градоначальниками и губернаторами, онъ все-таки, какъ умный чело
вѣкъ, если и произвольничалъ, то произвольничалъ въ умѣренныхъ
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дозахъ. Я нисколько такого дѣйствія не оправдываю, но только хочу
сказать, что, какъ московскій градоначальникъ, все-таки онъ имѣлъ
болѣе хорошихъ сторонъ, нежели дурныхъ.
Онъ очень понравился Государю Императору. Государь Императоръ
взялъ его въ свою свиту; затѣмъ Государь Императоръ далъ ему разрѣшеніе, что когда онъ пріѣзжаетъ въ Петербургъ, то онъ можетъ
прямо къ Нему являться, не испрашивая разрѣшенія Его Величества.
Вслѣдствіе этого Рейнботъ сталъ часто ѣздить въ Петербургъ, бывать у
Его Величества и, вѣроятно, Его Величеству многія вещи передавалъ,
которыя затѣмъ узнавалъ Столыпинъ, и Столыпину это не нравилось.
Вѣроятно, Столыпинъ увидѣлъ въ Рейнботѣ своего будущаго сопер
ника, и это было не безъ основанія, потому что Рейнботъ очень рѣши
тельный человѣкъ, но имѣетъ тормаза, такъ какъ онъ человѣкъ умный и
довольно культурный, онъ былъ въ 2-хъ военныхъ академіяхъ, тогда
какъ у Столыпина именно этихъ тормазовъ не было вслѣдствіе его
крайней ограниченности и, кромѣ того, вліянія многочисленнѣйшихъ
родичей, часто весьма сомнительной нравственности. Поэтому Столыпинъ
сочинилъ сенаторскую ревизію надъ Рейнботомъ.
Производить ревизію былъ назначенъ извѣстный Гаринъ. Гаринъ —
это ничто иное, какъ простой чиновникъ, сдѣланный сенаторомъ, остав
шійся съ воззрѣніями подобострастія къ уму и желаніямъ всякаго на
чальства. Поэтому онъ повелъ сенаторскую ревизію довольно при
страстно. Многія вещи, которыя были поставлены въ вину Рейнботу,
были въ значительной степени преувеличены. Какъ и всегда, нѣтъ дыма
безъ огня; опять таки вслѣдствіе этого открылись нѣкоторыя непра
вильности: но если бы и другіе правители Россіи допускали эти
неправильности, то еще можно было бы жить.
Я нисколько не сомнѣваюсь вь томъ, что, если бы назначить сена
торскую ревизію канцеляріи министра президента — министра внутрен
нихъ дѣлъ Столыпина, въ департаментѣ полиціи и въ другихъ учрежде
ніяхъ, находившихся въ вѣдѣніи Столыпина, то тамъ будетъ найдено
гораздо больше неправильности, злоупотребленій и нарушеній законовъ,
чѣмъ тѣ, какія были найдены у Рейнбота.
Такимъ образомъ, къ Рейнботу Столыпинъ привязался, не столько
вслѣдствіе того, что у Рейнбота были нѣкоторыя неправильности и не
корректности, сколько, главнымъ образомъ, потому, что Рейнботъ пред
ставляется личностью, которая pouvait faire face Столыпину, а поэтому
онъ рѣшилъ его скушать.
Гаринъ пользуется нѣкоторымъ расположеніемъ Государя, потому
что онъ былъ директоромъ департамента полиціи во время Трепова
429

Отъ 3 іюня 1907 года до 1 сентября 1911 года

и потомъ составлялъ вмѣстѣ съ Треповымъ резолюціи на мои всепод^
даннѣйшіе доклады и журналы совѣта министровъ; это обстоятельство
вѣроятно повліяло на то, что Государь придалъ большее значеніе ревизіи
Гарина, нежели это имѣло мѣсто при другихъ обстоятельствахъ. Въ
концѣ концовъ, Рейнботъ долженъ былъ подать въ отставку и отчи
слиться отъ свиты. Недавно его судили. Судъ, какъ то обыкновенно
дѣлалось при режимѣ Столыпина и Щегловитова, былъ въ значительной
степени подленькій, и Рейнбота присудили къ очень тяжелому наказанію;
но одновременно судъ просилъ уменьшить это наказаніе и, когда дѣло
дошло до Государя, то Его Величество повелѣлъ совершенно помиловать
Рейнбота, т. е. повелѣлъ наказаніе суда не приводить въ исполненіе.
Я увѣренъ, что большинство лицъ, знакомыхъ съ этимъ дѣломъ,
были довольны такою милостью Государя, тѣмъ болѣе, что помилова
ніемъ Государя, послѣдніе годы не безъ участія Столыпина, воспользова
лись явные убійцы и подстрекатели къ убійствамъ, — хотя бы самъ
Дубровинъ, который даже за подстрекательство на убійство не былъ
привлекаемъ къ суду, и его всѣ сотрудники были милуемы.
Съ открытіемъ третьей Государственной Думы, созданной Столы
пинымъ и составленной изъ лицъ ему угодныхъ, конечно, между нимъ
и Государственной Думой, т. е. ея большинствомъ, руководимымъ
Гучковымъ, — а тогда большинство было, такъ называемой, партіей
17 октября, — установились наилучшія отношенія.
Поэтому 11 декабря въ первый разъ у предсѣдателя совѣта мини
стровъ, главы правительства былъ раутъ, въ которомъ участвовали 200
членовъ Государственной Думы.
Въ началѣ 1908 года послѣдовало увольненіе Кауфмана съ долж
ности министра народнаго просвѣщенія и назначеніе вмѣсто него
Шварца.
Увольненіе Кауфмана произошло по слѣдующимъ обстоятельствамъ:
Столыпинъ, опершись на третью Государственную Думу, какъ я уже
говорилъ, началъ все болѣе и болѣе реакціонироваться. При такомъ
положеніи вещей, Кауфманъ сдѣлался ему уже не подходящимъ.
Конечно, какъ въ области министерства народнаго просвѣщенія,
такъ и во всемъ прочемъ, реакціонированіе Столыпина происходило
подъ вліяніемъ сферъ, стоявшихъ выше его; Столыпинъ имѣлъ только
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характеръ и мужество жертвовать своею и чужою жизнью, но не имѣлъ
характера и мужества противопоставить свои убѣжденія теченіямъ,
исходящимъ изъ сферъ, выше его стоящихъ.
Какъ я говорилъ, Кауфманъ, по всему своему прошлому, Ѣылъ
человѣкъ, совсѣмъ не подходящій къ должности министра народнаго
просвѣщенія, а потому, естественно, онъ совершенно попалъ въ руки
Герасимова.
Герасимовъ былъ назначенъ товарищемъ министра народнаго про
свѣщенія по моему указанію и иниціативѣ, въ то время, когда я былъ
предсѣдателемъ совѣта министровъ, а министромъ народнаго просвѣ
щенія былъ назначенъ высоко-почтенный человѣкъ графъ Иванъ Ива
новичъ Толстой.
Герасимовъ былъ назначенъ въ товарищи министра народнаго про
свѣщенія, съ одной стороны, потому, что онъ всю свою службу провелъ
по министерству народнаго просвѣщенія, а съ другой стороны, вслѣд
ствіе данной Герасимову особой рекомендаціи въ смыслѣ разумности и
консервативности его взглядовъ. Рекомендація эта исходила какъ отъ
московскаго предводителя дворянства князя Трубецкого, такъ и отъ
архи-консерватора и реакціонера, но человѣка «съ зайчикомъ въ головѣ»
— бывшаго предводителя московскаго дворянства — въ молодости адъю
танта Императора Александра III, нынѣ перваго чина двора, человѣка,
особо близкаго къ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ —* графа Сергѣя
Дмитріевича Шереметева.
Дѣйствительно, насколько я могъ познать Герасимова, когда я былъ
предсѣдателемъ совѣта министровъ, — онъ представлялъ собою чело
вѣка знающаго, опредѣленныхъ и твердыхъ убѣжденій, убѣжденій
разумно-консервативныхъ.
Такъ какъ, не безъ основанія, считали, что въ сущности говоря,
Кауфманъ, былъ руководимъ во всѣхъ своихъ Дѣйствіяхъ Герасимовымъ,
то естественно, прежде всего, пожелали увольненія Герасимова. Столы
пинъ поставилъ это увольненіе условіемъ Кауфману; но Кауфманъ на
это не пошелъ, прося и его уволить вмѣстѣ съ Герасимовымъ. Столы
пинъ уговаривалъ Кауфмана остаться министромъ народнаго просвѣ
щенія, но Кауфманъ оказался человѣкомъ настолько порядочнымъ, что
на такую комбинацію не согласился, а поэтому они оба вмѣстѣ были
уволены, причемъ пилюля, поднесенная такимъ образомъ Столыпинымъ
Кауфману, была нѣсколько позолочена тѣмъ, что одновременно Кауф
мана сдѣлали первымъ чиномъ двора. Герасимовъ же былъ уволенъ въ
полную отставку.
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Такъ какъ съ созывомъ 3-ей Государственной Думы, послѣдовало
какъ будто бы какое то затишье или, вѣрнѣе говоря, смута была за
гнана .(какъ и до настоящаго времени она загоняется) въ подполье, то,
благодаря этой видимости спокойствія, начались визиты иностранныхъ
царствующихъ особъ Государю Императору.
27-го марта пріѣзжалъ въ Петербургъ Черногорскій князь Ни
колай, вѣроятно, для того, чтобы выпросить какой либо кушъ денегъ.
Затѣмъ 13-го апрѣля пріѣзжалъ Румынскій наслѣдникъ, и одно
временно прибылъ въ Царское Село новый шведскій король Густавъ
Адольфъ, вступившій на престолъ послѣ смерти своего отца Оскара.
По случаю прибытія шведскаго короля было нѣсколько празд
нествъ и, между прочимъ, оффиціальный торжественный обѣдъ. На
этотъ обѣдъ былъ приглашенъ и я, а такъ какъ по старшинству моей
службы я являюсь однимъ изъ старшихъ, то я имѣлъ удовольствіе
обѣдать за главнымъ столомъ, за которымъ сидѣли: Императоръ,
Императрица, Царская фамилія, шведскій король, наслѣдный румынскій
принцъ и высшіе чины государства.
Послѣ этого обѣда, по обыкновенію, въ сосѣдней залѣ былъ cercle,
и представленіе присутствующихъ шведскому королю.
Я, видимо, обратилъ на себя вниманіе свиты шведскаго короля, такъ
какъ всѣ они пожелали мнѣ представиться и мною интересовались,
что довольно естественно послѣ Портсмута и 17 октября.
Во время cercle Его Величество многихъ представилъ королю,
но я не удостоился представленія. Эш было сдѣлано въ такой формѣ,
которая не могла быть не замѣчена присутствовавшими.
27-го мая послѣдовала встрѣча Ихъ Величествъ съ Великобритан
скими королемъ и королевой въ Ревелѣ. Это былъ первый визитъ
царствующаго монарха Англіи въ Россію ; визитъ этотъ являлся какъ бы
естественнымъ продолженіемъ заключеннаго съ Англіей соглашенія отно
сительно Персіи, Афганистана и Тибета, т. е. продолженіе шага друже
ственнаго и формальнаго сближенія Англіи съ Россіей. Въ этомъ
смыслѣ визитъ этотъ имѣлъ историческое значеніе.
Въ іюнѣ мѣсяцѣ того же года послѣдовало анархическое убійство
члена Государственнаго Совѣта графа Алексѣя Павловича Игнатьева,
о которомъ я имѣлъ случай говорить ранѣе.
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Графъ Игнатьевъ пріѣхалъ въ Тверь на земское собраніе и во
время этого собранія былъ убитъ однимъ изъ анархистовъ-революціонербвъ, по приговору этой партіи.
Я имѣлъ случай говорить о графѣ Игнатьевѣ и обрисовать его лич
ность. — Это былъ не дурной человѣкъ, но большой великосвѣтскій
карьеристъ. Съ 1905 года онъ сдѣлался столпомъ реакціонерства ; ему
мы обязаны многими реакціонными мѣрами, въ томъ числѣ и тѣмъ, что
до настоящаго времени не имѣемъ нормальнаго закона объ исключи
тельныхъ положеніяхъ, а равно и закона о свободѣ вѣроисповѣданія.
Изъ списка тѣхъ лицъ, которыя подверглись съ 1905 года убійству
анархическо-революціонной партіи, ясно видна полная осмысленность
этихъ убійствъ, въ томъ отношеніи, что они устраняли тѣхъ лицъ, кото
рыя, дѣйствительно, являлись вреднѣйшими реакціонерами, хотя, раз
умѣется, убійства эти представляются возмутительными, ибо убійства
политическія не могутъ оправдываться ни совѣстливою нравственностью,
ни даже цѣлесоотвѣтственностью.
Я былъ очень возмущенъ этимъ убійствомъ и телеграфировалъ
графинѣ Игнатьевой, которую я зналъ, такъ какъ встрѣчалъ ее у моего
друга, бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ Сипягина, но отвѣта изъ
Твери не получилъ.
Затѣмъ, когда привезли тѣло графа Игнатьева въ Петербургъ, то
графиня Игнатьева, которая была родственницей Сипягина, — имѣла
основаніе думать, что я приду на отпѣваніе графа ; но я былъ предупреж
денъ запискою г-жи Дубасовой (сестры покойнаго Сипягина), чтобы я
на отпѣваніе не приходилъ, такъ какъ мое присутствіе можетъ произ
вести дурное впечатлѣніе на графиню Игнатьеву.
Убійство графа Игнатьева, естественно, подѣйствовало на нее удру
чающимъ образомъ и, такъ какъ эта особа представляетъ собою суще
ство весьма неуравновѣшенное и ограниченное, то она съ тѣхъ поръ
начала заниматься политикою на почвѣ церковности; у нея съ тѣхъ поръ
по настоящее время происходятъ какія то политическія церковныя со
бранія, въ которыхъ участвуютъ и нѣкоторыя правительственныя лица.
Салонъ графини Игнатьевой впутывается во всѣ исторіи съ Илліодоромъ,
Гермогеномъ, Распутинымъ, во всѣ событія, знаменующія собою нынѣш
нее разложеніе въ высшихъ этажахъ православной церкви.
12-го іюля Его Величество ѣздилъ въ Ревель, гдѣ произошло сви
даніе съ президентомъ французской республики — Фальеромъ. По воз28
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вращеніи изъ Ревеля, Его Величество отправился въ шхеры, откуда
вернулся лишь 7-го октября.
16-го сентября послѣдовало Высочайшее утвержденіе положенія
совѣта министровъ «о процентныхъ нормахъ для пріема лицъ іудейскаго
вѣроисповѣданія въ учебныя заведенія». Въ сущности говоря, мѣра эта
законодательнаго характера, а поэтому она должна была бы прохо
дить черезъ Государственную Думу и Государственный Совѣтъ; но она
прошла въ порядкѣ верховнаго управленія потому, что уже въ то время
Столыпинъ понималъ, что Дума въ значительной степени перестала быть
законодательнымъ учрежденіемъ, а обратилась въ своего рода государ
ственное учрежденіе, подчиненное министру внутреннихъ дѣлъ.
Этотъ актъ былъ однимъ изъ первыхъ существенныхъ актовъ, кото
рымъ правительство Столыпина объявило войну русскому еврейству.
До этого времени, правительство на это не рѣшалось, боясь, какъ къ
этому отнесется народное представительство.
Когда я былъ предсѣдателемъ совѣта министровъ, то вопросъ о
процентномъ отношеніи евреевъ въ школахъ былъ возбужденъ графомъ
Иваномъ Ивановичемъ Толстымъ, но возбужденъ въ совершенно обрат
номъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ уничтоженія тѣхъ стѣсненій относительно
образованія евреевъ, которыя были въ то время. Новымъ же положеніемъ
совѣта министровъ сдѣланъ былъ шагъ въ совершенно обратномъ на
правленіи, въ направленіи значительнаго стѣсненія еврейства въ полу
ченіи образованія въ русскихъ среднихъ и высшихъ учебныхъ за
веденіяхъ.
Характерно то, что годомъ раньше, когда еще не было 3-ей Госу
дарственной Думы, совѣтъ министровъ обсуждалъ вопросъ вообще о
различныхъ стѣсненіяхъ и ограниченіяхъ, которымъ подвергаются евреи
въ Россіи, и тотъ же самый совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Столыпина,
высказался въ смыслѣ необходимости пойти по пути постепеннаго
уничтоженія существовавшихъ ограниченій; это было установлено поло
женіемъ совѣта министровъ. Журналъ этого совѣта находится у меня
въ архивѣ.
Его Величество не соизволилъ утвердить этотъ журналъ, а менѣе,
чѣмъ черезъ годъ тотъ же Столыпинъ со своимъ правительствомъ
пошелъ по совершенно обратному направленію и постепенно въ Россіи
водворилось довольно политически нецѣлесообразное и несоотвѣтствую
щее гуманно-христіанской точкѣ зрѣнія гоненіе на евреевъ.
Я долженъ сказать, что относительно еврейскаго вопроса держусь
опредѣленнаго мнѣнія.
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Мое убѣжденіе заключается въ томъ, что политика всякихъ ограни
ченій евреевъ не можетъ привести ни къ какому результату, такъ какъ
эту политику à la longue выдержать совершенно невозможно. Этому
служитъ примѣромъ исторія еврейства во всѣхъ западныхъ госу
дарствахъ.
Можно относиться къ евреямъ такъ или иначе: ненавидѣть или
относиться къ нимъ индифферентно — это дѣло личнаго чувства, но
чувство это не можетъ преодолѣть естественнаго теченія вещей, по ко
торому евреи, въ силу того факта, что, все-таки, они люди — посте
пенно пріобрѣтаютъ всѣ права вѣрноподданныхъ гражданъ.
Я только нахожу, что этотъ принципъ уничтоженія ограниченій
правъ евреевъ долженъ вводиться постепенно и возможно болѣе
медленно.
Такого взгляда держалось правительство Императора Николая I,
такого взгляда держался и Императоръ Александръ II; Императоръ
Александръ III нѣсколько отступилъ отъ этого направленія и пошелъ по
пути ограниченія еврейства. Но, какъ все, что дѣлалъ Императоръ Але
ксандръ III, онъ дѣлалъ это умѣренно, благоразумно, хотя и твердо.
Со вступленіемъ на престолъ Императора Николая II послѣдовало
другое направленіе. Началось медленное и постепенное уничтоженіе
сдѣланныхъ ограниченій, но, когда Столыпинъ вступилъ въ силу, —
послѣ того, какъ онъ почуялъ, что наступило время, когда желаютъ
отомстить евреямъ за недобросовѣстное поведеніе многихъ изъ ихъ числа,
пошелъ по этому неразумному пути и началъ принимать рядъ ограни
чительныхъ мѣръ противъ евреевъ.
Перваго октября скончался въ Парижѣ Великій Князь Алексѣй
Александровичъ. Это былъ прекраснѣйшій человѣкъ, весьма добрый,
никому не дѣлавшій зла; очень пріятный въ своихъ сношеніяхъ, имѣющій
то качество, которымъ долженъ обладать Великій Князь, а именно благо
родство. Внѣшность Алексѣя Александровича также соотвѣтствовала его
рангу. По существу и въ политическомъ отношеніи — это былъ человѣкъ
совершенно слабый.
Во всякомъ случаѣ, смерть Великаго Князя огорчила не только
всѣхъ его друзей, но и всѣхъ лицъ, близко его знавшихъ.
Въ отношеніи лично меня, а въ особенности моей жены, Великій
Князь былъ въ высокой степени внимателенъ и любезенъ, — даже послѣ
того, какъ я ушелъ съ поста предсѣдателя совѣта министровъ, когда
сдѣлалось моднымъ набрасываться на меня со всѣхъ сторонъ.
28*
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Когда явилась Государственная Дума, то прежде всего выяснилось,
что не можетъ существовать безотвѣтственное передъ законодательными
собраніями учрежденіе, въ видѣ комитета обороны, комитета, который
концентрируется въ особѣ Великаго Князя Николая Николаевича, чело
вѣка болѣе нежели неуравновѣшеннаго; а, съ другой стороны, не мо
жетъ существовать независимый отъ военнаго министра генеральный
штабъ (генералъ Палицынъ), который, въ сущности говоря, находился
подъ полнымъ вліяніемъ всесильнаго въ военныхъ и морскихъ дѣлахъ
Великаго Князя.
Сейчасъ же послѣ открытія третьей Государственной Думы, при
обсужденіи бюджета, были произнесены Гучковымъ и Саввичемъ весьма
рѣзкія рѣчи, направленныя противъ комитета обороны и генеральнаго
штаба, какъ учрежденій, которыя вслѣдствіе своей неотвѣтственности
являются принципіально вредными. Поэтому независимость начальника
генеральнаго штаба была поколеблена. Начальнику генеральнаго штаба
было предложено устроиться такъ, чтобы подчиниться военному ми
нистру. Палицынъ на это пойти не могъ, а поэтому онъ оставилъ
свой постъ и былъ назначенъ членомъ Государственнаго Совѣта и за
тѣмъ въ утѣшеніе былъ посланъ въ Китай чрезвычайнымъ посланникомъ,
по случаю вступленія на престолъ малютки-императора.
На мѣсто Палицына былъ назначенъ начальникъ Кіевскаго военнаго
округа и Кіевскій генералъ-губернаторъ Сухомлиновъ.
Въ мартѣ 1909 года послѣдовало увольненіе военнаго министра
Редигера и назначеніе, вмѣсто него, начальника генеральнаго штаба
Сухомлинова.
То, что Редигеръ будетъ уволенъ, я предвидѣлъ ранѣе, а именно
тогда, когда послѣдовало увольненіе начальника генеральнаго штаба Па
лицына и уничтоженіе этого поста, какъ самостоятельнаго, и подчиненіе
его военному министру. Для меня было ясно, что такой шагъ не бу
детъ прощенъ Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ и что онъ
со своей стороны отомститъ Редигеру при первомъ удобномъ случаѣ.
Я уже ранѣе говорилъ, что въ то время Государственная Дума
весьма демонстративно занималась военными дѣлами. Господа Гучковъ,
Саввичъ и др. бутафорные военные произносили въ Думѣ весьма кри
тическія рѣчи по поводу военнаго и морского министерства.
Въ 1909 году при разсматриваніи военнаго бюджета на этотъ годъ
Гучковъ произнесъ рѣчь, въ которой, между прочимъ, высказывался
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о томъ, что наши командующіе войсками военныхъ округовъ не находятся
на высотѣ своего положенія.
Редигеръ, давая объясненія въ Государственной Думѣ по поводу
военнаго бюджета, между прочимъ, замѣтилъ, что дѣйствительно между
командующими лицами имѣются лица, не вполнѣ соотвѣтствующія своему
назначенію, но что это правительству отлично извѣстно, и Его Вели
чество несомнѣнно въ свое время далъ по этому предмету надлежащія
указанія. Вотъ, Редигеру было поставлено въ упрекъ то, что какъ онъ
смѣлъ сказать, что между командующими войсками имѣются лица не
соотвѣтствующія. По этому поводу онъ имѣлъ объясненіе съ Его Вели
чествомъ. Его Величество поставилъ ему это въ большой упрекъ и
высказалъ, что послѣ этого ему будетъ очень трудно оставаться воен
нымъ министромъ; поэтому Редигеръ оставилъ постъ военнаго министра,
и на его мѣсто былъ назначенъ Сухомлиновъ.
Редигеръ представляетъ собою типъ весьма умнаго, толковаго, ха
рактернаго и энергичнаго военнаго генерала, хотя болѣе кабинетнаго,
нежели боевого. Человѣкъ онъ еще полный силъ и съ большою тру
довою способностью.
Генерала Сухомлинова, который состоитъ военнымъ министромъ и
до настоящаго времени, я знаю сравнительно мало, но онъ мнѣ пред
ставляется человѣкомъ способнымъ, но довольно поверхностнымъ и легко
мысленнымъ; большой любитель женскаго пола; женатъ уже на третьей
женѣ, изъ которыхъ двѣ послѣднія были разведены и къ его несчастью
и третья жена нынѣ больна, едва ли не смертельной болѣзнью. Я нс
думаю, чтобы Сухомлиновъ былъ изъ тѣхъ, которые могли бы поста
вить нашу армію на высоту, подобающую значенію Россіи.
*По основнымъ законамъ, по моей иниціативѣ, Государю Импера
тору въ отношеніи обороны (т. е. военнаго и морского вѣдомства) предо
ставлена не только полная власть Верховнаго управленія, но и законо*дательная въ размѣрахъ значительно большихъ, нежели въ другихъ
областяхъ государственнаго управленія, т. е. въ гражданскихъ вѣдом
ствахъ. Когда Столыпинъ сдѣлалъ Coup d'état посредствомъ выборнаго
закона 3-го іюня, передавшаго законодательную власть въ руки кучки
преимущественно «услужниковъ», самозванно именующихся партіей 17-го
октября, чему способствовалъ и способствуетъ общій режимъ произвола,
зиждящійся на военныхъ судахъ и всякихъ исключительныхъ положе
ніяхъ, и, такимъ образомъ, создалась «столыпино-послушная» Дума, то,
повидимому, установилось такое соглашеніе, можетъ быть, молчаливое
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соглашеніе, по которому правительство предоставило вожакамъ партіи
17-го октября говорить рѣчи и наводить критику по поводу всего, что
касается обороны государства, хотя это не входитъ въ компетенцію
законодательныхъ учрежденій (Дума и Государственный Совѣтъ). Вза
мѣнъ же того вожаки эти обязались не касаться и, во всякомъ случаѣ,
не нарушать режима бѣлаго террора и полнаго административнаго про
извола.
Дума установила комиссію обороны, которая съ комическимъ ви
домъ компетентности судила и рядила всѣ вопросы обороны, причемъ
изъ комиссіи она исключила всю оппозицію, забывая, что если она
сама боялась, такъ называемыхъ, лѣвыхъ, какъ могущихъ дѣйствовать
въ ущербъ оборонѣ (хотя исторія показываетъ, что кромѣ самыхъ край
нихъ, когда дѣло касается обороны, всѣ люди остаются вѣрными сы
нами своего отечества, если, конечно, въ свою очередь отечество при
знаетъ ихъ за равноправныхъ сыновъ своихъ), то вѣдь можетъ насту
пить время, когда оппозиція будетъ имѣть громадное большинство (что
имѣло мѣсто при первой и второй Думѣ до Coup d'état 3-го іюня), и
тогда это самое большинство можетъ исключить изъ комиссіи обороны
всѣхъ такъ называемыхъ правыхъ и вновь испеченную партію націо
налистовъ и дѣйствовать такъ, какъ этого большинство нынѣ боится,
т. е. въ ущербъ оборонѣ государства, иначе говоря — пойдетъ на
самоубійство.
Если это такъ, то основные законы были правы, что изъяли изъ
вѣдѣнія законодательныхъ учрежденій всю организацію обороны, всю,
такъ сказать, военную часть, предоставивъ имъ эту часть лишь постолько,
посколько она касается ассигнованія денегъ, т. е. посколько это касается
общаго бюджета обороны государства. Но это было сдѣлано по моей
иниціативѣ не по соображеніямъ довѣрія или недовѣрія къ патріотизму
выборныхъ законодательныхъ собраній, а по неувѣренности въ ихъ
зрѣлости, такъ какъ они только что рождались подъ русскимъ солнцемъ,
по необходимости многія вещи, касающіяся обороны государства, не
разбалтывать, т. е. по неувѣренности въ умѣніи новыхъ депутатовъ,
такъ сказать, младенцевъ, держать языкъ за зубами и, наконецъ, по
конструкціи выборнаго закона (какъ первоначальнаго, такъ и 3-го іюня),
который исключилъ изъ шансовъ быть выборными тѣхъ, которые знаютъ
военное дѣло, т. е. военныхъ спеціалистовъ. Между тѣмъ, созданное
послѣ 3-го іюня положеніе дѣлало какъ разъ противоположное тому,
что имѣло въ виду 17-ое октября и основные законы. Дума какъ бы
обязалась избѣгать осуществленія нормальной, безъ которой немыслимо
великое государство въ XX вѣкѣ, гражданской свободы, а какъ бы
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для отвода глазъ и щекотанія наболѣвшаго національнаго самолюбія
послѣ позорной японской войны ея вожакамъ (вѣрнѣе вожакамъ самозвгнной партіи 17-го октября) предоставлено было судить, рядить и
болтать по поводу организаціи обороны, т. е. организаціи военныхъ
силъ — однимъ словомъ, какъ бы состоялось между вожаками большин
ства Думы и Столыпинымъ такое соглашеніе:
«Вы, вожаки Думы, можете играть себѣ въ солдатики, я вамъ
мѣшать не буду, тѣмъ болѣе, что здѣсь я уже совсѣмъ ничего не по
нимаю, а за то вы мнѣ не мѣшайте вести кровавую игру висѣли
цами и убійствами подъ вывѣской полевыхъ судовъ безъ соблюденія
самыхъ элементарныхъ началъ правосудія».
Вожаки партіи 17-го октября ежегодно по поводу бюджета и дру
гихъ вопросовъ, касающихся обороны государства, говорили рѣчи, въ
которыхъ критиковали военные порядки, выражали различныя общія
пожеланія и выказывали свой либеральный патріотизмъ, критикуя дѣй
ствія Великихъ Князей. Такія рѣчи были новы для русской публики,
хотя онѣ ничего серьезнаго не содержали и не могли содержать, но
съ одной стороны выносили на свѣтъ Божій нѣкоторыя разоблаченія,
приносимыя думскимъ дѣятелямъ тѣми или другими обиженными своимъ
начальствомъ чинами, а съ другой стороны касались Царскихъ род
ственниковъ, которыхъ Государь постоянно въ рескриптахъ восхвалялъ
какъ лицъ, имѣющихъ громадныя заслуги передъ отечествомъ, съ вы
раженіемъ своей сердечной любви, благодарности, уваженія и предан
ности.
Новизна этого явленія давала обществу надежды, въ обществѣ го
ворили:
«Хотя партія 17-го октября до сихъ поръ ничего не сдѣлала,
несмотря на то, что отъ нея зависятъ вѣсы думскихъ рѣшеній, но
мы на нихъ надѣемся, смотрите, какія смѣлыя и рѣшительныя рѣчи
ихъ вожаки говорятъ по поводу военныхъ и морскихъ вопросовъ. Ай
да молодецъ Гучковъ; ай да ловко отдѣлалъ морского министра Звегинцевъ; смѣло и со знаніемъ дѣла говоритъ Саввичъ».
Но тѣ, которые знали цѣну этихъ ораторовъ и имѣли понятіе
о дѣлѣ, конечно, ничего отъ этой болтовни не ожидали. Какіе это спе
ціалисты, откуда они могутъ знать то, что съ такою комическою авто
ритетностью провозглашаютъ?
О томъ, что Великіе Князья, занимая высшіе военные посты безъ
надлежащихъ заслугъ и подготовки, не неся никакой отвѣтственности,
всегда представляли, за нѣкоторыми исключеніями, зло, это всѣмъ из
вѣстно. Зло это приняло особо вредные размѣры въ царствованіе
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Николая ІІ-го съ одной стороны вслѣдствіе характера этого Государя,
а съ другой потому, что постепенно Великіе Князья въ это царство
ваніе до катастрофы, разразившейся съ японской войной, забрали въ
свое безотвѣтственное, всегда связанное съ особымъ фаворитизмомъ,
управленіе всѣ отрасли администраціи обороны государства. Хотя между
ними какъ исключеніе попадались Великіе Князья, оказавшіе несомнѣн
ныя услугу. Государству своими просвѣщенными и благородными взгля
дами вообще и въ частности въ военномъ дѣлѣ.
Что же касается указаній господъ думскихъ ораторовъ по суще
ству, то они могли говорить только съ чужого голоса, не имѣя никакой
авторитетности въ обсуждаемыхъ вопросахъ.
Гучковъ, предсѣдатель комиссіи обороны, главный ораторъ по воен
нымъ дѣламъ, съ военнымъ дѣломъ встрѣчался лишь какъ военный
авантюристъ. Сначала онъ служилъ въ средней Азіи, кажется на За
каспійской дорогѣ, будучи вольноопредѣляющимся въ мирное время,
а, слѣдовательно, стрѣлялъ только въ звѣрей, затѣмъ онъ былъ нѣ
сколько мѣсяцевъ въ Африкѣ волонтеромъ во время англо-бурской
войны, наконецъ, когда мнѣ удалось достигнуть проведенія великаго
Сибирскаго пути черезъ Сѣверную Манджурію посредствомъ образованія
общества Восточно-Китайской желѣзной дороги, то согласно концессіи
на эту дорогу въ полосѣ отчужденія дороги подъ видомъ полиціи
была образована охранная стража изъ военныхъ, временно отпущенныхъ
изъ войскъ (затѣмъ при мнѣ же, когда я былъ еще министромъ фи
нансовъ, охрана эта вошла въ корпусъ пограничной стражи на общемъ
основаніи); въ эту охранную стражу попалъ Гучковъ, какъ любитель
сильныхъ ощущеній по знакомству своему съ полковникомъ Гернгросомъ, который мною былъ выбранъ какъ начальникъ охранной стражи,
а затѣмъ какъ начальникъ заамурскаго округа пограничной стражи.
Это тотъ самый Гернгросъ, который во время войны съ Японіей коман
довалъ корпусомъ и былъ однимъ изъ тѣхъ, который не ударилъ ли
цомъ въ грязь. Въ охранной стражѣ Гучковъ себя проявилъ лишь слѣ
дующимъ.
Какъ только приступили къ постройкѣ магистрали Восточно-Китай
ской желѣзной дороги, начали проявляться пререканія между строителями
(инженерами и техниками) и охранниками (офицерскимъ составомъ).
Было нѣсколько случаевъ поединковъ. Тогда я приказалъ передать строи
телю дороги (главному инженеру) Юговичу и (начальнику охраны)
полковнику Гернгросу, чтобы они объявили своимъ подчиненнымъ, что
я не считаю возможнымъ допускать, чтобы русскіе люди, пріѣхавшіе
въ Китай, чтобы дѣлать государственное дѣло, давали китайцамъ своего
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рода представленіе въ формѣ дуэлей, по понятіямъ китайцевъ просто
представленіе взаимнаго самоуничтоженія, а потому, если кто либо же
лаетъ драться на дуэли, то пусть уѣзжаютъ въ предѣлы Россіи и тамъ,
если хотятъ, дерутся и несутъ всѣ послѣдствія, съ симъ сопряженныя.
Не успѣлъ я сдѣлать это распоряженіе, какъ получилъ увѣдомленіе,
что ротмистръ охранной стражи Гучковъ (я тогда въ первый разъ
узналъ о его существованіи) вызвалъ на дуэль одного инженера, а
такъ какъ послѣдній отказался драться, то Гучковъ счелъ соотвѣтствен
нымъ его ударить. Конечно, въ отвѣтъ на это донесеніе былъ отправленъ
приказъ мой объ увольненіи Гучкова отъ службы. Этотъ приказъ разо
шелся съ телеграфнымъ донесеніемъ Гернгроса о томъ, что Гучковъ
самъ сейчасъ же послѣ совершеннаго имъ поступка подалъ прошеніе
объ отставкѣ, которое на мѣстѣ же было принято. Вотъ вся практика
Гучкова въ военномъ дѣлѣ и вся его военная школа. Затѣмъ Гучковъ,
принадлежа къ купеческой семьѣ, если чѣмъ либо серьезно и занимался,
то только высшею коммерціею въ прямомъ смыслѣ этого слова, т. е.
торговалъ.
Гучковъ вообще былъ любителемъ сильныхъ ощущеній. Эта же
черта проявлялась вообще у многихъ московскихъ купцовъ самодуровъ.
Такъ, напримѣръ, я помню, Хлудовъ, который вмѣстѣ съ Черняевымъ
также былъ въ Средней Азіи, охотился на тигровъ, потомъ привезъ
тигровъ въ Москву и съ этими тиграми спалъ, пока одинъ тигръ
ночью на него набросился, но былъ имъ убитъ изъ револьвера, который
всегда лежалъ около него.
Во время японской войны онъ ѣздилъ въ качествѣ представителя
Краснаго Креста на войну и велъ себя храбро. Вообще, какъ я уже ска
залъ, Гучковъ любитель сильныхъ ощущеній и человѣкъ храбрый. Но
Гучковъ возмыслилъ, что онъ представляетъ собою серьезнаго военнаго.
Онъ добился того, чтобы быть предсѣдателемъ въ думской комиссіи обо
роны, и пожелалъ вершить всѣ военныя дѣла на томъ, молъ, основаніи, что
военное и морское вѣдомства, какъ показала японская война, находятся
въ полномъ упадкѣ, а поэтому онъ, Гучковъ, въ комиссіи явился какъ
бы спасителемъ нашей арміи и государственной обороны.
Звегинцевъ служилъ самое короткое время въ морякахъ и затѣмъ
перешелъ въ кавалергарды, гдѣ также прослужилъ только нѣсколько
лѣтъ и вышелъ въ отставку. По воспитанію и образованію, конечно,
онъ все таки выше Гучкова, будучи сыномъ почтенной дворянской семьи.
Вотъ весь его матрикулъ. Будучи министромъ финансовъ и лично зная
его почтеннаго отца, бывшаго при мнѣ Воронежскимъ губернаторомъ,
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а потомъ членомъ совѣта министра внутреннихъ дѣлъ, я узналъ о
существованіи его сына, члена Думы, оратора по вопросамъ обороны,
изъ слѣдующихъ обстоятельствъ.
Прародители дальневосточной авантюры, разразившейся японской
войною и общей катастрофой, о чемъ, кажется, я уже имѣлъ случай
говорить въ этихъ замѣткахъ, были почтеннѣйшій графъ Илларіонъ
Ивановичъ Воронцовъ-Дашковъ, конечно, не сознававшій чѣмъ это кон
чится, и Великій Князь Александръ Михайловичъ, одержимый зудомъ
авантюризма (теперь онъ занимается воздухоплаваніемъ, но, конечно, самъ
никогда не полетитъ). Дѣло началось съ отправки на Дальній Востокъ
комиссіи, которая должна была, подъ видомъ экономическаго изслѣдо
ванія Кореи, изучить ее болѣе или менѣе съ военно-географической
точки зрѣнія, получить концессіи у Корейскаго Императора и положить
начало завладѣнія Кореей. Конечно, комиссія эта была отправлена на
Дальній Востокъ по секрету отъ однихъ министровъ (въ томъ числѣ
отъ меня), вопреки несочувствію другихъ (военнаго и морского мини
стра) и при зажмуриваньи глазъ третьихъ (министра иностранныхъ
дѣлъ и министра двора). Министръ двора, почтеннѣйшій баронъ Фреде
риксъ, мнѣ разсказывалъ, что когда явился къ нему Безобразовъ, ко
торый первое время былъ правой рукою Великаго Князя Александра
Михайловича, просить, чтобы согласно Высочайшаго повелѣнія ему было
выдано изъ кабинетскихъ суммъ 200 000 рублей на эту экспедицію, то
онъ отказался имѣть какія либо сношенія съ Безобразовымъ и просилъ
Государя избавить его отъ сношеній съ этими господами, а отнесъ
200 000 рублей въ пакетѣ Государю, чтобы онъ передалъ деньги Безо
бразову черезъ кого-либо другого. При такихъ условіяхъ, конечно, въ
комиссію не вошелъ ни одинъ дѣльный и серьезный человѣкъ. Были
взяты постороннія и вѣдомствамъ, и общественнымъ учрежденіямъ лица,
въ томъ числѣ оказался и Звегинцевъ, отставной, кажется, штабъ-рот
мистръ кавалергардскаго полка.
Что касается Саввича, то это по спеціальности естественникъ, кажется
анатомъ, сателитъ Гучкова и Звегинцева, и на мой вопросъ, почему онъ
явился въ Думѣ дѣятелемъ именно по военнымъ и морскимъ дѣламъ,
мнѣ отвѣтили, что онъ очень любитъ читать военныя брошюры.
При такомъ положеніи вещей нуженъ былъ первый случай, чтобы
дѣло разъяснилось. Такой случай представился въ 1909 году, когда въ
Государственный Совѣтъ поступилъ изъ Государственной Думы законо
проектъ о штатѣ генеральнаго штаба морского вѣдомства. Согласно этому
проекту Государственная Дума устанавливала закономъ не только сумму
расхода на это военное учрежденіе, но и количество должностей, рангъ
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и права каждаго, а слѣдовательно и самую организацію этого военнаго
учрежденія. При чемъ, такъ какъ это дѣлалось закономъ, то, слѣдова
тельно, всякое самое ничтожное измѣненіе штата могло осуществиться
только черезъ Государственную Думу и Государственный Совѣтъ.
Такимъ образомъ, утверждая этотъ законъ, создавался прецедентъ,
въ силу котораго не только ассигнованія суммъ на тѣ или другія учреж
денія военнаго вѣдомства должны зависѣть отъ Государственной Думы и
Государственнаго Совѣта, но и вопросы самой организаціи и во всѣхъ
деталяхъ чисто военныхъ учрежденій должны также зависѣть отъ этихъ
законодательныхъ учрежденій. Въ концѣ концовъ права верховнаго
вождя арміи сводились бы преимущественно къ военному представитель
ству. При обсужденіи этого законопроекта въ комиссіяхъ Государствен
наго Совѣта произошло разногласіе. Нѣкоторые члены спрашивали мое
мнѣніе, какъ лица, принимавшаго главное участіе въ составленіи основ
ныхъ законовъ. Я высказалъ свое положительное заключеніе, что отъ
законодательныхъ учрежденій зависитъ общій бюджетъ, а потому и
бюджетъ вѣдомства обороны (военнаго и морского), но самая органи
зація обороны, т. е. вся такъ сказать военная часть обороны, не подле
житъ вѣдѣнію этихъ учрежденій. Это очевидно, при безпристрастг
номъ толкованіи основныхъ законовъ по прямому ихъ смыслу. Въ дан
номъ случаѣ отъ Государственнаго Совѣта зависитъ дать или не дать
ту или другую сумму на ежегодное содержаніе морского генеральнаго
штаба, сумму, которая затѣмъ должна вноситься въ бюджетъ на общемъ
основаніи, но отъ этихъ учрежденій не зависитъ утверждать штаты
генеральнаго штаба, т. е. опредѣлять законодательнымъ порядкомъ по
дробную организацію морского генеральнаго штаба. Въ такомъ поло
женіи вещей нѣтъ ничего особеннаго; и въ другихъ странахъ съ пар
ламентами — парламенты подробные штаты военныхъ учрежденій не
утверждаютъ, а касаются дѣла только съ финансовой, бюджетной сто
роны.
Въ Японіи Императоръ относительно военнаго и морского вѣдомства
имѣетъ еще большія права, нежели Русскій Императоръ, даже такъ,
какъ я понимаю наши законы.
Въ разговорахъ со мною по этому дѣлу Маклакова (кадета, члена
Государственной Думы) и Ковалевскаго (члена Государственнаго Совѣта,
самой лѣвой группы) они признали, что такое толкованіе основныхъ
законовъ совершенно правильно. По этому вопросу приходилъ ко мнѣ
предсѣдатель бюджетной комиссіи, бывшій мой товарищъ, когда я былъ
министромъ финансовъ, Романовъ, я ему тоже высказывалъ мой взглядъ,
предупредивъ его, что я въ этомъ смыслѣ буду говорить въ общемъ
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собраніи, т. е. я считаю своею обязанностью выяснить значеніе соот
вѣтствующихъ статей основныхъ законовъ; на мой же вопросъ о томъ,
какъ на это смотритъ Столыпинъ, Романовъ мнѣ сказалъ, что въ виду
разногласій по этому вопросу въ комиссіи онъ былъ у предсѣдателя
совѣта министровъ, желая знать его точку зрѣнія, но что Столыпинъ
ему отвѣтилъ, что онъ знаетъ доводы одной и другой стороны, но
опредѣленнаго убѣжденія еще себѣ не составилъ, на что я замѣтилъ,
что едва-ли октябристы такъ распинались бы по этому дѣлу, если бы
они не чувствовали поддержки Столыпина.
Я видѣлъ также предсѣдателя Государственнаго Совѣта Акимова,
который, спрашивая мое мнѣніе по данному дѣлу, на мой вопросъ
о мнѣніи Столыпина отвѣтилъ, что онъ былъ у него, и онъ ему ска
залъ, что опредѣленнаго мнѣнія себѣ не составилъ, но что, съ другой
стороны, онъ поощряетъ всѣхъ, чтобы давали голосъ за проектъ въ
томъ видѣ, въ какомъ онъ пришелъ изъ Думы.
Наступили засѣданія по этому предмету; представитель правитель
ства, морской министръ прочелъ рѣчь, какъ мнѣ потомъ сдѣлалось
извѣстнымъ, составленную канцеляріей совѣта министровъ и заявляющую,
что правительство поддерживаетъ законопроектъ, пришедшій изъ Думы.
Обсужденіе заняло два засѣданія, причемъ въ первомъ засѣданіи я
подробно выяснилъ значеніе основныхъ законовъ, посколько они ка
саются морского и военнаго вѣдомства, изъ каковыхъ объясненій моихъ
было ясно, что вожаки Думы, занимаясь военными вопросами, дѣлаютъ
это для отвода глазъ или для балагана и что по точному смыслу за
коновъ отъ Думы зависитъ дать или не дать денегъ на генеральный
штабъ, а равно опредѣлить размѣръ этой суммы на основаніи расче
товъ, которые обязано представить правительство, но подробное опре
дѣленіе самого штата съ указаніемъ размѣровъ содержанія каждому
лицу, класса должности и всѣхъ правъ, съ этою должностью связан
ныхъ, зависитъ отъ верховнаго вождя арміи и должно дѣлаться въ по
рядкѣ верховнаго управленія. Я сорвалъ съ Столыпина маску и по
казалъ, что въ угоду думскому большинству онъ желаетъ ограничить
верховную власть Государя Императора и ограничить вопреки явному
•смыслу основныхъ законовъ, составленныхъ подъ моимъ руководствомъ.
Послѣ многихъ рѣчей, сказанныхъ въ защиту различныхъ точекъ зрѣнія,
въ заключительное засѣданіе явилось все министерство, которое въ лицѣ
министра финансовъ Коковцева (такъ какъ Столыпинъ заболѣлъ и очень
просилъ Коковцева явиться
защищать проектъ)
высказалось
за проектъ
Думы.
При
голосованіи проектъ Думы былъ
принятъ лишь голосами явившихся министровъ, (такъ какъ по
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закону всѣ министры, которые состоятъ членами Государственнаго Со
вѣта, имѣютъ право голоса), иначе говоря, если бы эти министры воз
держались отъ голоса, то проектъ Думы не былъ бы принятъ боль-»
шинствомъ нѣсколькихъ голосовъ. Но соображенія, высказанныя въ Госу
дарственномъ Совѣтѣ противъ проекта и, вообще, аллюровъ, принятыхъ
Думою въ вопросахъ военныхъ, были столь вѣсски, что Государь не
утвердилъ проектъ, прошедшій черезъ Государственную Думу и Госу
дарственный совѣтъ и поддержанный правительствомъ. Когда это слу
чилось, для меня совершенно неожиданно, во первыхъ, потому, что не
сомнѣнно правительство не могло поддерживать законопроектъ Госу
дарственной Думы въ Государственномъ Совѣтѣ безъ согласія Его Ве
личества (впослѣдствіи я узналъ, что рѣчь, читанная морскимъ мини
стромъ и составленная канцеляріей совѣта министровъ, была просмо
трѣна Государемъ и даже послѣ этого просмотра получила нѣкоторыя
исправленія) и, во вторыхъ, что, какъ всѣ газеты, содержимыя на счетъ
казны или субсидируемыя правительствомъ, совершенно правильно послѣ
вотума Государственнаго Совѣта заявили, что я, по мнѣнію Столыпина,
оказалъ громадную услугу правительству, ибо, если бы мои доводы пред
ставилъ кто либо другой, то Государь могъ бы не утвердить законо
проектъ, но достаточно того, что эти доводы исходили отъ меня, чтобы
Государь принялъ противоположное рѣшеніе (такова была увѣренность
Столыпина въ силу тѣхъ инсинуацій въ отношеніи меня, къ коимъ
онъ, вѣроятно, при своихъ докладахъ по полицейской части прибѣгаетъ),
т. е. утвердить представляемый законопроектъ.
Когда послѣдовало это рѣшеніе, Столыпинъ сейчасъ-же началъ за
являть., что онъ подастъ въ отставку, что, конечно, для него было бы
единственное достойное рѣшеніе, и одновременно его органы начали пу
гать, что если онъ уйдетъ, то явится черносотенное министерство. Онъ
все время пугалъ министерствомъ Дурново, лидеромъ правыхъ въ
Государственномъ Совѣтѣ, и это пуганіе дѣйствовало на оппозицію и
на болѣе или менѣе либеральную часть печати.
Тогда этотъ пріемъ въ виду различныхъ обѣщаній Столыпина по
осуществленію манифеста 17 октября еще многими принимался въ
серьезъ. Но уже къ тому времени, 1909 г., я понялъ Столыпина, а
потому на недоумѣнія, обращенныя ко мнѣ либералами, къ которымъ я
не потерялъ уваженія, я далъ слѣдующія объясненія. Во-первыхъ, все,
что я говорилъ въ Государственномъ Совѣтѣ, я говорилъ по полному
убѣжденію и считалъ себя обязаннымъ дать эти объясненія какъ ини
ціаторъ тѣхъ статей основныхъ законовъ, которыя касаются обороны
государства. Во-вторыхъ, эти статьи основныхъ законовъ не представ445
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ляютъ ничего необыкновеннаго сравнительно съ положеніемъ дѣла въ
нѣкоторыхъ другихъ не только монархическихъ, но даже республикан
скихъ государствахъ. Въ-третьихъ, я очень радъ, что рѣшеніемъ, при
нятымъ Его Величествомъ, не утвердившимъ законопроекта о морскомъ
генеральномъ штабѣ, будетъ обнаружено истинное значеніе того согла
шенія между Столыпинымъ и вождями октябристами, по которому пер
вый получилъ веревку, а вторые солдатиковъ. Въ четвертыхъ, Столы
пинъ не изъ тѣхъ, которые сами уходятъ, а потому не только прогло
титъ рѣшеніе Государя, но пойдетъ далѣе на всякія мѣры, идущія отъ
крайнихъ правыхъ, лишь бы сидѣть на своемъ мѣстѣ, и, наконецъ, это
рѣшеніе будетъ имѣть то громадное значеніе, что представитъ собою
начало тѣхъ событій, которыя окончательно снимутъ маску какъ со
Столыпина, такъ и съ самозванной партіи 17 октября, обнаруживъ, что
какъ первый, такъ и вторые ни что иное какъ народившійся послѣ 17
октября препротивный типъ русскихъ конституціонныхъ оппортунистовъ,
не имѣющихъ за собою ни опытности и знаній бюрократовъ, ни
убѣжденій истинныхъ либераловъ и крайнихъ лѣвыхъ, страдающихъ
за свои убѣжденія, ни, наконецъ, честности правыхъ и даже крайнихъ
правыхъ, откровенно высказывающихъ и проводящихъ свои убѣжденія,
хотя часто весьма дикія и похороненныя въ другихъ государствахъ еще
въ средневѣковыя времена и во всякомъ случаѣ въ пеплѣ прошлыхъ
столѣтій.
Всѣ слухи о томъ, будто Столыпинъ оставитъ свой постъ, конечно,
оказались пустою буфонадою. Не только этого не случилось, но слу
чилось совершенно обратное. По повелѣнію Государя совѣтъ мини
стровъ во избѣжаніе инцидентовъ, подобныхъ случившемуся съ зако
номъ о морскомъ генеральномъ штабѣ, занялся вопросомъ инструированія вѣдомствъ, какіе вопросы, касающіеся обороны государства, должны
вноситься въ Государственную Думу и какіе нѣтъ. Конечно, при этомъ
обсужденіи между министрами происходили разногласія.
Въ концѣ концовъ Столыпинъ, все уступая и уступая, не только
отказался отъ тѣхъ взглядовъ, которые министерство проводило при
дебатахъ со мною и лицами одинаковыхъ со мною мнѣній при обсуж
деніи законопроекта о генеральномъ штабѣ, но пошелъ еще дальше
тѣхъ мнѣній, которыя я высказывалъ по вопросу объ истинномъ
смыслѣ основныхъ законовъ по вопросамъ обороны. Совѣтъ устано
вилъ положенія, опредѣляющія, какіе вопросы, касающіеся обороны,
должны вноситься въ законодательныя учрежденія, какіе нѣтъ и въ
такой неопредѣленной формѣ, что теперь многіе вопросы, которые по
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основнымъ законамъ должны вноситься въ Думу, могутъ не вноситься и
прямо восходить на утвержденіе Его Величества. Но и этого мало.
Эти положенія за скрѣпою того же Столыпина, Высочайше утверж
денные, объявлены въ собраніи узаконеній и, слѣдовательно, при коди
фикаціи законовъ государственною канцеляріею войдутъ въ новое собра
ніе законовъ. Наконецъ, по поводу запроса въ Государственной Думѣ
о незаконности послѣдовавшаго закона по вопросу о предѣлахъ законо
дательной власти по военному и морскому вѣдомству также Столыпинъ
представилъ объясненія, что законъ этотъ не что иное, какъ суще
ствующій законъ, но только въ правильномъ его толкованіи, совер
шенно противоположномъ тому толкованію, которое онъ давалъ около
полугода назадъ, когда онъ стращалъ наивныхъ людей, что онъ по
дастъ въ отставку, если съ нимъ не согласятся.
Его же партія, боясь непріятныхъ сужденій при разсмотрѣніи за
проса по существу, отдѣлалась отъ него тѣмъ, что признала, что послѣ
довавшія Высочайше утвержденныя положенія совѣта есть не что иное,
какъ административная инструкція, нисколько для законодательныхъ
учрежденій не обязательная.
Конечно, высказывая такое мнѣніе, большинство Думы не могло не
сознавать, что оно нелѣпо, ибо, во первыхъ, самый фактъ инструкціи
по такому важному дѣлу, не соотвѣтствующей смыслу закона, разъ эта
инструкція обязательна для вѣдомствъ, не можетъ быть терпимъ, а, во-вто
рыхъ, послѣдовавшее Высочайшее положеніе не представляетъ собою ин
струкцію, а составляетъ новый законъ, вошедшій въ собраніе узаконеній.
Послѣ этого эпизода Столыпинъ, конечно, не могъ удержаться на
скользкомъ пути игры въ честный либерализмъ и пожертвовалъ для
матеріальныхъ личныхъ благъ своимц quasi либеральными и конститу
ціонными убѣжденіями, и пошелъ по тому пути, по которому стѣсня
лись идти даже его такіе предшественники, какъ гр. Д. Толстой, Н. Дур
ново и Плеве. Если эти лица и шли по пути крайняго консерватизма
и иногда не брезговали для сего средствами, то не корчили изъ себя
политически-цѣломудренныхъ Беньяминовъ. *
12 августа послѣдовало упраздненіе совѣта государственной обо
роны, т. е. уничтоженіе доминирующаго вліянія Великаго Князя Николая
Николаевича на военныя и морскія дѣла. Такимъ образомъ послѣдова
тельность событій шла слѣдующимъ порядкомъ: Великій Князь Николай
Николаевичъ выдумалъ раздѣленіе министерства на военное министерство
и генеральный штабъ и посадилъ начальникомъ генеральнаго штаба
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своего человѣка генерала Палицына, одновременно устроивъ комитетъ
государственной обороны, который въ сущности говоря дѣлалъ то, что
хотѣлъ Великій Князь Николай Николаевичъ.
Военный министръ, покойный Сахаровъ, оказался невполнѣ сговор
чивымъ, а потому онъ ушелъ съ поста военнаго министра и на его
мѣсто былъ назначенъ Редигеръ, котораго Великій Князь считалъ бо
лѣе сговорчивымъ.
Когда явилась третья Государственная Дума, то благодаря комиссіи
обороны и желанію Гучкова взять подъ свою опеку военное и морское
вѣдомства, положеніе Великаго Князя, человѣка безотвѣтственнаго, сдѣ
лалось крайне неудобнымъ.
Редигеръ отъ Великаго Князя эмансипировался, и мѣсто начальника
генеральнаго штаба было уничтожено. Палицынъ ушелъ и вмѣсто него
былъ назначенъ начальникомъ штаба подчиненный военному министер
ству Сухомлиновъ.
Подобный шагъ не могъ остаться со стороны Великаго Князя безна
казаннымъ и поэтому военный министръ Редигеръ скоро потерялъ свой
постъ и военнымъ министромъ сдѣлался Сухомлиновъ, которому были
подчинены всѣ учрежденія военнаго вѣдомства. Затѣмъ пришло время
Великаго Князя, и Сухомлиновъ уничтожилъ комитетъ обороны и спих
нулъ Великаго Князя, такъ что въ теченіе года —года полтора, онъ со
всѣмъ потерялъ вліяніе на Государя и, кажется, только послѣднее время
опять началъ пріобрѣтать это вліяніе.
Я уже имѣлъ случай говорить о баронѣ Эренталѣ и о томъ, какъ
онъ провелъ правительство Столыпина вообще, а въ частности Изволь
скаго. Извольскій имѣлъ слабость ѣздить за границу, дѣлать различные
визиты, лѣтомъ онъ былъ, между прочимъ, въ Австріи у австрійскаго
посла въ Петербургѣ гр. Берхтольда, теперешняго министра иностран
ныхъ дѣлъ въ Вѣнѣ.
Тамъ Извольскій встрѣтился съ Эренталемъ, и вотъ, въ Бухало,
имѣніи посла, произошелъ между Эренталемъ и Извольскимъ разговоръ.
По версіи Эренталя оказывается, что онъ говорилъ Извольскому
о своемъ предположеніи присоединить Боснію и Герцеговину къ Австріи,
и Извольскій противъ этого, будто бы, не возражалъ, а только ставилъ
условіемъ, — открытіе для русскаго флота Дарданеллъ, на что онъ,
Эренталь, не далъ опредѣленнаго отвѣта.
По версіи же Извольскаго, Эренталь, будто бы, сказалъ ему о
предположеніи присоединить Боснію и Герцеговину, а Извольскій
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противъ этого возражалъ. Онъ-же Эренталю, со своей стороны,
говорилъ, дѣйствительно, о томъ, что Россіи желательно было бы
открытіе Дарданеллъ.
Такъ или иначе, но, въ концѣ концовъ, Эренталь, зная полную сла
бость Россіи, зная положеніе дѣлъ въ Россіи въ силу услужливости
Шванебаха и министерства Столыпина, просто бравировалъ положеніемъ
дѣлъ и въ одинъ прекрасный день объявилъ, что Боснія имъ присое
диняется къ Австріи, при чемъ предварительно вошелъ въ соглашеніе
съ княземъ болгарскимъ Фердинандомъ, котораго онъ сдѣлалъ болгар
скимъ царемъ. Такимъ образомъ на свѣтѣ стало два царя: одинъ царь
русскій, а другой — болгарскій.
Это случилось въ 1909 году въ декабрѣ мѣсяцѣ. Политическія отно
шенія были очень натянуты, и вотъ, пользуясь этимъ натянутымъ поло
женіемъ дѣла, которое В. Н. Коковцевъ крайне преувеличилъ въ Госу
дарственной Думѣ, Государственная Дума, не разсмотрѣвъ бюджета, дала
разрѣшеніе
министру финансовъ произвести заемъ до суммы
450.000.000 руб.
Затѣмъ, предположеніе о займѣ разсматривалось въ финансовомъ
комитетѣ, въ которомъ я состою членомъ, гдѣ опять таки В. Н. Коков
цевъ изображалъ политическое положеніе крайне обостреннымъ, вслѣд
ствіе чего можетъ произойти война, и не только можетъ, но имѣется
полное вѣроятіе, что война произойдетъ, и война эта вспыхнетъ въ бли
жайшемъ будущемъ. Поэтому, хотя условія займа были крайне невы
годны, тѣмъ не менѣе финансовый комитетъ, заявивъ, что только въ
силу удостовѣреній правительства о такомъ опасномъ положеніи, онъ,
если, дѣйствительно, таково положеніе политическое — о чемъ коми
тетъ судить не можетъ — со своей стороны, высказывается за заемъ.
Такимъ образомъ, Владиміръ Николаевичъ Коковцевъ, пользуясь
именно этимъ положеніемъ, вырвалъ согласіе на заемъ, крайне не
выгодный.
Я тогда же имѣлъ бесѣду съ директоромъ кредитной канцеляріи
Давыдовымъ и указалъ ему, еще ранѣе разсмотрѣнія дѣла въ финансо
вомъ комитетѣ, что я считаю заемъ этотъ крайне невыгоднымъ, что
слѣдовало бы лучше повременить, и что, если повременить, то можно
достигнуть лучшаго займа. Тогда мнѣ Давыдовъ откровенно сознался,
что Коковцевъ, будучи осенью въ Парижѣ, почти уговорился уже отно
сительно займа, и что теперь ему трудно пойти обратно, при чемъ,
относительно условій заключенія займа, Давыдовъ мнѣ тогда сказалъ,
что онъ также признаетъ ихъ для Россіи весьма невыгодными.
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Такимъ образомъ совершился этотъ заемъ. Вѣрилъ ли Коковцевъ
въ предстоящую войну — я не знаю.
Что же касается меня, то я въ душѣ этому не вѣрилъ, такъ какъ
былъ убѣжденъ, что Россія воевать не можетъ, а поэтому сдѣлаетъ все,
чтобы избѣжать войны.
И, дѣйствительно, несмотря на присоединеніе къ Австріи Босніи и
Герцеговины и объявленіе Фердинанда болгарскимъ царемъ, Россія
эту пилюлю проглотила, никакой войны не было, а только наша дипло
матія и наше правительство были посрамлены въ глазахъ всей Европы.
Это посрамленіе осталось и до настоящаго времени; оно, въ концѣ кон
цовъ, было причиною того, что Извольскій не могъ оставаться мини
стромъ иностранныхъ дѣлъ, такъ какъ онъ показалъ полнѣйшую свою
легкомысленность.
20 декабря 1908 года умеръ от. Іоаннъ Кронштадтскій. Я познако
мился съ Іоанномъ Кронштадтскимъ въ первые годы, когда я сдѣлался
министромъ финансовъ. Онъ пожелалъ меня видѣть, былъ у меня въ
министерствѣ финансовъ и въ моей квартирѣ, когда я переѣхалъ въ
казенную квартиру, служилъ молебенъ.
На мою жену Іоаннъ Кронштадтскій произвелъ очень сильное
впечатлѣніе.
Служилъ Іоаннъ Кронштадтскій и говорилъ отрывисто. Повидимому, онъ былъ человѣкъ совсѣмъ не образованный.
Мнѣ, какъ и всѣмъ вообще россіянамъ, было извѣстно, что онъ
оказываетъ большое вліяніе своею проповѣдью и своимъ своеобразнымъ
почтеннымъ образомъ жизни на простой русскій народъ. Но на меня
онъ никогда впечатлѣнія не производилъ.
Мои чувства въ отношеніи Іоанна Кронштадтскаго подкупило то об
стоятельство, что его очень чтилъ Императоръ Александръ III. Когда
Александръ III умиралъ въ Ливадіи, то туда былъ вызванъ о. Іоаннъ.
Когда наступила японская война и началось броженіе, повидимому,
о. Іоаннъ Кронштадтскій потерялъ компасъ и вмѣсто того, чтобы явиться
нейтральнымъ, независимымъ проповѣдникомъ, отцомъ православныхъ
христіанъ, онъ сдѣлался партійнымъ человѣкомъ ; подпалъ подъ вліяніе
союза русскаго народа и Дубровина: началъ дѣлать различные черно
сотенные выпады и, по моему убѣжденію, проявилъ много дѣйствій не
достойныхъ не только отца церкви, имѣющаго претензію на руководи
тельство душами православныхъ христіанъ, но даже недостойныхъ хоро
шаго умнаго человѣка.
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Все это произошло отъ того, что священникъ о. Іоаннъ Кронштадт
скій былъ человѣкъ ограниченнаго ума, не дурной человѣкъ, но нѣ
сколько свихнувшійся приближеніемъ къ высшимъ, а въ особенности,
царскимъ сферамъ. Это обстоятельство, какъ я видѣлъ въ своей жизни,
ужасно развращаетъ всѣхъ нетвердыхъ и неубѣжденныхъ въ своихъ прин
ципахъ людей. Этому же подвергся и о. Іоаннъ Кронштадтскій.
Въ концѣ концовъ, я все-таки признаю, что о. Іоаннъ былъ человѣ
комъ, сдѣлавшимъ въ своей жизни гораздо болѣе пользы, нежели вреда,
въ особенности, онъ сдѣлалъ очень много пользы простому народу.
Вообще, между нашими священниками, о. Іоаннъ Кронштадтскій, пожа
луй, выдавался своимъ характернымъ своеобразіемъ. Но нужно было
жить въ совершенно смутное, не только въ политическомъ, но и духов
номъ смыслѣ, время, чтобы относиться къ о. Іоанну (особенно передъ
смертью его), къ этому, въ концѣ концовъ, только хорошему человѣку —
какъ къ святому.
Я, съ своей стороны, нахожу, что это одинъ изъ актовъ кощунства*
надъ русской православной церковью. Начать съ того, что о. Іоаннъ
Кронштадтскій былъ просто священникъ, онъ не былъ ни схимникомъ, ни
монахомъ; не отказался въ своей жизни нй отъ чего, что составляетъ
благо мірянъ и бѣлаго духовенства, не отказался ни отъ семейной жизни,
ни отъ чего прочаго — все это не можетъ составлять атрибутовъ
человѣка, котордй при жизни объявляется святымъ.
Послѣ смерти о. Іоанна Кронштадтскаго, какъ его похороны, такъ
и устройство особаго собора, въ которомъ онъ похороненъ, опять таки
все это вещи, имѣющія гораздо болѣе демонстративно-политическій
характеръ, нежели явленіе, истекающее изъ духа православія, явленіе,
которое носило характеръ невѣдомаго для человѣчества на этой пла
нетѣ ореола святости.

8 января послѣдовало увольненіе морского министра Дикова, и
вмѣсто него неожиданно былъ назначенъ контръ-адмиралъ свиты Его
Величества Воеводскій.
Съ Воеводскимъ Его Величество и Ея Величество познакомились во
время плаванія въ шхерахъ, и онъ имъ очень понравился. Самъ по себѣ
онъ представляетъ скорѣе кавалергардскаго офицера, нежели моряка.
Человѣкъ онъ почтенный, въ смыслѣ дѣловомъ и въ смыслѣ таланта
ничего собой не представляющій; человѣкъ съ хорошими манерами и
весьма порядочный. Однимъ словомъ, онъ обладаетъ всѣми такими
29*
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хорошими качествами, которыя тѣмъ не менѣе нисколько не дѣлаютъ
человѣка государственнымъ дѣятелемъ и морскимъ министромъ.
Въ то время, когда нашъ флотъ былъ уничтоженъ и подлежалъ
возстановленію, для всякаго, кто столкнулся съ Воеводскимъ, хоть разъ
въ жизни, и говорилъ съ нимъ полчаса, было ясно, что это назначеніе
не серьезное.
Почти одновременно произошло увольненіе Ивана Павловича Шипова
съ поста министра торговли и назначеніе вмѣсто него министромъ тор

говли Тимирязева. О Шиповѣ я имѣлъ случай нѣсколько разъ гово
рить послѣ того, какъ онъ былъ со мною въ Портсмутѣ, а затѣмъ мини
стромъ финансовъ въ мое министерство, сдѣлавшись, послѣ моего ухода
съ поста предсѣдателя совѣта министровъ, членомъ государственнаго
банка. Министръ финансовъ Коковцевъ командировалъ его на Дальній
Востокъ, въ Китай и Японію, для того, чтобы поближе ознакомиться съ
положеніемъ, въ какомъ очутился Дальній Востокъ, и спеціально съ во
просами, связанными съ русско-китайскимъ банкомъ.
Когда онъ вернулся съ Дальняго Востока, то ему было предложено
занять постъ посла въ Японіи, такъ какъ бывшій тамъ посломъ Бахметевъ оказался не соотвѣтствующимъ, по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія
министра иностранныхъ дѣлъ Извольскаго. Очевидно, что предложеніе
Шипову принять постъ посла въ Токіо, съ одной стороны, основывалось
па томъ, что онъ былъ со мною въ Портсмутѣ и въ нѣкоторой степени
участвовалъ въ заключеніи Портсмутскаго договора, а съ другой сто
роны, онъ только что пріѣхалъ съ Дальняго Востока, совершивъ боль
шую поѣздку въ этихъ странахъ. Самъ по себѣ Шиповъ человѣкъ,
какъ я уже говорилъ, толковый, умный и почтенный.
Одновременно былъ свободенъ въ это время постъ министра тор
говли, за смертью Философова, поэтому ему также предлагали занять
и этотъ постъ. Такимъ образомъ онъ получилъ два предложенія. Онъ
приходилъ ко мнѣ совѣтоваться. Я ему, съ своей стороны, очень совѣто
валъ принять постъ посла въ Токіо, а не министра торговли, во-первыхъ,
потому, что я считалъ, что Шиповъ къ посту министра торговли не
подготовленъ, такъ какъ онъ дѣлами торговли и промышленности ни
когда спеціально не занимался, а во-вторыхъ, потому, что я считалъ
вообще невозможнымъ порядочнымъ и самостоятельнымъ людямъ слу
жить при водворившемся режимѣ, вообще, и, въ частности, при режимѣ
Столыпина; между тѣмъ какъ постъ посла болѣе или менѣе самостояте
ленъ и во всякомъ случаѣ не имѣетъ никакого прямого соотношенія
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съ внутренней политикой. Но Шиповъ, несмотря на мой совѣтъ, не
объяснивъ мнѣ причины, не послушался моего совѣта и принялъ постъ
министра торговли.
Какъ я потомъ узналъ, это произошло потому, что онъ въ это
время влюбился въ очень порядочную дѣвушку, классную даму Смоль
наго Института, а поэтому не хотѣлъ покидать Россію; вскорѣ онъ
и женился.
Какъ я предвидѣлъ, Шиповъ не могъ оставаться министромъ тор
говли и промышленности и 8 января 1909 года долженъ былъ по
кинуть этотъ постъ. Когда онъ покинулъ этотъ постъ, то, черезъ нѣ
которое время, онъ былъ у меня; во время министерства онъ у меня
не бывалъ, и вообще всѣ мои сотрудники, которые были мнѣ очень
близки, когда дѣлались министрами, меня избѣгали, какъ я догадывался,
потому что они стѣснялись, будучи министрами,, стать въ ту противо
положность моихъ воззрѣній, съ одной стороны, и воззрѣній, которыя
проводилъ на практикѣ глава правительства, Столыпинъ, съ другой.
Какъ я говорилъ, на мѣсто Шипова послѣдовало назначеніе Тими
рязева. Тимирязевъ былъ уволенъ съ поста министра торговли, когда
я былъ предсѣдателемъ министерства; уволенъ.онъ былъ потому, что
вообще въ то время, полагая, что наступитъ въ Россіи режимъ демократи
ческой республики, онъ проводилъ самыя крайнія мысли и возился съ
самыми крайними публицистами, передавая имъ все то, что дѣлалось
въ правительствѣ.
Ближайшимъ поводомъ его увольненія было то, что онъ по всепод
даннѣйшему докладу, сдѣланному безъ моего вѣдома и .вѣдома всѣхъ
его коллегъ, выдалъ 30 000 руб. Матюшенскому для организаціи ра
бочихъ, организаціи по тому времени умѣренной, не революціоннаго
характера 1.
Но такъ какъ Тимирязевъ ожидалъ водворенія въ Россіи чуть
ли не демократической республики, то покинулъ постъ министра тор
говли, — министерства далекаго отъ подобныхъ воззрѣній, — безъ осо
бой печали; подъ либеральнымъ флагомъ онъ устроилъ себѣ выборы
въ члены Государственнаго Совѣта отъ торговли и поступилъ въ Русскій
Банкъ для внѣшней торговли.
1 См.

главу XXXIX.
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Во время первой и второй Думы онъ продолжалъ либеральничать
и дѣлать различные лѣвые выпады въ Государственномъ Совѣтѣ; затѣмъ,
когда явилась третья Дума, то онъ благоразумно сообразилъ, что онъ
ошибся: что никакой демократической республики не будетъ, а между
тѣмъ его лѣвизна въ Государственномъ Совѣтѣ, конечно, лѣвизна рас
чета, а не убѣжденій, видимо крайне не нравилась другимъ членамъ
Государственнаго Совѣта отъ торговли и промышленности и его вы
борщикамъ. А между тѣмъ, такъ какъ выборные члены Государствен
наго Совѣта въ каждые три года тянутъ жребій, и одна треть изъ
нихъ по жребію уходитъ и должна быть возобновляема новыми выбо
рами, то предстояло въ непродолжительномъ времени Тимирязеву тянуть
жребій. Онъ отлично понялъ, что если только по жребію онъ долженъ
будетъ уйти, то никогда вновь выбраннымъ не будетъ1. И поэтому
онъ началъ усиленно ухаживать за Столыпинымъ, являлся въ Государ
ственномъ Совѣтѣ его адвокатомъ по всѣмъ вопросамъ, до него касаю
щимся, и въ особенности ломалъ стрѣлы, защищая Амурскую желѣзную
дорогу.
Такое поведеніе Тимирязева очень Столыпину понравилось, и Сто
лыпинъ, когда ушелъ Шиповъ, предложилъ ему постъ министра тор1 Варіантъ. * Согласно закона, лица, на государственной службѣ нахо
дящіяся, а въ томъ числѣ члены Государственнаго Совѣта отъ короны, не могутъ
совзіѣщать съ этимъ должности въ частныхъ обществахъ и такимъ образомъ
составлять себѣ большія вознагражденія. Такъ Тимирязевъ получаетъ пенсіи
7000 руб., вознагражденія, какъ выборный членъ Государственнаго Совѣта, 6700,
да затѣмъ въ частныхъ обществахъ нѣсколько десятковъ тысячъ. Но для
того, чтобы частныя общества хорошо платили, іім ъ нужно быть полезнымъ.
Такъ какъ Тимирязевъ поступилъ членомъ совѣта въ банкъ, то онъ дол
женъ былъ услуживать министру финансовъ, чтобы имѣть отъ него фаворъ.
Эта услужливость однако въ скоромъ времени породила недоразумѣнія между
Тимирязевымъ и прочими членами Государственнаго Совѣта отъ торговли и
промышленности. Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ Государственномъ Совѣтѣ про
водились мѣры, не вполнѣ согласныя съ интересами крупной промышленности
и торговли, но въ проведеніи которыхъ по той или другой причинѣ былъ
заинтересованъ министръ финансовъ, Тимирязевъ начиналъ всячески поддержи
вать въ Государственномъ Совѣтѣ министра финансовъ. Это породило недоразу
мѣнія между нимъ и другими членами Государственнаго Совѣта отъ торговли
и промышленности. Его перестали выбирать въ комиссіи. Наиболѣе вліятельные
члены прямо мнѣ говорили, что такъ или иначе, а его заставятъ уволиться
отъ членовъ Государственнаго Совѣта отъ торговли. Къ тому же въ бли
жайшее время предстояло выбытіе по жребію двухъ членовъ Государствен
наго Совѣта отъ торговли и промышленности. Тимирязевъ вѣроятно боялся,
что жребій какъ разъ можетъ упасть на него. Тогда онъ продѣлалъ слѣдующій
вольтъ. Подъѣхалъ къ предсѣдателю министерства Столыпину, являясь всюду
его явнымъ партизаномъ. *
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говли н промышленности, который онъ занялъ, пришедши къ убѣжденію,
что у насъ останется Монархъ и, во всякомъ случаѣ, еще долгое время
не будетъ республики.
Когда Шиповъ оставилъ постъ и былъ замѣненъ Тимирязевымъ,
то Шиповъ былъ у меня, и я его спросилъ: скажите, пожалуйста, дакая
истинная причина вашего ухода; на это онъ мнѣ отвѣтилъ, что вообще
не могъ ужиться съ режимомъ Столыпина; между прочимъ, указывалъ
на то, что Столыпинъ человѣкъ довольно, въ нѣкоторомъ отно
шеніи, мелкій, такъ, напримѣръ, когда Шиповъ у него былъ первый
разъ, то онъ ему показывалъ цѣлую коллекцію различныхъ телеграммъ,
поздравленій, которыя онъ получаетъ и собираетъ систематически и
составляетъ цѣлую библіотеку, причемъ прибавилъ мнѣ, это такого
рода поздравленія, телеграммы, выраженія радости, которыя, конечно,
и вы получали, будучи министромъ финансовъ и предсѣдателемъ совѣта
министровъ, тысячами и которыя вы рвали и бросали, а Столыпинъ все
это не только собираетъ, но всякому новому человѣку, который къ
нему приходитъ, показываетъ эти свои лавры съ особымъ самодоволь
ствіемъ.
. Когда я сказалъ Шипову: «Но однако же, вѣдь, не эти свойства
характера Столыпина могли заставить васъ подать въ отставку съ поста
министра?» На это мнѣ Шиповъ отвѣтилъ: «Да, ближайшей причиной
было то, что мнѣ приказывали дѣлать то, что я по совѣсти считалъ сдѣ
лать невозможнымъ, а именно, раздачу казенныхъ нефтяныхъ земель
нѣкоторымъ лицамъ, которымъ земли эти были обѣщаны Его Величе
ствомъ. Я на это пойти не могъ и долженъ былъ подать въ отставку,
причемѣ онъ мнѣ прибавилъ усмѣхаясь — увидимъ, какъ изъ этого
положенія выйдетъ Тимирязевъ».
«Я знаю Тимирязева, — отвѣтилъ я — очень просто выйдетъ, дастъ
земли, кому прикажутъ, да еще самъ поднесетъ Его Величеству пред
ложеніе относительно раздачи земель тѣмъ лицамъ, которыя ему, Тими
рязеву, могутъ быть полезны».
Такъ и вышло, вскорѣ когда Тимирязевъ сдѣлался министромъ и
когда кидали жребій, кто долженъ уйти изъ членовъ Государствен
наго Совѣта отъ торговли, то этотъ жребій палъ на Тимирязева.
*Но по закону онъ остался въ званіи члена Государственнаго Со
вѣта до новыхъ выборовъ.
Новые выборы должны были состояться въ іюнѣ. Меня тогда Кре
стовниковъ» и Авдаковъ спрашивали, кого выбирать. Я имъ совѣтовалъ,
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не выбирать въ члены Государственнаго Совѣта изъ чиновниковъ, а
изъ промышленниковъ и торговцевъ, но Тимирязевъ, ставъ министромъ
торговли и промышленности, конечно, уже могъ вліять на выборщи
ковъ, а въ томъ числѣ на Крестовникова и Авдакова. Они мнѣ дали
это понять; я имъ сказалъ:
— Смотрите, выберете Тимирязева, затѣмъ онъ уйдетъ изъ ми
нистровъ въ отставку, чтобы ему служить въ частныхъ обществахъ* а
уже затѣмъ, согласно закону, должность члена Государственнаго Совѣта
отъ торговли и промышленности ему будетъ обезпечена на 9 лѣтъ,
такъ какъ уже въ теченіи 9-ти лѣтъ онъ не подвергнется баллотировкѣ
(согласно закону).
Такъ и случилось.*
Такъ какъ онъ былъ министромъ торговли и промышленности и
такъ какъ выборы зависятъ во многомъ отъ него, то онъ устроилъ
самъ выборы и былъ выбранъ въ члены Государственнаго Совѣта на
новый срокъ, затѣмъ, будучи очень короткое время министромъ тор
говли и промышленности, онъ испросилъ многимъ лицамъ, отъ кото
рыхъ онъ зависѣлъ, какъ дѣятель въ Банкѣ Русскомъ для внѣшней
торговли и другихъ акціонерныхъ обществахъ, которыя онъ номинально
покинулъ, сдѣлавшись министромъ торговли и промышленности, все
возможныя награды. Такимъ образомъ, всѣ эти дѣятели получили че
резъ руки Тимирязева различные ордена, чины и почетныя званія.
Устроивъ себѣ свое положеніе такимъ образомъ, онъ все-таки собо
лѣзновалъ, что покинулъ частную службу. Онъ въ теченіе того вре
мени, когда былъ министромъ торговли и промышленности, отъ этихъ
частныхъ обществъ вознагражденія не получалъ, или если получалъ,
то не въ формѣ жалованья; поэтому онъ началъ искать предлога, какъ
бы ему снова уйти отъ поста министра торговли и промышленности,
разъ онъ снова выбранъ въ члены Государственнаго Совѣта и ода
рилъ наградами лицъ, отъ которыхъ онъ зависѣлъ, находясь на част
ной службѣ.
Къ счастью, какъ говорится, не было бы счастья, да несчастье
помогло; у него умерла жена; онъ придрался къ этому предлогу и за
явилъ, что такъ на него дѣйствуетъ это несчастье, что онъ больше
заниматься не можетъ, и просилъ его отпустить въ отставку, одно
временно упросивъ Столыпина, чтобы онъ былъ сдѣланъ первымъ чи
номъ двора, подобно тому, какъ былъ сдѣланъ Кауфманъ.
456

Отъ 3 іюня 1907 года до 1 сентября 1911 года

Столыпинъ на это согласился и, пославъ Государю его отставку,
послалъ письмо, прося сдѣлать Тимирязева первымъ чиномъ двора.
*Какъ разъ въ это время въ Государственной Думѣ разсматри
вался бюджетъ на 1910 годъ и въ общемъ собраніи Государственнаго
Совѣта разсматривалась смѣта Горнаго Департамента, причемъ былъ
поднятъ вопросъ о незаконной раздачѣ различныхъ нефтяныхъ земель.
Тимирязевъ долженъ былъ давать объясненія и, давая эти объясненія,
явился въ крайне жалкой роли: ибо онъ призналъ, что эти земли
были розданы незаконно, но все свалилъ на Его Величество и ска
залъ въ заключеніе громкую фразу, что «нельзя отнимать у Его Вели
чества права, Ему Богомъ данныя, утирать слезы несчастныхъ, и что
это одна изъ лучшихъ сторонъ монархизма». На что было не безъ
ехидства замѣчено, что тутъ идетъ дѣло объ утерѣ слезъ только егер
мейстерскихъ и шталмейстерскихъ. Рѣчь его была настолько безсо
вѣстна, что даже крайніе правые, на которыхъ онъ расчитывалъ, не
стали на его сторону, и вся Дума проводила его съ кафедры съ воз
мущеніемъ. Сказавъ эту рѣчь и какъ бы сыгравъ роль защитника
Монарха, носящаго въ своей душѣ призракъ умирающаго (а формально
по закону уже 17 октября 1905 года умершаго) принципа неограничен
наго самодержавія, послалъ немедленно въ Ялту прошеніе объ отставкѣ.
Отставка получилась съ просьбою Столыпина при увольненіи съ поста
министра дать Тимирязеву первый чинъ двора — оберъ-гофмейстера.
Такъ и было сдѣлано, потому что это дѣло, дойдя до Государя, пред
ставилось такъ: «Бѣдный Тимирязевъ уходитъ вслѣдствіе смерти жены,
во время своего кратковременнаго министерства онъ исполнялъ всѣ жела
нія Государя, всѣ приближенные Государя были имъ очень довольны,
онъ оказался очень любезнымъ человѣкомъ, передъ уходомъ онъ ска
залъ прекрасную рѣчь въ защиту правъ Монарха, какъ же его не
сдѣлать первымъ чиномъ двора». Когда послѣдовалъ приказъ, то Тими
рязевъ сейчасъ же себѣ заказалъ дорого стоющій мундиръ перваго
чина двора и одновременно началъ справляться, можетъ ли первый
чинъ двора занять оффиціальное мѣсто въ коммерческомъ банкѣ. Ему
показали законъ, гласящій, что не можетъ, но что, конечно, Государь
можетъ все разрѣшить. Тогда онъ началъ говорить, что онъ не про
силъ его сдѣлать первымъ чиномъ двора, что это было сдѣлано безъ
его вѣдома, что онъ долженъ занять мѣсто предсѣдателя совѣта Рус
скаго банка для внѣшней торговли (еще бы —съ такимъ громаднымъ
содержаніемъ!), а потому онъ поѣдетъ въ Ялту просить Государя ему
это разрѣшить. Конечно, онъ расчитывалъ на то, что разъ его сдѣ
лали оберъ-гофмейстеромъ,то не отнимутъ же у него этотъ придвор457
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ный чинъ, если онъ объяснитъ, что онъ долженъ служить въ частныхъ
обществахъ, такъ какъ онъ иначе существовать не можетъ, и кромѣ
того онъ не просилъ этой награды.
Расчетъ былъ очень тонкій, но можетъ быть оттого, что былъ тон
кій, онъ и прорвался. Государь его принялъ на нѣсколько минутъ
и какъ только онъ заикнулся, что не можетъ существовать безъ службы
въ частномъ обществѣ, то ему было дано понять, чтобы онъ уходилъ
изъ первыхъ чиновъ двора, и черезъ нѣсколько недѣль послѣдовалъ
указъ объ увольненіи въ отставку перваго чина двора Тимирязева съ
производствомъ въ дѣйствительные тайные совѣтники. Случай небы
валый. Прошло же это, какъ мнѣ разсказывалъ В. Н. Коковцевъ, слѣ
дующимъ образомъ. Столыпинъ сказалъ Коковцеву, что онъ про
силъ Государя, такъ какъ Тимирязевъ умолялъ его сдѣлать это
для его дочери, оставшейся безъ матери. Съ другой стороны
просьба Столыпина могла быть недостаточна для такой награды.
Нужно было подготовить почву у министра двора, чтобы онъ
если не оказалъ бы содѣйствія, то по крайней мѣрѣ не препятствовалъ
бы. По объясненію Коковцева, какъ Тимирязевъ этого достигъ, видно
изъ телеграммы, у него находящейся въ копіи на имя ген. Мосолова,
директора канцеляріи почтеннѣйшаго министра двора бар. Фредерикса.
Телеграмма эта гласитъ: «Счастливъ сообщить вамъ, что мой докладъ
о такомъ то удостоился утвержденія Государя», а докладъ касался от
дачи безъ торговъ одному кажется армянину не согласно съ закономъ
нефтяныхъ земель, за котораго хлопоталъ Мосоловъ.
Когда Тимирязевъ, оставивъ постъ министра и будучи возведенъ
въ первый чинъ двора, пріѣхалъ сейчасъ же послѣ того въ Ялту,
чтобы благодарить и затѣмъ просить дозволить ему служить въ част
номъ банкѣ, то ранѣе онъ, конечно, явился къ министру двора, чтобы
объяснить ему причину пріѣзда и передать, что назначеніе его оберъгофмейстеромъ, с о в е р ш е н н о д л я н е г о н е о ж и д а н н о е , поста
вило его въ крайнее затрудненіе, такъ какъ онъ долженъ принять
мѣсто въ- частномъ обществѣ. Но какъ разъ приблизительно въ это
время въ Ялтѣ появился Коковцевъ, который, представляя собою сосудъ
зависти, объяснилъ наивнѣйшему барону всю махинацію Тимирязева.
Въ результатѣ его хитрый шагъ не удался и теперь онъ, обез
печивъ себя выборами на 6 лѣтъ членомъ Государственнаго Совѣта
отъ торговли и промышленности и состоя дѣйствительнымъ тайнымъ
совѣтникомъ въ отставкѣ, занимается дѣлами банка и другими коммерче
скими аферами. *
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Говоря о поѣздкѣ Шипова на Дальній Востокъ, я, чтобы не про
пустить дальнѣйшихъ моихъ разсказовъ, не остановился на событіяхъ,
связанныхъ съ Дальнимъ Востокомъ, и хочу ихъ разсказать въ на
стоящее время.
Когда я былъ въ Портсмутѣ, то мнѣ совершенно было ясно, что
можно было достигнуть лучшихъ мирныхъ условій, если бы мирный
договоръ касался не только раздѣла вліяній и принадлежности Японіи
и Россіи, но и совершивъ этотъ раздѣлъ, мирный договоръ пошелъ бы
далѣе и закрѣпилъ раздѣлы между обѣими странами, въ томъ отно
шеніи, что каждая страна обязалась бы защищать права другой страны на
то, что по раздѣлу ей досталось, т. е. мирный договоръ продолжить въ
смыслѣ договора союзнаго. Я объ этомъ и велъ весьма осторожный
разговоръ съ первымъ уполномоченнымъ Японіи — Комурой. Комура
тоже далъ мнѣ отвѣтъ довольно уклончивый, но изъ этого отвѣта
я понялъ, что я въ состояніи буду достигнуть того, чтобы мирный дого
воръ содержалъ въ себѣ положеніе, если не союзное, вообще, то во
всякомъ случаѣ, дружеское и союзное, въ частности. Поэтому я теле
графировалъ министру иностранныхъ дѣлъ, графу Ламсдорфу, что я
считаю, что слѣдуетъ переговорамъ дать такое направленіе, и про
силъ указаній изъ Петербурга.
Черезъ нѣсколько дней я получилъ на мое предложеніе отвѣтъ
уклончивый и скорѣе отрицательный. Поэтому я болѣе разговора по
этому предмету съ Комурой не поднималъ. Такимъ образомъ, заключивъ
мирный договоръ съ Японіей, мы разъѣхались не какъ друзья, которые
бы обязались поддерживать то, что каждой странѣ доставалось, а какъ
лица, договорившіяся, чтобы прекратить войну, но будетъ ли это пре
кращеніе на долгое время или это является болѣе или менѣе продолжи
тельнымъ антрактомъ военныхъ дѣйствій — вопросъ этотъ остался
на вѣсу.
Когда я вернулся въ Россію, то мнѣ сдѣлалось яснымъ, что тотъ
отвѣтъ, который я получилъ изъ Петербурга на мою мысль — заключить
договоръ не только мирный, но и болѣе нужный, послѣдовалъ потому,
что не только между военными, но и между гражданскими лицами, все
продолжала проявляться мысль и обсужденіе о необходимости реванша.
Эту мысль о реваншѣ за проигранную нами и проигранную позорно
войну съ Японіей проповѣдывала не только нѣкоторая, довольно боль
шая, кучка военныхъ и гражданскихъ чиновъ, но мысль эта проповѣдывалась ежедневно и въ нѣкоторыхъ органахъ и газетахъ весьма распро
страненныхъ; главою такого направленія было «Новое Время ».
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Такое настроеніе, конечно, имѣло вліяніе на высшія сферы и даже на
самый престолъ. Большинство лидъ, которыя трубили о реваншѣ,
конечно, трубили потому, что ни они, ни ихъ родичи крови на войнѣ не
теряли, а (что касается матеріальныхъ дѣлъ, то даже отъ войны выиграли,
играя на всякихъ спекуляціяхъ. Но шумиха эта многими принималась со
вершенно въ серьезъ.
Вопросъ о реваншѣ нашелъ весьма серьезнаго покровителя въ ко
митетѣ государственной обороны, находившемся подъ предсѣдатель
ствомъ Великаго Князя Николая Николаевича. При такой протекціи
этой несуразной мысли, конечно, мысль эта принимала все большіе и
большіе размѣры, подобно хорошо вздуваемому мыльному пузырю.
Въ комитетѣ обороны обсуждали цѣлый рядъ мѣръ для осуществле
нія реванша. Этою мыслью былъ, конечно, охваченъ и предсѣдатель со
вѣта министровъ Столыпинъ, поэтому онъ совмѣстно съ военными ли
цами, проповѣдывавшими реваншъ, поднялъ вопросъ о сооруженіи Амур
ской желѣзной дороги, дабы имѣть такой путь, который но мнѣнію авто
ровъ этой затѣи, пробѣгая по русской территоріи, могъ быть обез
печенъ отъ захвата непріятелемъ, т. е. японцами.
Вопросъ объ этой дорогѣ былъ внесенъ въ Государственную Думу
и въ Государственной Думѣ онъ встрѣтилъ полное сочувствіе въ пре
словутой комиссіи обороны г. Гучкова. Какъ въ комиссіи, такъ и въ
Государственной Думѣ для того, чтобы рѣшить проведеніе этой же
лѣзной дороги, лицами оффиціальными предсказывалось, что война съ
Японіей чуть ли не неизбѣжна и даже указывалось, что она должна
случиться не позже 1911 или 1912 года, т. е. того года, который нынѣ
протекаетъ. Это показываетъ, въ какой степени въ то время было за
тменіе, подъ вліяніемъ трубныхъ звуковъ о реваншѣ.
Государственная Дума приняла постройку этой громадной дороги,
которая потребуетъ громаднѣйшихъ средствъ отъ бѣднаго русскаго
народа и въ результатѣ представитъ собою дѣло, которое принесетъ
Россіи гораздо болѣе вреда, нежели пользы, если оно въ состояніи
принести Россіи какую бы то ни было пользу.
Подъ тѣмъ же трубнымъ звукомъ реванша, сооруженіе этой дороги
было проведено въ Государственномъ Совѣтѣ. Я энергично возражалъ
противъ этой дороги, объяснялъ, что она въ случаѣ столкновенія съ
Японіей никакой пользы не принесетъ, ибо она можетъ быть также
захвачена непріятелемъ, какъ и Восточно-Китайская дорога. Между тѣмъ
она послужитъ для окитаянія не только Сѣверной Манджуріи, но и всего
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нашего Амурскаго края. Намъ до поры до времени, гораздо выгоднѣе
оставить нашъ Амурскій край въ томъ положеніи, въ какомъ онъ на
ходится — полудикомъ, малонаселенномъ, нежели поднять искуственноэкономически чрезвычайное кровообращеніе въ этомъ краѣ; кровообра
щеніе, основанное на чуждой намъ крови китайцевъ, корейцевъ и ино
странцевъ. А главное, что эта дорога потребуетъ громаднѣйшихъ
средствъ, которыя могли бы быть съ гораздо большею пользою упо
треблены на оборону нашихъ дальнихъ приморскихъ окраинъ и Забай
кальской области и Восточно-Китайской дороги.
Насколько это уже обрисовалось въ настоящее время, едва ли мои
предсказанія не были основательны; по крайней мѣрѣ теперь оттуда
изъ-за Амурья идутъ тѣ же свѣдѣнія, какія я предсказывалъ.

Нужно отдать справедливость министру иностранныхъ дѣлъ Изволь
скому, что онъ былъ едва ли не одинъ во всемъ правительствѣ, который
понялъ, что послѣ того пораженія, которое мы понесли на Дальнемъ
Востокѣ и которое отразилось на полномъ нашемъ ослабленіи въ дѣлахъ
западныхъ, намъ необходимо найти прочный базисъ соглашенія съ Япо
ніей, дабы мы могли обернуться съ востока на западъ и постараться
возстановить нашъ авторитетъ, который былъ такъ высоко поднятъ на
западѣ Отцомъ Императора Николая II, блаженной памяти, Императо
ромъ Александромъ III. Поэтому онъ сперва заключилъ съ Японіей
договоръ о рыболовствѣ въ водахъ Дальняго Востока, согласно тому,
какъ это было опредѣлено въ Портсмутскомъ договорѣ, но далъ Японіи
нѣсколько болѣе широкія права, нежели это истекало изъ смысла Порт
смутскаго договора, а затѣмъ заключилъ съ Японіей договоръ, по ко
торому обѣ стороны, Россія и Японія, обязались поддерживать Status quo
на Дальнемъ Востокѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ отдалъ Японіи, въ полное
ея обладаніе, Корею, тогда какъ по Портсмутскому договору Японія
имѣла право лишь на преобладающее вліяніе въ Кореѣ.
Несомнѣнно, что если бы во время Портсмутскаго договора, я полу
чилъ разрѣшеніе мирный договоръ продолжить въ договоръ дру
жескій, союзный, а въ особенности, если бы я уступилъ Корею
Японіи — о чемъ въ то время и подобной мысли не приходило въ голову,
и если бы она пришла въ голову, считали бы ее дерзкой, измѣнни
ческой, то не только не пришлось бы уступить Японіи полъ Сахалина,но, вѣроятно, и значительная часть южной вѣтви дороги, можетъ быть
до самого Мукдена, осталась бы за Россіей.
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Тѣмъ не менѣе я не могу не признать, что то, что сдѣлалъ Изволь
скій, онъ сдѣлалъ хорошо, ибо этимъ онъ далъ возможность Россіи быть
болѣе или менѣе спокойной на Дальнемъ Востокѣ и заняться дѣлами
на западѣ, дабы не обратиться на западѣ въ страну, голосъ которой
имѣетъ второстепенное значеніе, подобію, напримѣръ, голосу, скажемъ,
Испаніи. Хотя, съ одной стороны, несомнѣнно, что нынѣ на Дальнемъ
Востокѣ первой скрипкой являемся уже не мы, а Японія, а потому не
сомнѣнно и то, что если мы не бросимъ авантюристическій духъ и снова
будемъ затѣвать авантюры на Дальнемъ Востокѣ, то каждое пріобрѣ
теніе нами какой нибудь территоріи на Дальнемъ Востокѣ будетъ
имѣть послѣдствія пріобрѣтеній Японіей территорій, несоразмѣрно зна
чительно большей важности. Поэтому намъ бы слѣдовало, въ отно
шеніи Дальняго Востока, строго придерживаться Status quo и не пу
скаться въ новыя авантюры.
Между тѣмъ, насколько до меня доходятъ свѣдѣнія, въ послѣдніе
мѣсяцы, мы, повидимому, пускаемся въ авантюры въ Монголіи, и
отдѣленіе Монголіи отъ Китая, пользуясь неурядицей въ Китаѣ,
нынѣ произошло не безъ нашего тайнаго вліянія и, пожалуй, науськи
ванія.
Въ 1909 году послѣдовало увольненіе министра путей сообщенія
Шауфуса, во-первыхъ потому, что онъ не сходился со Столыпинымъ, а
во-вторыхъ потому, что онъ былъ боленъ. Вмѣсто него былъ назначенъ
Рухловъ, тотъ самый Рухловъ, о которомъ я говорилъ въ предыдущихъ
моихъ воспоминаніяхъ, котораго Его Величество пожелалъ видѣть на
посту министра торговли и промышленности въ моемъ министерствѣ,
но я ходатайствовалъ передъ Государемъ Императоромъ о томъ, чтобы
это назначеніе не состоялось, такъ какъ Рухловъ не имѣетъ рѣшительно
никакого понятія о дѣлахъ министерства торговли и промышленности,
хотя и представляетъ собою толковаго и умнаго чиновника, а главнымъ
образомъ потому, что Рухловъ человѣкъ — такого Великаго Князя,
какъ Александръ Михайловичъ, вѣчно занимающагося интригами.
Въ февралѣ мѣсяцѣ послѣдовало увольненіе отъ должности оберъпрокурора Святѣйшаго Синода Извольскаго и назначеніе на его мѣсто
Лукьянова. Какъ назначеніе Извольскаго оберъ-прокуроромъ, такъ на
значеніе затѣмъ, вмѣсто него, Лукьянова оберъ-прокуроромъ, пред
ставляетъ собою явленіе весьма удивительное. Извольскій былъ назна402
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ченъ оберъ-прокуроромъ послѣ вступленія на постъ предсѣдателя совѣта
Столыпина и ухода изъ оберъ-прокуроровъ князя Ширинскаго-ПІахматова.
Столыпинъ желалъ назначить оберъ-прокуроромъ князя Алексѣя
Оболенскаго, своего близкаго родственника, который былъ оберъ-про
куроромъ въ моемъ министерствѣ, но Его Величество на это не изъявилъ
своего согласія, и тогда былъ назначенъ Извольскій. Лукьяновъ же
былъ назначенъ вмѣсто Извольскаго потому, что онъ былъ рекомендо
ванъ Его Величеству министромъ народнаго просвѣщенія Шварцемъ,
какъ человѣкъ твердый, а тогда, какъ и теперь, была особенная мода
на такъ называемыхъ твердыхъ людей.

25 мая послѣдовало назначеніе товарища министра иностранныхъ
дѣлъ Чарыкова посломъ въ Турцію, вмѣсто весьма почтеннаго выдаю
щагося дипломата, прекрасно знающаго дѣла ближняго Востока, Зи
новьева. Какъ разъ сегодня появилось въ газетахъ, что Чарыковъ на
значенъ присутствующимъ въ Сенатъ, иначе говоря уволенъ отъ долж
ности Константинопольскаго посла и уволенъ при особыхъ обстоятель
ствахъ; такъ какъ обыкновенно послы назначаются членами Государ
ственнаго Совѣта, а не въ Сенатъ.
Когда послѣдовало назначеніе Чарыкова послохмъ, то для всѣхъ лицъ,
которыя хотя немного знали Чарыкова, было ясно, что Чарыковъ сколько
бы то ни было удовлетворительнымъ посломъ на мѣстѣ, требующемъ
дѣятельности, быть не можетъ.
Чарыковъ человѣкъ не дурной, порядочный, весьма ограниченный,
склонный къ занятіямъ нумизматикой и другими подобными нервоуспокоительными учеными дѣлами, но никоимъ образомъ не обладаетъ
тою свѣтлостью ума и талантливостью, которыя требуются отъ дѣятель
наго дипломата.
Было не ясно, почему именно потребовалось взятіе изъ Констан
тинополя такого выдающагося и компетентнаго человѣка, какъ бывшій
посолъ Зиновьевъ, и назначеніе такого — во всѣхъ отношеніяхъ ниже
посредственности, какъ Чарыковъ. Тогда говорили, что это произошло
отъ того, что Зиновьевъ очень старъ, хотя Зиновьевъ въ настоящее
время состоитъ членомъ Государственнаго Совѣта и, несмотря на свои
преклонныя лѣта, очень бодръ.
Затѣмъ уже послѣ выяснилось, что нужно было освободить постъ
товарища министра иностранныхъ дѣлъ для Сазонова, который былъ
403

Отъ

о

іюня 1007 года до 1 сентября 1911 года

нашимъ дипломатическимъ агентомъ въ Римѣ при Папѣ, но главнымъ
его достоинствомъ было то, по тому времени, что женатъ онъ на сестрѣ
жены Столыпина.
Послѣ довольно постыдной исторіи съ присоединеніемъ Босніи и
Герцеговины къ Австріи, министръ иностранныхъ дѣлъ Извольскій про
силъ Государя освободить его отъ поста министра иностранныхъ дѣлъ,
такъ какъ его положеніе стало невозможнымъ. Мнѣ тогда Извольскій
говорилъ, что Государь на это согласиться соизволилъ, и омъ поѣдетъ
посломъ въ Испанію. Когда я его спросилъ: а кто же займетъ его
постъ? Онъ мнѣ сказалъ: что, вотъ, говорятъ объ нѣсколькихъ кандида
тахъ, все о лицахъ совершенно, по моему мнѣнію, несоотвѣтствующихъ,
и въ томъ числѣ о князѣ Енгалычевѣ, бывшемъ военномъ агентѣ въ
Берлинѣ, который если извѣстенъ въ высшей дворцовой сферѣ, то
только извѣстенъ, какъ человѣкъ, обладающій высшей способностью
интриги, свойственной семейству графовъ Игнатьевыхъ; вѣроятно, по
тому, что мать его сестра Николая Павловича и Алексѣя Павловича
Игнатьевыхъ.
Я тогда же высказалъ Извольскому мое удивленіе о томъ, какимъ
образомъ подобныя лица могутъ быть назначены министромъ иностран
ныхъ дѣлъ. Тогда онъ мнѣ сказалъ, что — «что-же дѣлать, когда
некого». Я ему указалъ на нѣсколько фамилій, между прочимъ, на
Гартвига, нынѣшняго посланника въ Сербіи. Онъ мнѣ отвѣтилъ, что
Государь никогда не назначитъ министромъ иностранныхъ дѣлъ человѣка,
не носящаго русской фамиліи.
Тогда я сказалъ Извольскому, что вашъ большой грѣхъ, что вы
себѣ не взяли такихъ сотрудниковъ, которыхъ могли бы подготовить
на постъ министра, и указалъ, что когда я былъ министромъ финансовъ,
то имѣлъ около себя цѣлый рядъ помощниковъ и сотрудниковъ, кото
рые нынѣ занимаютъ самые высокіе государственные посты. Тогда онъ
мнѣ отвѣтилъ, что я въ дипломатическомъ корпусѣ не вижу лицъ,
которыхъ бы я могъ назначить товарищами и подготовить въ министры.
Я, между прочимъ, ему указалъ на Сазонова, сказавши, что будучи
недавно въ Римѣ, я познакомился съ Сазоновымъ и что Сазоновъ, хотя
человѣкъ мало опытный въ дѣлахъ политическихъ, такъ какъ не сдѣ
лалъ надлежащую карьеру, но если ‘бы онъ былъ взятъ въ товарищи,
то какъ человѣкъ умный, онъ можетъ быть прошелъ бы школу такую,
что могъ бы подготовиться къ занятію поста министра.
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H I это Извольскій отвѣтилъ, что это невозможно, что Сазоновъ былъ
только секретаремъ посольства и совѣтникомъ посольства очень недолго
въ Лондонѣ, затѣмъ секретаремъ дипломатическаго агентства при Папѣ
Римскомъ и теперь дипломатическимъ агентомъ и что всѣ остальные
вопросы, особенно восточные и центральные, онъ не знаегц и о нихъ по
нятія не имѣетъ.
Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этого Извольскій почелъ для
себя выгоднымъ, дабы укрѣпить свое отношеніе къ Столыпину, назначить
Сазонова своимъ товарищемъ, а прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ —
Извольскій долженъ былъ покинуть постъ министра иностранныхъ дѣлъ,
и Столыпинъ вывелъ Сазонова въ министры иностранныхъ дѣлъ.
Я почитаю Сазонова человѣкомъ порядочнымъ, очень не глупымъ,
болѣзненнымъ, со средними способностями, не талантливымъ и сравни
тельно мало опытнымъ.
Въ концѣ мая пріѣхало въ Петербургъ Турецкое Посольство съ
извѣщеніемъ Государю Императору о восшествіи на престолъ отто
манской имперіи султана Магомета второго.
Въ концѣ 1908 года произошла въ Турціи революція. Султанъ
Абдулъ Гамидъ былъ свергнутъ съ трона. Въ Турціи была объявлена
либеральная конституція и на престолъ вступилъ родственникъ султана
Магометъ второй, который въ сущности говоря является ничѣмъ инымъ,
какъ пѣшкою. Переворотъ этотъ совершила такъ называемая младо
турецкая партія, а въ сущности говоря войско.
Такимъ образомъ турецкій переворотъ и перемѣна режима есть
дѣло исключительно рукъ военныхъ, и до сихъ поръ новый режимъ въ
Турціи держится силою военныхъ. Я лично не особенно вѣрю въ долговѣчіе этого режима. Мнѣ представляется, что турецкая конституція
въ томъ видѣ, въ какомъ она введена и дѣйствуетъ, крайне не прочная,
и что скорѣе Турція отъ этого переворота потеряла, нежели выиграла.
Впрочемъ, другія лица, въ томъ числѣ Константинопольскій французскій
посолъ Бомпаръ, съ которымъ я говорилъ объ этомъ подробно, вполнѣ
не раздѣляютъ мое мнѣніе, хотя и не ручаются за то, что существующій
турецкій режимъ не подвергнется снова какому либо перевороту.
Замѣчательно, что господинъ Гучковъ, путешествуя по разнымъ
мѣстамъ, а въ томъ числѣ и по Турціи, и затѣмъ, пріѣхавши въ Россію,
восхищенно говорилъ о турецкой конституціи и сравнивалъ младо-турец
кую партію съ партіей октябристовъ. Я думаю, что это сравненіе не
особенно лестно для младо-турецкой партіи и, съ другой стороны, такъ
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какъ эта младо-турецкая партія представляетъ собою, въ сущности говоря,
измѣнниковъ въ отношеніи султана Абдулъ Гамида, то мнѣ кажется,
что и въ этомъ отношеніи сравненіе Гучкова не вполнѣ удачно, такъ
какъ онъ, если и имѣетъ какіе нибудь измѣнническіе замыслы, то во
всякомъ случаѣ ихъ бережетъ при себѣ.
Я не имѣю никакого твердаго основанія утверждать, что Гучковъ
имѣетъ какіе нибудь замыслы такого рода, хотя это лѣто во Франціи мнѣ
пришлось говорить съ нѣкоторыми живущими тамъ русскими и одинъ
изъ нихъ мнѣ говорилъ, будто-бы еще недавно ему Гучковъ сдѣлалъ
слѣдующую конфиденцію; онъ говорилъ: въ 1905 г. революція не уда
лась потому, что войско было за Государя, теперь нужно избѣжать
ошибку, сдѣланную вожаками революціи 1905 года; въ случаѣ наступле
нія новой революціи, необходимо, чтобы войско было на нашей сторонѣ,
потому я исключительно занимаюсь военными вопросами и военными
дѣлами, желая, чтобы въ случаѣ нужды, войско поддерживало
болѣе насъ, нежели Царствующій Домъ. Передаю эти слова безъ всякаго
утвержденія въ ихъ достовѣрности.

30 мая Его Величество съ семействомъ уѣхалъ въ Финляндскія
шхеры и имѣлъ свиданіе съ Германскимъ Императоромъ, а оттуда от
далъ визитъ королю Шведскому и 22 іюня вернулся въ Петергофъ.

Затѣмъ, отбылъ въ Полтаву на торжества, по случаю 200 лѣтъ
Полтавской битвы. Эта поѣздка стоила очень много денегъ въ смыслѣ
охраны Государя, причемъ тамъ явился особымъ дѣйствующимъ лицомъ
по охранѣ Курловъ, который еще тогда болѣе усилилъ къ себѣ распо
ложеніе Государя. Какъ говорятъ, Курловъ для охраны взялъ въ свое
распоряженіе 250.000 руб. и не представилъ по поводу этихъ расходовъ
никакого отчета.
По поводу празднованія Полтавской битвы, Государь оказалъ нѣ
сколько милостей, причемъ Кочубея, потомка знаменитаго Кочубея, те
перешняго начальника Удѣловъ, сдѣлалъ генералъ-адъютантомъ.
По поводу празднествъ этой битвы и семейство Столыпина хотѣло
какъ нибудь выдвинуться и поэтому былъ вездѣ пущенъ слухъ, будто бы
во время Полтавской битвы, между прочимъ, отличился какой то военный
Нейдгардтъ. Въ публикѣ по этому предмету немало смѣялись, такъ какъ
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не понимали, какой Нейдгардтъ, который будто бы прежде былъ фин
ляндцемъ; ибо гораздо болѣе вѣроятно и даже достовѣрно, что предки
Нейдгардтовъ были скорѣе евреями, можетъ быть финляндскими, нежели
военными.
29 іюня вернулся Его Величество въ Петергофъ, и 2 іюля прибылъ
въ Петергофъ съ визитомъ король и королева Датскіе, т. е. братъ вдов
ствующей Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Опять былъ торжественный
обѣдъ. Я опять имѣлъ счастье быть приглашеннымъ на этотъ обѣдъ
и опять сидѣлъ, какъ это было при обѣдѣ Шведскому королю, у боль
шого стола, недалеко отъ Государя и отъ короля и королевы Датскихъ.
Во время обѣда король часто смотрѣлъ на меня и говорилъ съ
Императрицей Маріей Ѳеодоровной. Послѣ обѣда былъ cercle подобно
тому, какъ это обыкновенно принято и какъ это было во время визита
Шведскаго короля, но такъ какъ при визитѣ Шведскаго короля я по
лучилъ незаслуженное оскорбленіе, о которомъ ранѣе разсказывалъ, то
въ ту комнату, гдѣ былъ cercle, не пошелъ, а оставался въ сосѣдней
комнатѣ. Затѣмъ, мнѣ передавали, будто бы Датскій король желалъ,
чтобы я былъ представленъ ему, и нѣкоторыя высшія лица были очень
удивлены, что я не пришелъ въ ту комнату, гдѣ происходилъ cercle.
Не пошелъ же я потому, что не желалъ себя поставить въ такое поло
женіе, въ какое меня поставилъ Государь Императоръ при представленіи
Шведскому королю.
11 іюля Его Величество отправился сдѣлать визитъ на яхтѣ Штан
дартъ въ Шербургъ президенту французской республики.
Оттуда Его Величество поѣхалъ въ Англію и отдалъ визитъ Королю
Эдуарду VII. При возвращеніи изъ Англіи въ Россію — Петербургъ.;,
близъ Рендсбурга, Его Величество видѣлся съ Германскимъ Импера
торомъ и вернулся въ Петергофъ 28 іюля.
Въ августѣ же мѣсяцѣ было утверждено положеніе объ особомъ
пріемѣ евреевъ въ среднія учебныя заведенія. Это было новое ограни
ченіе евреевъ и сдѣлано вопреки закону, помимо Государственной Думы
и Государственнаго Совѣта.
25 августа Государь уѣхалъ въ Крымъ. Изъ Крыма Его Величество
ѣздилъ въ Италію отдать столь запоздалый визитъ Итальянскому королю
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Виктору Эммануилу. Визитъ этотъ происходилъ въ Ракониджѣ. Все
это было сдѣлано довольно неожиданно и безъ торжественности въ
видахъ большей охраны Государя Императора.
Государь Императоръ изъ Италіи вернулся въ Ливадію, причемъ
оба раза совершилъ поѣздку минуя прямой путь черезъ Австрію, вы
ражая этимъ какъ бы протестъ противъ присоединенія Босніи и Герце
говины къ Австро-Венгріи.
16 октября Его Величество вернулся въ Крымъ.
5 декабря умеръ Великій Князь Михаилъ Николаевичъ. Государь
Императоръ вернулся въ Царское Село на погребеніе Великаго Князя
Михаила Николаевича, которое совершилось 23 декабря.
Лѣтомъ и осенью 1909 года я по обыкновенію пробылъ за границей.
Моя жена совсѣмъ поправилась. Я ѣздилъ въ Виши, а потомъ оттуда
поѣхалъ въ Біаррицъ, гдѣ я жилъ нѣсколько мѣсяцевъ съ внукомъ
и дочерью, и ея мужемъ, а къ концу ноября вернулся въ Петербургъ.
Въ февралѣ мѣсяцѣ 1910 года пріѣзжала въ Петербургъ депута
ція отъ французскаго парламента. Пріемъ этой депутаціи частью обще
ства былъ радушный, но правительственныя сферы, а равно Государ
ственный Совѣтъ, не знали на какой ногѣ себя держать: съ одной сто
роны, они имѣли передъ собой представителей парламента французской
республики, а съ другой стороны, эта французская республика находится
въ союзномъ отношеніи съ Россіей, — поэтому при пріемѣ французовъ
оффиціальными сферами, мы были только вѣжливы и не болѣе того.
Въ февралѣ пріѣзжалъ сюда Царь Болгарскій Фердинандъ и Царица
Болгарская Элеонора. Я не былъ приглашенъ на оффиціальный обѣдъ,
который давалъ Государь Царю и Царицѣ Болгарскимъ, вѣроятно
вслѣдствіе моего несоотвѣтствующаго, съ точки зрѣнія высшихъ сферъ,
поведенія на обѣдѣ, данномъ Датскому Королю; но Царь Болгарскій съ
Царицей были на балу у графини Шуваловой, рожденной Барятинской,
и я былъ на этомъ балу и, хотя я держался въ отдаленіи, но Болгарскій
Царь, какъ только меня замѣтилъ, сейчасъ же направился ко мнѣ и
сказалъ мнѣ слѣдующія слова: «а вѣдь все произошло такъ, какъ вы
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предвидѣли и мнѣ говорили». Какъ слѣдуетъ понимать эту фразу, я не
знаю. Я помню, что съ Болгарскимъ Царемъ, тогда княземъ Фердинан
домъ, я имѣлъ два довольно продолжительныхъ собесѣдованія, одно
на Елагиномъ островѣ, когда князь Фердинандъ пріѣзжалъ ко мнѣ
съ визитомъ, а другой разъ у болгарскаго посланника, когда я былъ
приглашенъ туда обѣдать. Обѣдъ давался въ честь Князя Болгарскаго,
хотя число приглашенныхъ было очень ограничено.
Я въ Болгаріи не бывалъ и не особенно въ курсѣ дѣла, но
насколько я понимаю Царя Болгарскаго — онъ культурный и въ высокой
степени ловкій и характерный человѣкъ. Благодаря его способностямъ,
личнымъ качествамъ, онъ сдѣлался царемъ и мнѣ кажется, что онъ въ
настоящее время находится въ гораздо болѣе близкихъ отношеніяхъ съ
Австріей, нежели съ Россіей, хотя и старается сохранить отношенія съ
Россіей.
9-го марта пріѣзжалъ въ Царское Село Король Петръ Сербскій. Я
его совсѣмъ не видѣлъ, такъ какъ не былъ приглашенъ на обѣдъ,
который давалъ ему Императоръ.
Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, а именно 23-го, произошло выдающееся міровое
событіе, а именно кончина Короля Эдуарда VII. Несомнѣнно, что Король
Эдуардъ былъ выдающійся монархъ, что я приписываю съ одной стороны
его личнымъ природнымъ качествамъ, а съ другой стороны, это былъ
монархъ, который зналъ жизнь, ибо онъ вращался во всѣхъ складкахъ
этой жизни впредь до вступленія на престолъ уже въ очень пожилыхъ
лѣтахъ.
Благодаря ему Англія вошла почти въ союзныя отношенія съ Фран
ціей и благодаря ему установлено тройственное соглашеніе Англіи,
Россіи и Франціи. Эдуардъ былъ на міровомъ поприщѣ сильный со
перникъ Императору Вильгельму, ибо онъ показалъ, что можетъ, если
не вертѣть Императоромъ Вильгельмомъ, то во всякомъ случаѣ, часто
загораживалъ ему поле міровой дипломатической дѣятельности. Не
сомнѣнно, что для Вильгельма смерть Эдуарда была большимъ полити
ческимъ счастьемъ.
2-го іюня Ихъ Величества отправились въ Шхеры, а оттуда въ
Ригу на торжества, по случаю 200-лѣтняго присоединенія Прибалтійскаго
края къ Россіи, и Государь вернулся затѣмъ въ Петербургъ только
19-го іюня.
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Ранѣе торжествъ въ Ригѣ, связанныхъ съ открытіемъ памятника
Императору Петру I, Столыпинымъ и его окружающими былъ пущенъ
слухъ, что, молъ, на этихъ торжествахъ Столыпинъ будетъ возведенъ
въ графы. Это довольно обыденный пріемъ, своего рода провокаторскій
— бросить какую нибудь мысль въ оборотъ, въ надеждѣ, что, можетъ
быть, кто либо и поймается на эту удочку, но въ данномъ случаѣ зарядъ
былъ холостой.

7-го августа Его Величество принималъ англійскаго чрезвычайнаго
посла, пріѣзжавшаго сообщатъ о восшествіи на престолъ Георга V.
Георгъ V, двоюродный братъ, по матери, Государя Императора, и между
ними есть чрезвычайное сходство, хотя мнѣ представляется, что Импе
раторъ Николай нѣсколько красивѣе Короля Георга. Затѣмъ, повидимому, Императоръ Николай обладаетъ большими способностями, чѣмъ
Король.
Такъ какъ Ея Величество продолжала болѣть болѣзнью, которою
Она больна уже много лѣтъ, характера нервно-психологическаго, отра
жающагося на сердцѣ, то Ихъ Величества отправились въ замокъ, при
надлежащій Дармштадтскому Дому, находящійся близъ Наугейма.
Я съ іюля мѣсяца до дня пріѣзда Его Величества былъ во Франк
фуртѣ, часъ ѣзды отъ Наугейма. Пріѣздъ Ихъ Величествъ въ Наугеймъ
былъ заранѣе извѣстенъ, но если бы и не былъ заранѣе извѣстенъ, то
онъ сдѣлался бы извѣстенъ, потому, что вдругъ многимъ русскимъ,
пресмыкающимся передъ высшими сферами, оказались необходимы воды
или Наугеймскія, или близъ Наугейма лежащія, между прочимъ,
Гомбурга.
Поэтому въ Гомбургѣ явились многія русскія высокопоставленныя
особы, затѣмъ за нѣсколько дней ранѣе пріѣзда Ихъ Величествъ въ
Наугеймѣ, во всѣхъ окрестностяхъ и во Франкфуртѣ появились сотни
нашихъ агентовъ тайной охранной полиціи.
Эти русскіе агенты русской секретной полиціи носятъ на себѣ особый
отпечатокъ: въ костюмѣ, манерахъ, такъ что, съ мало-мальски опыт
нымъ взглядомъ, всегда можно ихъ узнать безошибочно и я замѣтилъ
многихъ изъ нихъ потому, что они съ особымъ любопытственнымъ
удивленіемъ встрѣчались со мной и чуть ли не стремились сдѣлать
мнѣ поклонъ.
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Независимо отъ русской полиціи, пріѣхали во Франкфуртъ и Наугеймъ многіе полицейскіе изъ Берлина.
Передъ пріѣздомъ Государя во Франкфуртъ, въ домѣ, на очень
видномъ мѣстѣ, была показываема картина, недурно нарисованная, —
погромъ евреевъ въ Кіевѣ послѣ 17-го октября 1905 года, нарисованная
какимъ-то польскимъ художникомъ, причемъ вдали виднѣлась фигура
Императора Николая II.
Несомнѣнно, что эта картина имѣла характеръ провокаціонный, она
изображала событія, которыя въ дѣйствительности имѣли мѣсто, можетъ
быть въ нѣсколько преувеличенномъ видѣ.
Франкфуртская полиція не знала, какъ поступить съ этой картиной,
уговаривала всячески антрепренера этой выставки снять картину и за
крыть выставку. Антрепренеръ не поддавался; въ концѣ концовъ, ка
жется, вмѣшалось городское управленіе, которое разсуждало совершенно
правильно, что пребываніе Государя около Франкфурта дастъ большіе
заработки городу, а поэтому не въ интересахъ города заниматься поли
тикой въ данномъ случаѣ, а тѣмъ болѣе способами не вполнѣ прилич
ными, такъ какъ можно имѣть тѣ или другія мнѣнія относительно рус
скаго правительства, вообще, и, въ частности, русскаго Императора,
тѣмъ не менѣе ни коимъ образомъ нельзя забывать, что русскій Импе
раторъ является гостемъ Германіи. Простая вѣжливость требуетъ къ
нему подобающаго и приличнаго отношенія.
Я покинулъ Франкфуртъ и поѣхалъ въ Виши въ день пріѣзда Ихъ
Величествъ въ Фридбергъ, между прочимъ потому, чтобы не встрѣ
чаться со многими изъ лицъ свиты Государя. Ея Величество не ѣздила
изъ замка Фридберга въ Наугеймъ принимать ванны, а большею частью
ванны эти брала въ самомъ замкѣ. Вообще лѣченіе Ея шло, какъ
мнѣ говорили франкфуртскіе профессора и знаменитости, недоста
точно раціонально и именно по этой причинѣ Наугеймъ не принесъ Ея
Величеству надлежащей пользы. Между прочимъ, оказалось, что въ
Наугеймѣ наилучшіе профессора — еврейскаго происхожденія, и герцогъ
Дармштадтскій рекомендовалъ своей сестрѣ — Императрицѣ одного
доктора, который оказался еврейскаго происхожденія. При той атмо
сферѣ жидоѣдства, въ которой мы находимся, конечно, было сочтено
неудобнымъ лѣчиться подъ руководствомъ, хотя и очень извѣстнаго
доктора, но изъ евреевъ; поэтому Императрица была въ рукахъ Ихъ
Петербургскаго, состоящаго при Нихъ доктора Боткина и мѣстнаго док
тора не еврея — лицъ не имѣющихъ никакого авторитета, а къ тому же
Боткинъ не имѣлъ никакой практики въ Наугеймскихъ водахъ.
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Во время пребыванія Государя въ Фридбергѣ, во Франкфуртѣ
жилъ министръ иностранныхъ дѣлъ Извольскій. Въ это время вопросъ
объ уходѣ Извольскаго уже былъ рѣшенъ. Извольскій хотѣлъ запять
мѣсто посла въ Лондонѣ; поэтому былъ вызываемъ посолъ изъ Лондона
графъ Бенкендорфъ съ тѣмъ, чтобы уговорить его занять постъ посла)
въ Парижѣ, но Бенкендорфъ на это не согласился и остался въ Лон
донѣ, а Извольскій былъ назначенъ на постъ посла въ Парижѣ, а вмѣсто
него управляющимъ министерствомъ сдѣлался товарищъ его Сазоновъ.

Это случилось какъ разъ передъ поѣздкой Государя въ Потсдамъ.
Сперва Государь и его свита пожелали устроить свиданіе съ Германскимъ
Императоромъ гдѣ нибудь около Наугейма. Германскій Императоръ
счелъ, не безъ основанія, для себя несоотвѣтственнымъ, разъ Государь
нашъ находится въ Германіи, ѣхать къ Нему съ визитомъ и пожелалъ,
чтобы нашъ Государь пріѣхалъ къ нему съ визитомъ въ его постоянное
мѣстопребываніе, т. е. въ Потсдамъ.
Государь этому желанію, весьма правильному, подчинился и поѣхалъ
въ Потсдамъ и тамъ были предрѣшены и въ принципѣ установлены
всѣ пункты соглашенія нашего съ Германіей, относительно открытія
Персіи полному экономическому вліянію Германіи, о чемъ я говорилъ
ранѣе. Это соглашеніе съ Германіей относительно Персіи, которое было
естественнымъ слѣдствіемъ нашего соглашенія съ "Англіей относи
тельно Персіи, уничтожило даже тѣ выгоды, сравнительно съ тѣми выго
дами, которыя мы предоставили Англіи, которыя на нашу долю вытекали
изъ Русско-Англійскаго соглашенія.
Были ли въ Потсдамѣ еще другія соглашенія или нѣтъ, это не
извѣстно. Я думаю, что нѣтъ. Но несомнѣнно, что были весьма дру
жескіе разговоры, и разговоры эти были не только между управляющимъ
русскими министерствомъ иностранныхъ дѣлъ и германскимъ канцлеромъ
и германскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, но также и между
двумя Императорами.
Вообще, поѣздка Государя въ Потсдамъ значительно перевернула
стрѣлку нашего политическаго благоволенія отъ Англіи къ Германіи.
Въ настоящемъ, 1912 году, стрѣлка эта опять повернулась въ сто
рону Англіи, что было явно демонстрировано недавно, нѣсколько не
дѣль тому назадъ, визитомъ къ намъ англійскихъ общественныхъ и
государственныхъ дѣятелей.' Англичане были встрѣчены у насъ, какъ
наверху, такъ и въ обществѣ, и въ правительственныхъ сферахъ съ
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особой дружбой, какъ будто бы пріѣхали исконные наши друзья, при
чемъ совсѣмъ было забыто, что англичане въ послѣднее столѣтіе всюду
проявляли къ намъ свое недружелюбіе и нанесли намъ массу вреда
въ международныхъ отношеніяхъ и въ военныхъ столкновеніяхъ.
Я думаю, что такой оборотъ стрѣлки въ сторону Англіи не прож
детъ для насъ даромъ и Германскій Императоръ выдеретъ насъ за
это немножко за уши. Если онъ еще это не сдѣлалъ, то только по
тому, что въ настоящее время въ Германіи происходитъ парламентскій
кризисъ, такъ какъ новые выборы въ Рейхстагъ дали крайне лѣвую
палату, совсѣмъ не соотвѣтствующую ни воззрѣніямъ Вильгельма, ни
традиціямъ германскаго правительства.
Когда, послѣ визита, сдѣланнаго Русскимъ Императоромъ въ Потс
дамъ, Государь Императоръ воротился опять въ Дармштадтъ, откуда
вернулся въ Россію только 3-го ноября, было замѣчено то обстоятель
ство, что во время оффиціальнаго обѣда, даннаго Германскимъ Им
ператоромъ Русскому, при пребываніи нашего Императора въ Потс
дамѣ, было рѣшено не говорить никакихъ, произносимыхъ въ такихъ
случаяхъ, рѣчей; поэтому ни Германскій Императоръ, ни Русскій не
сказали ни слова.
Эго объяснили тѣмъ, что сказать истинную причину пріѣзда Госу
даря въ Потсдамъ, а равно и выяснить тѣ результаты, которые послѣдо
вали вслѣдствіе этого пріѣзда, было неудобно, а сказать, что этотъ
пріѣздъ не имѣлъ политическаго характера, а только характеръ чисто
семейный, значило бы сказать неправду и сказать то, чему Европа не
повѣритъ.
Послѣ сдѣланнаго Русскимъ Императоромъ оффиціальнаго визита
изъ Дармштадта въ Потсдамъ, Германскій Императоръ посѣтилъ Рус
скаго, поѣхавши для сего въ Дармштадтъ. Это посѣщеніе носило
частный, фамильный характеръ.
Послѣ совершенныхъ визитовъ, Сазоновъ былъ сдѣланъ изъ упра
вляющаго — министромъ иностранныхъ дѣлъ, что означало, что гер
манскій Императоръ остался Сазоновымъ доволенъ. Не знаю, насколько
Сазоновъ оправдаетъ надежды и довѣріе Германскаго Императора.
Въ концѣ декабря 1910 года умеръ Эмиръ Бухарскій, и Эмиромъ
былъ сдѣланъ его прямой наслѣдникъ,-который, между прочимъ, вос
питывался въ Россіи и служилъ нѣкоторое время въ русскихъ войскахъ.
473

Отъ 3 іюня 1907 года до 1 сентября 1911 года

Въ концѣ 1910 года произошло и слѣдующее весьма важное со
бытіе -- умеръ нашъ великій писатель графъ Толстой. Событіе это
дало поводъ къ различнымъ инцидентамъ. Всѣ газеты, конечно, не
могли не быть переполнены статьями по поводу этого событія. Прави
тельство не знало, какъ отнестись къ этому событію.
Его Величество сдѣлалъ резолюцію на донесеніи о смерти Толстого,
что Толстой былъ великій художникъ, а затѣмъ, что Богъ ему судья.
Я со своей стороны, всетаки, думаю, что Толстого, кромѣ Бога,
будутъ постоянно судить русское общество и русскій народъ, что Тол
стой кромѣ того, что былъ великимъ писателемъ-художникомъ, былъ и
великимъ человѣкомъ, что многіе изъ его политическихъ взглядовъ,
можетъ быть, невѣрны, и я лично нахожу, что нѣкоторые изъ нихъ
представляютъ заблужденіе, но что тѣмъ не менѣе Толстой не только
въ области художества, но и въ области мышленія оказалъ и будетъ
оказывать на Россію и не только на Россію, но и на умы всей Европы
громадное вліяніе.
Вліяніе его происходитъ отъ того, что онъ въ своихъ мысляхъ и
сужденіяхъ умѣлъ отрѣшиться отъ многихъ мнѣній, которыя внушены
исключительно эгоистическою природою человѣка. Наконецъ, величай
шая заслуга графа Толстого, — это то, что онъ искренно вѣрилъ
въ Бога и своимъ громаднымъ талантомъ умѣлъ внѣдрить эту вѣру
въ сердца многихъ тысячъ людей и, такимъ образомъ, боролся съ
атеизмомъ и русскимъ нигилизмомъ, которые имѣли такое большое
вліяніе на умы молодого русскаго поколѣнія семидесятыхъ годовъ про
шлаго столѣтія.
Что касается правительства, то и тутъ оно хорошо не знало, на
какой ногѣ танцевать: съ одной стороны, совсѣмъ игнорировать такое
великое событіе, какъ смерть Толстого, было невозможно; безусловно
охулить этого великаго человѣка также было невозможно, а, съ дру
гой стороны, допустить выраженіе особой печали и печальныхъ манифе
стацій по поводу смерти Толстого было неудобно, а потому и въ этомъ
случаѣ, выражая какъ бы соболѣзнованіе по поводу смерти, вмѣстѣ
съ тѣмъ принимали исподтишка полицейскія мѣры для того, чтобы всѣ
соболѣзнованія выражались въ обществѣ въ возможно скромныхъ
размѣрахъ.
Замѣчательно то, что ни одинъ, не только изъ русскихъ, но также
и игъ иностранныхъ писателей, не имѣлъ и нынѣ не имѣетъ такого міро
вого значенія, какъ Толстой. Никто изъ писателей за границей не былъ
столь популяренъ, какъ Толстой. Этотъ одинъ фактъ самъ по себѣ
указываетъ на значеніе таланта этого человѣка.
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Въ концѣ 1910 года произошло неожиданное назначеніе управляю
щимъ министерствомъ народнаго просвѣщенія Кассо. Кассо былъ назна
ченъ вмѣсто Шварца; оказалось, что и Шварцъ являлся недостаточно,
зараженнымъ идеями союза русскаго народа, а потому не соглашался
со Столыпинымъ.
Столыпинъ при всемъ своемъ либеральничаніи требовалъ отъ ми
нистра такихъ мѣръ и такого игнорированія законовъ, на которыя
Шварцъ не пошелъ. Вслѣдствіе этого, онъ и оставилъ постъ министра
народнаго просвѣщенія.
Назначеніе Кассо для всѣхъ было загадкой, ибо о томъ, кто такой
Кассо, никому не было извѣстно, ибо этотъ господшіъ никогда ни въ
чемъ себя не проявилъ. По происхожденію онъ греко-молдаванинъ;
по воспитанію — воспитанникъ французскихъ и нѣмецкихъ среднихъ и
высшихъ учебныхъ заведеній; по родству — онъ знаменитъ тѣмъ, что
приходится, кажется, племянникомъ Ренану по его женѣ, если не пле
мянникомъ, то какимъ то родственникомъ.
На всѣ вопросы: откуда взялся сей министръ — первыя недѣли никто
ничего не могъ отвѣтить. Затѣмъ выяснилось,, что Кассо очень близкій
человѣкъ родственницы Столыпина, живущей въ Москвѣ, и что тамъ Сто
лыпинъ съ нимъ познакомился и его тетка ему его очень рекомендоь
вала. Какъ она ему его рекомендовала, конечно, это остается тайной,
но можно думать, что она, не имѣя компетентности судить о научныхъ
заслугахъ Кассо, внушила своему племяннику, что Кассо милый человѣкъ,
отличный собесѣдникъ и человѣкъ, который, будучи министромъ на
роднаго просвѣщенія, н.икогда ничѣмъ не будетъ стѣсняться, а уже
тѣмъ паче русскими законами.
Такая аттестація, конечно, не могла не прельстить Столыпина и
побудить его назначить на постъ начальника просвѣщенія Русской
Имперіи. Говорили, что Кассо не былъ извѣстенъ также и Его Ве
личеству, но когда Его Величество познакомился съ Кассо, то, вѣро
ятно, послѣдній Государю понравился, такъ какъ уже 26-го февраля
1911 года онъ изъ управляющаго министерствомъ былъ сдѣланъ ми
нистромъ.
Когда это назначеніе Кассо управляющимъ было сдѣлано, я былъ
въ Біаррицѣ, а теперешній глава правительства, а тогда бывшій мини
стромъ финансовъ, Коковцевъ, былъ въ Парижѣ. Я написалъ,' между
прочимъ, Коковцеву о томъ: что это у насъ творится, откуда идутъ
эти всѣ престранныя назначенія на различные высокіе посты и въ томъ
числѣ назначеніе Кассо? На это Коковцевъ мнѣ отвѣтилъ: что онъ
по этому предмету не знаетъ ничего и ничего не можетъ разъяснить,
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такъ какъ онъ самъ недоумѣваетъ, а затѣмъ въ письмѣ, которое у меня
хранится, прибавляетъ, что нынѣ процвѣтаетъ полное, неприкосновен
ное самодержавіе, но только самодержавіе наоборотъ, что означаетъ:
что самодержцемъ является не Государь Императоръ, а его премьеръминистръ.
19-го февраля 1911 года послѣдовало празднованіе 50-лѣтія осво
божденія крестьянъ. Сначала правительство было хотѣло не принимать
никакого участія въ этомъ празднествѣ, но затѣмъ былъ данъ свыше
ордеръ, чтобы лучше это событіе взять въ свои руки, дабы не допу
стить, чтобы крайнія партіи по этому случаю сдѣлали различныя
демонстраціи. Такъ и было поступлено: все, что надлежало сдѣлать,
съ точки зрѣнія оффиціальной, — было сдѣлано.
2-го марта праздновалось 200-лѣтіе правительствующаго Сената. По
поводу этого событія Его Величеству было угодно подчеркнуть хоро
шее поведеніе Сената въ послѣдніе годы, въ томъ смыслѣ, что Сенатъ
болѣе руководствовался цѣлесообразностью и желаніями свыше, нежели
законами. Поэтому Государь Императоръ присутствовалъ при оффи
ціальномъ торжествѣ въ самомъ Сенатѣ, а затѣмъ и далъ сенаторамъ
въ Зимнемъ Дворцѣ торжественный обѣдъ.
Замѣчательно то, что на эти торжества не былъ приглашенъ высоко
почтеннѣйшій человѣкъ, членъ Государственнаго Совѣта, оберъ-камергеръ, министръ юстиціи Императора Александра II, графъ Паленъ, вы
дающійся государственный дѣятель по своему благородству и по своей
порядочности, человѣкъ, которому Ея Величество, вдовствующая Импера
трица-Мать, дѣлаетъ визиты и бываетъ у него. И даже по поводу
этого событія не вспомнили, что если такой человѣкъ до сихъ поръ
не сенаторъ, то только по забывчивости. А между тѣмъ, по поводу этого
торжества, такому господину, какъ нынѣшній министръ юстиціи Щегловитовъ, дали званіе статсъ-секретаря, сдѣлали сенаторомъ. Кромѣ того,
сдѣлали сенаторами и другихъ лицъ, которыя, во всякомъ случаѣ, и
менѣе достойны и менѣе имѣютъ права, нежели высокопочтенный графъ
Паленъ.
Въ 1910 году членъ Государственнаго Совѣта Пихно, о которомъ
я имѣлъ случай говорить въ моихъ воспоминаніяхъ, набралъ соотвѣт476
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ствующее количество подписей и представилъ въ Государственный Со
вѣтъ проектъ закона, который измѣнялъ порядокъ выборовъ въ члены
Государственнаго Совѣта отъ юго-западныхъ и сѣверо-западныхъ гу
берній.
Дѣло въ томъ, что по закону каждое губернское земство выбираетъ
въ Государственный Совѣтъ члена отъ своей губерніи. Этотъ законъ
— постоянный, а такъ какъ есть нѣсколько губерній, въ которыхъ
земство еще не было введено, — да и до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ
губерніяхъ оно не введено, — то для такихъ губерній былъ установленъ
временный законъ, по которому члены Государственнаго Совѣта отъ
этихъ губерній выбираются не земствами, а съѣздами землевладѣль
цевъ.
Такъ какъ въ сѣверо-западныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ масса
землевладѣльцевъ поляковъ, то, естественно, члены Государственнаго Со
вѣта отъ этихъ губерній почти всѣ были поляки. — Было только одно
исключеніе, а именно: въ Кіевской губерніи былъ выбранъ русскій по
мѣщикъ графъ Бобринскій.
Пихно, взамѣнъ временнаго закона о выборахъ въ не земскихъ губер
ніяхъ, представилъ новый законъ, который былъ комбинированъ такимъ
образомъ, чтобы при выборахъ поляки оставались въ меньшинствѣ, а
чтобы были выбираемы русскіе дворяне.
Нужно замѣтить, что если въ сѣверо-западныхъ и юго-западныхъ
губерніяхъ имѣютъ большое вліяніе польскіе помѣщики, то происходитъ
это потому, что они, не имѣя сколько нибудь широкаго доступа къ
государственной службѣ, сидятъ въ своихъ имѣніяхъ и занимаются ими,
вслѣдствіе чего и имѣютъ на мѣстахъ большое вліяніе.
Проектъ закона Пихно встрѣтилъ возраженія членовъ Государствен
наго Совѣта, а въ томъ числѣ и отъ меня.
При разсмотрѣніи дѣла въ общемъ собраніи явился Столыпинъ,
который высказалъ въ довольно мягкой формѣ, что, конечно, не вполнѣ
естественно, что отъ западныхъ губерній всѣ члены Государственнаго
Совѣта — поляки, но, тѣмъ не менѣе, онъ считаетъ, что не слѣдуетъ
принимать закона, предложеннаго Пихно, такъ какъ существующее по
ложеніе въ западныхъ губерніяхъ — временное, и что онъ, съ своей
стороны, обязуется въ возможно скоромъ времени представить законъ о
введеніи земскаго положенія, какъ въ сѣверо-западныхъ, такъ и южно
западныхъ губерніяхъ.
Вслѣдствіе этого законъ Пихно не былъ принятъ, хотя я увѣренъ,
что онъ не былъ бы принятъ и въ томъ случаѣ, если бы Столыпинъ и не
сдѣлалъ сказаннаго заявленія.
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Затѣмъ министерство внутреннихъ дѣлъ начало разрабатывать за
конъ о введеніи земства въ сѣверо-западныхъ и юго-западныхъ губер
ніяхъ.
Послѣдовали съ мѣстъ, со стороны черносотенцевъ и націоналистовъ,
— которые, конечно, составляютъ крайне незначительное меньшинство,
но по нынѣшнимъ временамъ имѣютъ большой голосъ, — ходатайства,
чтобы законъ о введеніи земства былъ такъ составленъ, чтобы они
пріобрѣли преимущественную, если не исключительную, власть надъ
мѣстными нуждами.
Послѣ долгихъ перипетій, Столыпинъ, конечно^ такимъ тенденціямъ
уступилъ, такъ какъ онъ видѣлъ, что онѣ находятъ сочувствіе въ выс
шихъ сферахъ.
Поэтому до Государственнаго Совѣта дошелъ такой законъ, по
которому посредствомъ искусственныхъ комбинацій отъ земскихъ вы
боровъ были, если не устранены, то въ чрезвычайной степени ограничены,
крестьяне, изъ которыхъ громадное большинство въ этихъ губерніяхъ
составляютъ русскіе и православные.
Крестьяне были устранены потому, что нынѣ мы живемъ въ такое
время, когда дѣйствуетъ провозглашенный Столыпинымъ принципъ, что
государство и государственная власть должны существовать для силь
ныхъ, а не для слабыхъ, а какъ извѣстно въ Россіи почти всю массу
населенія составляютъ слабые, и только незначительное меньшинство
составляютъ сильные, преимущественно дворянство.
Само собой разумѣется, что если бы на земскихъ выборахъ былъ
данъ соотвѣтствующій голосъ крестьянству, то русскіе помѣщики-дво
ряне, изъ которыхъ большинство не живетъ на мѣстахъ, а служитъ
на государственной службѣ, и которые купили тамъ имѣнія только для
спекуляцій, — эти дворяне попали бы въ земство только въ самомъ не
значительномъ количествѣ; земство же преимущественно составило бы
русское крестьянство и только отчасти польское дворянство.
Проектъ Столыпина былъ составленъ съ такимъ расчетомъ, чтобы
польскихъ помѣщиковъ по возможности исключить; въ особенности же
проектъ этотъ пугался русскаго крестьянства, а потому и права русскаго
крестьянства совершенно ограничилъ.
Проектъ этотъ встрѣтилъ въ Государственномъ Совѣтѣ рѣшитель
ный отпоръ.
Крайніе правые находили, что вводить земство въ этихъ губерніяхъ
совсѣмъ не слѣдуетъ, такъ какъ губерніи эти, въ виду разнородности
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населенія, а также особаго стратегическаго и политическаго ихъ по
ложенія находятся совершенно въ исключительныхъ условіяхъ.
Умѣренные дворяне были противъ этого проекта, потому, что на
ходили невозможнымъ дѣлать различіе между дворянами поляками и
дворянами русскими, не безъ основанія указывая, что такое различіе,
т. е. различныя куріи для выбора поляковъ-дворянъ и дворянъ-рус
скихъ ведутъ не къ объединенію дворянства въ этихъ губерніяхъ, а
къ полному ихъ разъединенію, между тѣмъ, какъ въ настоящее время,
въ громадномъ большинствѣ случаевъ, между русскими дворянами и
дворянами-поляками существуетъ полная солидарность.
Пренія были очень жарки, и я долженъ былъ высказать Столыпину
многія вещи, крайне для него непріятныя. Въ результатѣ, посредствомъ
голосованія, несмотря на то, что Столыпинъ пришелъ давать голоса въ
пользу самого себя, вмѣстѣ со всѣми своими министрами — членами
Государственнаго Совѣта, все-таки законъ Столыпина былъ отвергнутъ.
Столыпинъ былъ этимъ чрезвычайно озадаченъ и не безъ основанія
считалъ, что главнымъ виновникомъ его провала былъ я, вслѣдствіе моихъ
рѣчей и данныхъ, мною представленныхъ, хотя я въ Государственномъ Со
вѣтѣ никогда не принадлежалъ ни къ какой партіи и въ настоящее время
также не принадлежу ни къ какой партіи, а поэтому говорю лично
отъ себя и только то, что я лично думаю.
По этому законопроекту я участвовалъ не только въ общемъ со
браніи Государственнаго Совѣта, но и былъ выбранъ изъ членовъ Госу
дарственнаго Совѣта въ комиссію, разсматривавшую предварительно
этотъ проектъ.
Въ этой комиссіи я обнаружилъ и указалъ на то, что цифры, пред
ставленныя министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ доказательство пра
вильности нѣкоторыхъ выводовъ, сдѣланныхъ въ представленіи мини
стерства внутреннихъ дѣлъ, завѣдомо подложны.
По поводу такого моего указанія, представитель министерства вну
треннихъ дѣлъ въ этой комиссіи, Гербель (недавно назначенный чле
номъ Государственнаго Совѣта), сначала рѣзко мнѣ возражалъ, но за
тѣмъ не могь молчаливо не согласиться, что мои указанія точны.
Вѣроятно это еще болѣе разсердило Столыпина, и съ тѣхъ поръ
Столыпину во всѣхъ дѣлахъ мерещился я. Когда Столыпину говорили
о его врагахъ, то онъ говорилъ, что не придаетъ значенія всѣмъ своимъ
врагамъ, единственно кого онъ боится — это графа Витте.
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На это я черезъ друзей Столыпина ему передалъ, что я никогда его
врагомъ не былъ и не нахожусь въ числѣ его враговъ, а нахожусь
только въ числѣ тѣхъ лицъ, которыя поняли громадную разницу, суще
ствующую между тѣмъ Столыпинымъ, который говоритъ благородныя
и либеральныя рѣчи, и тѣмъ Столыпинымъ, который дѣйствуетъ, какъ
министръ внутреннихъ дѣлъ и глава правительства; что дѣйствія его
отличаются такой произвольностью и безсовѣстностью, до которыхъ ни
когда не доходили самые реакціонные министры, какъ, напримѣръ, Вяче
славъ Константиновичъ Плеве; что происходитъ это именно потому, что
тѣ реакціонные министры были люди умные, чего бы я не могъ ска
зать о Столыпинѣ.

Послѣ такого вотума Государственнаго Совѣта, Столыпинъ сей
часъ же подалъ Государю Императору прошеніе объ отставкѣ, заявивъ
при этомъ, что онъ можетъ остаться лишь при томъ условіи, если
Его Императорское Величество утвердитъ его предположенія по поводу
вотума Государственнаго Совѣта.
Государь эту отставку принялъ весьма хладнокровно, сказавъ, что
подумаетъ и дастъ ему отвѣтъ, и даже не интересовался узнать, какія
это условія, при которыхъ Столыпинъ согласился бы остаться пред
сѣдателемъ совѣта министровъ.
Такимъ образомъ, послѣ подачи Столыпинымъ въ отставку всѣ
были увѣрены, что отставка эта будетъ принята, но тутъ, къ сожалѣ
нію, вмѣшались извѣстные своими интригами Великіе Князья Александръ
Михайловичъ и Николай Михайловичъ; они начали уговаривать Сто
лыпина взять свою отставку обратно; начали пропагандировать въ выс
шемъ обществѣ, что если Столыпинъ уйдетъ, то произойдетъ развалъ.
Къ великому сожалѣнію, кажется, впутали въ эту исторію достой
нѣйшую и благороднѣйшую Императрицу Марію Ѳеодоровну, по край
ней мѣрѣ о томъ, что Ея Величество оказывала содѣйствіе тому, чтобы
Столыпинъ не ушелъ — слухъ объ этомъ былъ распространенъ по
всему Петербургу; вытекало же это, можетъ быть, изъ совершенно
случайныхъ обстоятельствъ, а именно изъ того, что какъ то разъ въ
одинъ изъ этихъ дней, Его Величество былъ въ Аничковскомъ Дворцѣ
у своей августѣйшей матери, а съ другой стороны и изъ того обстоя!тельства, что Великій Князь Александръ Михайловичъ, какъ извѣстно,
женатъ на дочери Маріи Ѳеодоровны, сестрѣ Императора Николая II.
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Столыпинъ, видя такое настроеніе, конечно, рѣшилъ не дѣлать усту
покъ и потребовалъ отъ Его Величества исполненія его кондицій, при
которыхъ онъ согласенъ остаться предсѣдателемъ совѣта министровъ.
Кондиціи эти заключались въ слѣдующемъ:
1я. Распустить на нѣсколько дней Государственную Думу и Госу
дарственный Совѣтъ, а въ эти дни, въ силу статьи 87 Основныхъ
Законовъ, ввести законъ о земствахъ въ западныхъ губерніяхъ, который
провалилъ Государственный Совѣтъ.
Эта кондиція была самая безсовѣстная, ибо она въ корнѣ и без
условно нарушала основные законы государства, а слѣдовательно, и
конституцію; независимо отъ этого она ставила Его Величество въ самое
неудобное положеніе, какъ въ отношеніи законодательныхъ собраній,
такъ и въ отношеніи его вѣрноподданныхъ ультра-правыхъ.
2- я кондиція Столыпина была слѣдующая:
Чтобы предложить членамъ Государственнаго Совѣта — крайнимъ
правымъ — Дурново и Трепову, которые, по мнѣнію Столыпина, интри
говали, — вели противъ этого закона интригу, — заболѣть и получить
отпускъ до 1-го января слѣдующаго года.
Дѣло въ томъ, что по закону присутствующіе члены Государствен
наго Совѣта не могутъ быть смѣнены или уволены. Неправильное
толкованіе закона дало поводъ правительству каждый годъ 1-го ян
варя въ опубликованныхъ спискахъ присутствующихъ членовъ Госу
дарственнаго Совѣта не помѣщать тѣхъ членовъ, которые ему не же
лательны. Въ этомъ заключается нарушеніе закона. Но во всякомъ
случаѣ, послѣ 1-го января члены, помѣщенные въ спискахъ, какъ при
сутствующіе, никоимъ образомъ не могутъ быть исключены изъ при
сутствующихъ, а поэтому Столыпинъ потребовалъ, чтобы Дурново и
Трепову были даны отпуски до 1-го января съ тѣмъ, чтобы они до
1-го января не приходили въ Государственный Совѣтъ, послѣ же 1-го
января Столыпинъ, конечно, имѣлъ намѣреніе ихъ въ списки не вклю
чить.
Очевидно, такое требованіе идетъ въ разрѣзъ не только съ основ
ными законами, но является простымъ издѣвательствомъ, какъ надъ
законами, такъ и надъ личностями, ибо можно относиться съ различныхъ
точекъ зрѣнія къ членамъ Государственнаго Совѣта Дурново и Тре
пову, — я не ихъ поклонникъ, такъ какъ не могу сочувствовать ихъ
ультра-правой программѣ, — но тѣмъ не менѣе оба эти лица, какъ
члены Государственнаго Совѣта, дѣйствовали и дѣйствуютъ въ предѣ
лахъ закономъ имъ предоставленныхъ правъ, а поэтому, такъ шельмо31
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вать членовъ Государственнаго Совѣта: давать имъ отпуски, которыхъ
они не просятъ, не только составляетъ нарушеніе основныхъ законовъ,
но и издѣвательство надъ этими лицами.
Кризисъ, заключавшійся въ томъ, приметъ ли Государь кондиціи
Столыпина или не приметъ, продолжался чуть ли не болѣе недѣли,
причемъ въ это время указанные Великіе Князья и другіе члены
общества вели отчаянную пропаганду, увѣряя, что только благодаря
Столыпину прекратились революціонно-анархическіе акты, т. е. поку
шенія, и что какъ только Столыпинъ уйдетъ — покушенія эти возобно
вятся. Конечно, такая перспектива могла очень дѣйствовать на высшія
сферы.
Въ концѣ концовъ, Столыпинъ и его прихвостни торжествовали,
Государственная Дума и Государственный Совѣтъ были распущены на эти
три дня и въ это время былъ введенъ по ст. 87 законъ о земствахъ въ
западныхъ губерніяхъ; а засимъ, Дурново и Треповъ получили предло
женіе воспользоваться отпускомъ.
Въ концѣ концовъ, Столыпинъ и его прихвостни торжествовали,
но для мало-мальски дальновиднаго человѣка было ясно, что это тор
жество наканунѣ его политической гибели.
Когда это случилось, вся Россія была этимъ возмущена, были
возмущены, какъ Государственная Дума, такъ и Государственный Со
вѣтъ.
Столыпинъ давалъ объясненія своихъ дѣйствій, какъ въ Государ
ственномъ Совѣтѣ, такъ и въ Государственной Думѣ, причемъ въ Госу
дарственномъ Совѣтѣ онъ давалъ объясненія весьма почтительныя для
Государственнаго Совѣта и не особенно лестныя для Государственной
Думы, а въ Государственной Думѣ давалъ объясненія весьма подобо
страстныя въ отношеніи Государственной Думы и весьма не лестныя
для Государственнаго Совѣта. Но на этотъ разъ Столыпинъ не провелъ
ни Государственный Совѣтъ, ни Государственную Думу.
Какъ Государственный Совѣтъ остался при мнѣніи о неправильности
его дѣйствій, такъ и Государственная Дума, — которая въ этомъ от1ношеніи имѣетъ большой просторъ и самостоятельность, — признала
дѣйствія Столыпина безусловно неправильными и незаконными.
А агентъ Столыпина въ Государственной Думѣ, глава такъ на
зываемой партіи 17-го октября, Гучковъ, заявилъ, что онъ порицаетъ
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дѣйствія Столыпина и — благоразумно удалился изъ Петербурга, пред
принявъ поѣздку на Дальній Востокъ, конечно, въ расчетѣ переждать,
что изъ всего этого выйдетъ. Если Столыпинъ провалится, то это
будетъ сдѣлано безъ него, а если снова всплыветъ, то тогда онъ себя
не скомпрометируетъ въ глазахъ Столыпина и опять посредствомъ угод
ничества, найдетъ въ немъ поддержку и благоволеніе.
Членъ Государственнаго Совѣта Треповъ былъ очень близокъ къ
Государю и пользовался особой милостью Его Величества, поэтому и
имѣлъ право просить у Его Величества аудіенціи для передачи различ
ныхъ своихъ государственныхъ впечатлѣній и мнѣній. Этимъ правомъ
онъ воспользовался и въ настоящемъ случаѣ. Дурново же молча под
чинился приказанію воспользоваться отпускомъ.
Членъ Государственнаго Совѣта Гончаровъ, весьма почтеннѣйшій
человѣкъ, принадлежащій къ правой группѣ и ранѣе передъ Дурново
бывшій лидеромъ правой группы, такъ возмутился всѣмъ этимъ, что
просилъ уволить его изъ членовъ Государственнаго Совѣта.
Въ тотъ же день, когда все это случилось, вечеромъ, по телефону
изъ редакціи газетъ меня спрашивали: не получилъ ли и я приказа
воспользоваться отпускомъ?
Такимъ образомъ, очевидно, ходили слухи, что я былъ въ числѣ
этихъ членовъ Государственнаго Совѣта — Дурново и Трепова — но
слухи эти оказались неосновательными, потому что я ничего не полу
чалъ.
Указанные же Великіе Князья торжествовали и могли торжество
вать, такъ какъ, конечно, все это дѣло въ значительной степени было
дѣломъ ихъ рукъ. Такъ что не совсѣмъ безъ основанія я слышалъ такой
афоризмъ: что Столыпина убилъ не Багровъ, а эти Великіе Князья,
т. е. иначе говоря, если бы Великіе Князья не вмѣшались въ дѣло, до
нихъ совсѣмъ не касавшееся, и Столыпинъ вышелъ ‘бы въ отставку,
то, по всей вѣроятности, онъ преспокойно, благополучнымъ бы образомъ
жилъ, сохранивъ за собой уваженіе, какъ такой государственный чело
вѣкъ, который при извѣстныхъ обстоятельствахъ, для сохраненія соб
ственнаго достоинства, умѣетъ выходить въ отставку.

Какое горячее участіе указанные Великіе Князья принимали во всемъ
этомъ дѣлѣ, между прочимъ, видно изъ слѣдующаго:
31*
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Какъ разъ послѣ того, какъ Государь принялъ кондиціи Столыпина
и вернулъ ему отставку, былъ вечеръ у князя Платона Оболенскаго.
Я на этотъ вечеръ не поѣхалъ, а тамъ была моя жена, и среди пригла
шенныхъ былъ очень близкій мнѣ человѣкъ — членъ Государственнаго
Совѣта Стаховичъ, былъ тамъ и Великій Князь Николай Михайловичъ.
Конечно, на этомъ вечерѣ очень много говорили о происшедшемъ. Вели
кій Князь распинался за Столыпина и выражалъ Стаховичу такое мнѣ
ніе: что если бы отъ него зависѣло, то онъ не только предложилъ
Дурново и Трепову воспользоваться отпускомъ, но просто разогналъ
бы весь Государственный Совѣтъ.
Черезъ нѣкоторое время послѣ случившагося, мнѣ передавалъ тотъ
же Стаховичъ, что онъ, будучи въ давнишнихъ хорошихъ отношеніяхъ
съ Гучковымъ, бесѣдовалъ, однажды, съ нимъ относительно всего этого
происшествія, причемъ Гучковъ ему сказалъ, что Столыпинъ еще 1-го
января просилъ Государя не помѣщать въ списокъ присутствующихъ
членовъ Государственнаго Совѣта — Дурново и Трепова, но что Его
Величество на это не согласился. Затѣмъ, Столыпинъ прибавилъ Гуч
кову:
«Если бы я захотѣлъ, чтобы графъ Витте не былъ помѣщенъ, то
я увѣренъ, что на это Его Величество согласился бы; но только я
не рѣшился этого сдѣлать, такъ какъ я знаю, какою большою репу
таціей пользуется графъ Витте за границей, и это произвело бы боль
шой шумъ въ Европѣ».
Еще на-дняхъ, на пріемѣ у вновь прибывшаго австро-венгерскаго
посла, ко мнѣ подошелъ одинъ старецъ въ лентѣ и спросилъ меня: не
могу ли я его принять. Я сказалъ, что съ большимъ удовольствіемъ,
и указалъ на слѣдующій день и часъ. Старикъ этотъ ко мнѣ явился
и началъ разсказывать взволнованнымъ голосомъ слѣдующее: онъ пред
ставился, что онъ членъ совѣта министра внутреннихъ дѣлъ, тайн.
сов. Пшерадскій, что онъ одинъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ Сто
лыпина, что Столыпинъ назначилъ его членомъ совѣта, и вотъ что съ
нимъ случилось. Разсказъ его часто прерывался слезами.
Когда, говорилъ онъ, Государь не принялъ послѣднюю отставку
Столыпина по дѣлу о введеніи земствъ въ Западныхъ губерніяхъ, то
главный мотивъ, который увидѣлъ Государь для отказа, былъ тотъ, что,
молъ, Столыпинъ прекратилъ революцію и что при немъ не будетъ
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болѣе производиться всякихъ анархическихъ убійствъ. Столыпинъ это
и хотѣлъ доказать, что при немъ, дѣйствительно, болѣе революціонноанархическихъ убійствъ быть не можетъ.
Какъ разъ черезъ нѣкоторое время послѣдовало убійство одного
прокурора въ поѣздѣ. Убійство это явно было совершено революціонерами-анархистами, но все слѣдствіе было ведено такъ, что, молъ, это
было простое убійство, на почвѣ грабежа.
Наконецъ было поймано лицо, которое прямо указало, что оно
убило и по рѣшенію революціоннаго комитета. Это лицо помѣстили
въ Севастополѣ въ тюрьму. Затѣмъ тюремщики устроили такъ, что
дали возможность этому лицу бѣжать, но одновременно сдѣлали та
кимъ образомъ, что какъ только онъ убѣжалъ, часовые его сейчасъ
же застрѣлили и, такимъ образомъ, слѣды того, что это было пре
ступленіе на почвѣ революціонно-анархической, скрыты.
Затѣмъ произошло слѣдующее, лично его, старика, касающееся:
на сестрѣ его жены женатъ нѣкій морской офицеръ Курошъ. Этотъ Курошъ въ 1905 году, когда въ Ф инляндіи , въ крѣпости Гельсингфорсъ,
тамошніе революціонеры подняли революціонный флагъ, со своего
судна стрѣлялъ въ этихъ революціонеровъ. Тогда же было по
становлено предать его смерти и послали ему этотъ смертный приго
воръ, но почему то, по той или другой причинѣ, приговоръ этотъ не
былъ приведенъ въ исполненіе.
Затѣмъ, такъ какъ теперь снова обострились отношенія между Фин
ляндіей и русскимъ правительствомъ, то финляндскіе революціонеры
снова подняли вопросъ о Курошѣ, но рѣшили, что лучше убить не
самого Куроша, а его сына — юношу 17-ти лѣтъ, находящагося въ
одномъ изъ петербургскихъ учебныхъ заведеній, и въ мотивировкѣ своего
рѣшенія постановили, что если убьютъ Куроша, такъ что ж е,—Курошъ
мучиться не будетъ, а вотъ, если они убьютъ его сына, то это тогда
будетъ болѣе мучительно для Куроша, потому что онъ сына любитъ и
всю свою жизнь будетъ мучиться и, такимъ образомъ, получитъ должное
возмездіе за то, что онъ стрѣлялъ въ революціонеровъ.
Вотъ, продолжалъ этотъ почтенный старикъ, Курошъ поѣхалъ въ
плаваніе. Мы поѣхали на дачу, которую занималъ Курошъ, гдѣ-то не
далеко отъ Риги. Тамъ были: мой племянникъ, его, Куроша, сынъ и
жена Куроша. Жена уѣхала. Такимъ образомъ, на дачѣ остался этотъ
старикъ Гішерадскій, его жена и сынъ Куроша. Вотъ старикъ мнѣ раз
сказываетъ: разъ вечеромъ, когда этотъ молодой человѣкъ ложился
спать, то онъ и его жена пришли въ его комнату съ нимъ проститься.
Онъ, племянникъ старика, подошелъ къ окну и хотѣлъ его запереть,
485

Отъ 3 іюня 1907 пода до І сентября 1911 года

а окно выходило въ садъ, — въ это время у окна появился какойгто
человѣкъ и въ то время, когда онъ закрывалъ окно, сдѣлалъ нѣсколько
выстрѣловъ и убилъ его наповалъ.
Началось слѣдствіе и вотъ, говорятъ, послѣ слѣдствія, а
слѣдствіе велъ судебный слѣдователь Александровъ, — тотъ самый,
который въ послѣдней стадіи велъ судебное слѣдствіе о поку
шеніи на мою жизнь и который никакъ не могъ найти виновныхъ, —
такъ вотъ Александровъ повелъ все слѣдствіе такъ, что, молъ, этотъ
молодой человѣкъ самъ застрѣлился.
Онъ самъ, этотъ членъ совѣта министра внутреннихъ дѣлъ,
служилъ очень долго въ судебномъ морскомъ вѣдомствѣ и самъ юристъ.
Когда онъ началъ смотрѣть судебное слѣдствіе, онъ увидѣлъ, что все
дѣло велось до такой степени безобразно, что даже въ показаніяхъ
нѣкоторыхъ лицъ судебный слѣдователь вынималъ средніе подлинные
листы и вставлялъ такіе, какіе были нужны для доказательства, что
этотъ сынъ самъ себя убилъ, а не убитъ революціонерами, что отецъ
этого Куроша, морякъ, получилъ отъ Государя - императора, когда сынъ
былъ убитъ, очень сердечную телеграмму, съ выраженіемъ соболѣзно
ванія, что это убійство въ высокой степени печально.
Старикъ говорилъ мнѣ: «Вѣдь моего племянника убили на моихъ
глазахъ и, несмотря на это, слѣдствіе ведется такъ, чтобы доказать,
что тутъ было простое самоубійство». Когда я спросилъ этого старика:
«Я не понимаю, почему это дѣлается?» Онъ отвѣтилъ: «Очень просто,
Столыпинъ, послѣ того, какъ остался предсѣдателемъ, т. е. послѣ того,
какъ Его Величество не принялъ его отставки по дѣлу западныхъ земствъ,
вслѣдствіе увѣреній, что съ уходомъ Столыпина начнутся революціон
ныя выступленія, далъ приказъ, чтобы всѣ тѣ убійства, которыя будутъ
на политической почвѣ, признавать, что эти убійства есть простыя
убійства. Соотвѣтственно этому, было дано распоряженіе и это распо
ряженіе и практикуется».
Такъ какъ убійство Куроша произошло еще, когда Столыпинъ былъ
живъ, то слѣдствіе и приняло это направленіе. Когда я спросилъ ста
рика: «Скажите, пожалуйста, вы обращались къ морскому министру
или министру юстиціи?» Онъ сказалъ, что обращался къ морскому
министру и что тотъ возмущался, а что касается министра юстицій,
то онъ, старикъ, сказалъ, что онъ не обращался къ такому негодяю,
такъ какъ, въ сущности говоря, Щегловитовъ держался все время ми
нистромъ юстиціи при Столыпинѣ только потому, что былъ у него
лакеемъ, и министръ юстиціи, глава русскаго правосудія, обратился въ
полицейскаго агента предсѣдателя совѣта министровъ.
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18
марта послѣдовало смѣщеніе Воеводскаго съ поста морского
министра и назначеніе его членомъ Государственнаго Совѣта; вмѣсто
Воеводскаго былъ назначенъ Его Величествомъ адмиралъ Григоровичъ,
— бывшій товарищъ Воеводскаго.
Григоровичъ нынѣ пользуется большимъ расположеніемъ Государя
императора; насколько онъ оправдываетъ расположеніе Его Величества
— это мы увидимъ въ будущемъ.
Пока же носятся такіе слухи: что Григоровичъ человѣкъ толковый,
знающій, впрочемъ, достаточно переговорить нѣсколько словъ съ Вое
водскимъ и съ Григоровичемъ, чтобы видѣть разницу между тѣмъ и
другимъ: второй — человѣкъ серьезный, а перваго — серьезнымъ чело
вѣкомъ считать трудно.
Затѣмъ, говорятъ, что, будто бы, Григоровичъ ведетъ все дѣло
весьма рискованно, что всѣ его обѣщанія и проекты въ концѣ концовъ
не будутъ выполнены, что между прочимъ, теперь въ морскомъ министер
ствѣ водворилось такое взяточничество, какого прежде никогда не было,
— но все это пока одни разговоры.
Вслѣдствіе отказа Гучкова отъ званія предсѣдателя Государственной
Думы, 22-го марта послѣдовало избраніе другого предсѣдателя-Родзянко,
человѣка не глупаго, довольно толковаго; но все-таки главное качество
Родзянки заключается не въ его умѣ, а въ голосѣ, — у него отличный
басъ.
2-го мая послѣдовало назначеніе оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго
Синода — Саблера и увольненіе отъ этой должности Лукьянова. Я на
хожу это назначеніе правильнымъ, ибо всѣ тѣ оберъ-прокуроры, кото
рые были послѣ Побѣдоносцева впредь до Саблера, были, собственно
говоря, въ церковныхъ дѣлахъ диллетантами, а поэтому не водворивъ
новыхъ началъ въ русской православной церкви, которыя были намѣ
чены комитетомъ министровъ при разсмотрѣніи указа 12 декабря 1904
г.ода, вмѣстѣ съ тѣмъ не могли имѣть никакого вліянія на текущую
жизнь и текущія церковныя дѣла, по той простой причинѣ, что они не
знали ни лицъ, ни дѣлъ.
Я находилъ назначеніе Саблера правильнымъ, потому, что во вся
комъ случаѣ, Саблеръ былъ товарищемъ оберъ-прокурора Святѣйшаго
Синода при Побѣдоносцевѣ, служилъ очень долго въ Святѣйшемъ Си
нодѣ и несомнѣнно знаетъ во всѣхъ деталяхъ дѣла всѣхъ церковныхъ
учрежденій. Что касается принципіальныхъ взглядовъ Саблера, то мнѣ
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представляется, что онъ является такимъ же лицомъ, какимъ являются
и всѣ другіе министры, т. е. такіе государственные дѣятели, которые
всегда идутъ болѣе или менѣе по вѣтру.
Можетъ быть, косвенно, я нѣсколько повліялъ на назначеніе Са
блера, потому что за нѣсколько мѣсяцевъ до его назначенія, — мѣсяца
за 1Ѵ2—2, — я говорилъ о Саблерѣ очень подробно съ однимъ изъ
весьма почтенныхъ іерарховъ, который ни въ какія политическія дѣла,
ни въ какія политическія интриги не вмѣшивался, который былъ далекъ
отъ Іоанна Кронштадтскаго, Гермогена, Илліодора и Распутина и проч.
Я высказывалъ ему мое мнѣніе, что, можетъ быть, при настоящемъ
положеніи вещей, всего было бы лучше, если бы оберъ-прокуроромъ
былъ сдѣланъ Саблеръ, а затѣмъ, мнѣ сдѣлалось извѣстно, что этотъ
почтенный іерархъ проводилъ эту мысль отъ себя въ Царскомъ Селѣ.

Въ началѣ мая 1911 года пріѣзжалъ въ Царское Село наслѣдникъ
германскаго престола Фридрихъ съ супругой, затѣмъ Эмиръ Б)харскій,
а потомъ Сіамскій принцъ Чакрабонъ.
Наслѣднаго принца я встрѣчалъ ранѣе въ Петербургѣ, гдѣ лично
съ нимъ познакомился. Въ этотъ пріѣздъ я его встрѣтилъ у германскаго
посла во время раута и концерта. На этомъ раутѣ было много публики,
и я съ принцемъ не говорилъ, такъ какъ онъ ко мнѣ не подошелъ, а я
къ нему подходить не хотѣлъ. Была ли это случайность или это
объясняется иначе — я этого сказать не могу.
2-го іюня въ Кронштадтъ прибыла эскадра Сѣверо-Американскихъ
Соединенныхъ Штатовъ, но эскадра была принята довольно сдержанно.
23-го іюня умерла Великая Княгиня Александра Іосифовна, которая
очень долго болѣла и была весьма стара. Александра Іосифовна —супруга
Великаго Князя Константина Николаевича, который умеръ уже въ по
жилыхъ лѣтахъ, въ началѣ царствованія Императора Александра III.
2-го іюля Ихъ Величества отбыли въ шхеры и 27-го возвратились,
причемъ былъ смотръ въ Высочайшемъ присутствіи, такъ называемыхъ
потѣшныхъ.
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Въ то время была мода на потѣшныхъ, вѣроятно, потому, что пола
гали, что этими мальчиками, играющими въ военныхъ, подымаютъ
патріотическій, національный духъ. Этому дѣлу придавали государствен
ное значеніе, почему смотръ потѣшныхъ производилъ Государь Импера
торъ; вообще это было обставлено съ особой торжественностью. Но,
конечно, это потѣшное дѣло такъ и осталось — потѣшнымъ, но не
для дѣтей, а для взрослыхъ.

19-го августа въ Петербургъ пріѣзжалъ Сербскій король Петръ съ
наслѣдникомъ, а 27 августа Его Величество отбылъ въ Кіевъ на откры
тіе въ Высочайшемъ присутствіи въ Кіевѣ памятника Императору
Александру II.

Я же въ маѣ мѣсяцѣ поѣхалъ за границу и вернулся изъ за границы
только въ началѣ декабря.
Во Франкфуртѣ мнѣ дѣлали двѣ довольно серьезныхъ операціи,
причемъ первая операція производилась подъ хлороформомъ. Я лежалъ
подъ хлороформомъ іУг часа.
На эту операцію я рѣшился потому, что тамошніе профессора, кото
рымъ я вполнѣ вѣрю, сказали мнѣ, что эта операція необходима, ибо у
меня постоянно будутъ воспаляться тѣ или другія части головы, — а я,
какъ разъ, предыдущей зимой первый разъ пролежалъ нѣкоторое время
въ постели и не выходилъ изъ дома, вслѣдствіе воспаленія средняго
уха, сопровождавшагося большой болью. И вотъ, во Франкфуртѣ про
фессора мнѣ сказали, что если я не сдѣлаю операцію, то у меня по
стоянно будутъ происходить тѣ или другія воспаленія и, въ концѣ кон
цовъ, я все же долженъ буду сдѣлать эту операцію; пока я еще на
столько силенъ, что подъ хлороформомъ могу выдержать эту трудную
операцію, но, что черезъ нѣсколько лѣтъ, вслѣдствіе моего возраста,
можетъ быть, я ужъ не буду въ состояніи выдержать подобной операціи.
Поэтому я рѣшился сейчасъ же сдѣлать операцію.
Послѣ этой первой, очень большой операціи, я черезъ мѣсяцъ сдѣ
лалъ вторую, менѣе важную. Слѣды этой операціи я чувствую до на
стоящаго времени, такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лица еще не вер
нулась чувствительность.
Въ августѣ мѣсяцѣ я былъ въ Біаррицѣ у моей дочери.
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Ходъ событій за послѣдніе годы открылъ для меня съ очевидность^)
послѣдствія режима Столыпина. Для меня было ясно, что Столыпинъ
вооружилъ своими произвольными, жестокими и обманчивыми дѣй
ствіями милліоны людей; никогда прежде ни одинъ изъ государствен
ныхъ дѣятелей, погибшихъ отъ руки революціонеровъ, не имѣлъ и сотой
части того количества враговъ, которыхъ нажилъ Столыпинъ. Неза
висимо отъ сего онъ потерялъ уваженіе всѣхъ мало-мальски поря
дочныхъ людей.
При такомъ положеніи вёіцей для меня было ясно, что со Столыпи
нымъ произойдетъ какая либо катастрофа и онъ погибнетъ, — разъ онъ
упрямо, во что бы то ни стало Іжелаетъ держаться своего положенія
ради различныхъ выгодъ и почета.
Столыпинъ вооружилъ противъ себя не только революціонеровъ и
анархистовъ, т. е. лицъ, которыя желаютъ безпорядковъ, но милліоны
инородцевъ; онъ даже сумѣлъ своею двойственною политикою воору
жить противъ себя черносотенцевъ, послѣ того, какъ эти черносотенцы
первые два года его министерства были его главною опорою.
Братъ Столыпина, черезъ два года послѣ вступленія Столыпина на
постъ предсѣдателя совѣта министровъ, съ особеннымъ цинизмомъ зая
вилъ въ «Новомъ Времени», что подобно извѣстному выраженію
Шекспира: «Мавръ уходи, ты мнѣ больше не нужещь», и его братъ также
сказалъ черносотеннымъ организаціямъ, которыя были его вѣрными
слугами: «уходите, вы мнѣ больше не нужны».
Благодаря этой атмосферѣ, для всякаго, мало-мальски благоразумнаго
человѣка, было совершенно очевидно, что Столыпинъ, уцѣпившись за
свое мѣсто, на этомъ мѣстѣ и погибнетъ.
Я былъ настолько въ этомъ увѣренъ, что когда у меня въ Біаррицѣ
былъ Диллонъ, извѣстный англійскій корреспондентъ, который очень
часто, по цѣлымъ мѣсяцамъ, живетъ въ Россіи — и спросилъ мое
мнѣніе о положеніи вещей, — я ему говорилъ, что я глубоко убѣжденъ
въ томъ, что со Столыпинымъ произойдетъ какая нибудь катастрофа,
которая нѣсколько измѣнитъ положеніе вещей.
Дѣйствительно, 1 сентября въ Кіевѣ, при исключительно театраль
ной обстановкѣ, произошло покушеніе на жизнь Столыпина.1
1 Въ день полученія извѣстія о раненіи Столыпина гр. Витте вписалъ въ
свои замѣтки слѣдующія слова:
2 сентября 1911 года. Вчера въ Кіевѣ тяжко раненъ Столыпинъ. Такимъ
образомъ, открывается 3-е дѣйствіе послѣ 17 октября. Первое дѣйствіе — мое
министерство, второе — столыпинское.
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Былъ торжественный спектакль въ присутствіи Его Величества и его
августѣйшихъ дочерей. На этомъ спектаклѣ была масса знати, всѣ ми
нистры. Въ Столыпина произвелъ выстрѣлъ агентъ охраннаго отдѣ
ленія, который, — какъ это нынѣ говорятъ газеты, — былъ революціо
неръ анархистъ. Онъ произвелъ выстрѣлъ въ Столыпина изъ брау
нинга въ присутствіи Государя Императора. Черезъ нѣсколько дней
вслѣдствіе полученной раны Столыпинъ умеръ.
Конечно, это убійство само по себѣ возмутительно и не можетъ
быть оправдано съ точки зрѣнія человѣческой, но если оно не можетъ
быть оправдано, то оно можетъ быть понятно.
Всякія убійства, съ точки зрѣнія человѣческой, нравственныхъ
принциповъ не могутъ быть оправданы, тѣмъ не менѣе, убійства во
всѣхъ видахъ постоянно производятся; многія изъ этихъ убійствъ произ
водятся лицами власть имущими. Такъ, между тысячами и тысячами лю
дей, которые были казнены во время премьерства Столыпина, десятки,
а можетъ быть сотни людей были казнены совершенно зря, — иначе го
воря эти люди были убиты властью, которую Столыпинъ держалъ
въ своихъ рукахъ.
Великій Наполеонъ сказалъ: «У государственнаго человѣка сердце
должно быть въ головѣ», къ сожалѣнію, у Столыпина нигдѣ не было
сердца — ни въ груди, ни въ головѣ.
Убійство Столыпина омрачило всѣ празднества въ Кіевѣ. Начер
ченная программа этихъ празднествъ была исполнена наскоро. Его
Величество, побывавъ въ Черниговѣ, уѣхалъ въ Крымъ, гдѣ пробылъ
до поздней осени, — Онъ вернулся въ Петербургъ послѣ б-го декабря.
Убійство предсѣдателя совѣта министровъ Столыпина можетъ быть
не имѣло бы мѣста, если бы въ свое время не вмѣшались въ дѣла, со
всѣмъ до нихъ не касающіяся, Великіе Князья. Ибо послѣ того, какъ
Государственный Совѣтъ отклонилъ проектъ Столыпина о введеніи
земства въ западныхъ губерніяхъ, въ той формѣ, въ какой этотъ про
ектъ прошелъ въ Государственной Думѣ, когда вслѣдствіе этого откло
ненія Столыпинъ подалъ въ отставку и поставилъ Его Величеству своего
рода ультиматумъ о томъ, чтобы вопреки основнымъ законамъ рас
пустить Государственную Думу и Государственный Совѣтъ и ввести
земство въ западныхъ губерніяхъ по ст. 87-й, затѣмъ вырвалъ изъ
Государственнаго Совѣта нѣкоторыхъ членовъ онаго, которыхъ Сто
лыпинъ признавалъ за своихъ враговъ, — если бы, говорю я, послѣ того,
какъ онъ подалъ этотъ ультиматумъ и заявилъ, что въ противномъ
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случаѣ онъ уйдетъ въ отставку, Великіе Князья не вмѣшались въ
дѣло, то я знаю, что дѣло кончилось бы слѣдующимъ образомъ: Госу
дарь Императоръ, конечно, этого ультиматума не принялъ бы, а пре
спокойно сказалъ бы Столыпину, что если онъ считаетъ нужнымъ уйти
въ отставку, то пускай уходитъ; навѣрное Столыпинъ вышелъ бы
въ отставку и былъ бы живъ и въ настоящее время и можетъ быть со
временемъ могъ бы еще играть какую нибудь роль въ государствен
номъ правленія. Но Великіе Князья въ этомъ случаѣ вмѣшались въ
дѣло, — въ особенности два злополучные Великіе Князья Александръ
и Николай Михайловичи и, главнымъ образомъ, подъ ихъ вліяніемъ
было принято другое рѣшеніе: былъ принятъ невозможный ультиматумъ
Столыпина, невозможный въ томъ смыслѣ, что онъ совершенно противорѣчитъ нашимъ основнымъ законамъ и является актомъ величайшаго
произвола. Все это кончилось тѣмъ, что бѣдный этотъ Столыпинъ
такъ запутался, что и погибъ въ Кіевѣ отъ руки охранника.
Могутъ сказать, что это — случайность, что этой случайности
могло бы и не быть. Я со своей стороны думаю, что это не есть случай
ность; что при томъ режимѣ, который водворилъ Столыпинъ — такъ
или иначе — а дѣло должно было кончиться его гибелью.
Это могло случиться немного ранѣе, немного позже, не отъ руки
еврея Багрова, а отъ руки кого-нибудь другого, — но все таки всѣ
вѣроятности говорили за то, что это такъ кончится. Но тѣмъ не
менѣе, если даже считать, что убійство Столыпина было простой слу
чайностью, то все таки фактъ остается фактомъ.
Если бы за нѣсколько мѣсяцевъ до его смерти, когда онъ подалъ
въ отставку, вслѣдствіе непринятія Государственнымъ Совѣтомъ про
екта введенія земства въ западныхъ губерніяхъ, онъ ушелъ и Вели
кіе Князья не вмѣшались въ дѣло, до нихъ не касающееся, то
уйдя въ отставку, Столыпинъ несомнѣнно остался бы живъ, потому
что всѣ тѣ, кто считали, что въ дѣятельности Столыпина есть масса
вреда, бросили бы мысль объ его насильственномъ уничтоженіи, такъ
какъ разъ онъ вышелъ бы въ отставку, то не могъ бы уже болѣе на
носить никакого вреда.
Послѣ убійства Столыпина со стороны нѣкоторыхъ политическихъ
партій послѣдовало мусированіе значенія этого убійства. Подъ влія
ніемъ этого мусированія, Его Величество оказалъ цѣлый рядъ милостей
женѣ Столыпина. Причемъ супруга Столыпина вела себя со свойствен
ною ей безтактностью.
Узнавъ, что мужъ ея раненъ, она пріѣхала въ Кіевъ и, какъ мнѣ
разсказывалъ В. Н. Коковцевъ, она сказала Государю очень глупую
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фразу. Когда Государь вошелъ въ комнату, гдѣ уже лежалъ трупъ
Столыпина, она, какъ истуканъ, шагами военнаго подошла къ Государю
и сказала: «Ваше Величество, Сусанины еще не перевелись въ Россіи»,
— затѣмъ сдѣлала нѣсколько шаговъ заднимъ ходомъ и стала на свое
мѣсто.
Ея театральная походка сопровождалась глупой театральной
фразой, ибо я нисколько не сомнѣваюсь, что Столыпинъ, — если бы онъ
не былъ предсѣдателемъ совѣта министровъ и жизнь Государя была
бы въ опасности, причемъ отъ него зависѣло бы спасти жизнь Госу
дарю — Столыпинъ поступилъ бы такъ же, какъ Сусанинъ, но такъ
поступили бы десятки и десятки тысячъ вѣрноподданныхъ Его Вели
чества, которые чтутъ въ лицѣ Государя не Николая Александровича,
но принципъ русскаго царя, тотъ принципъ, при вліятельномъ значеніи
котораго создалась Великая Россія.
Столыпинъ былъ человѣкомъ съ большимъ темпераментомъ, человѣ
комъ храбрымъ и пока умъ и душа его не помутились властью — онъ
былъ человѣкомъ честнымъ.
Но въ данномъ случаѣ Столыпинъ погибъ не какъ Сусанинъ, а
какъ погибали и погибаютъ сотни государственныхъ дѣятелей, которые
употребляютъ данную имъ власть не на пользу государства и народа,
но въ пользу своего личнаго положенія, — а примѣнительно къ Столы
пину надо сказать: въ пользу не столько своего личнаго положенія, какъ
въ пользу положенія своихъ многочисленныхъ родственниковъ, изъ кото
рыхъ многіе представляютъ собою лицъ далеко не первой пробы.
Супруга Столыпина вела себя такъ же безтактно и во время
похоронъ.
Подъ вліяніемъ шумихи, поднятой націоналистами и приверженцами
Столыпина, появился цѣлый рядъ статей, въ которыхъ говорилось, что
исчезновеніе Столыпина составляетъ громадное бѣдствіе для Россіи, а
вслѣдъ затѣмъ была открыта подписка на различные памятники, которые
чуть ли не по всей Россіи должны быть поставлены въ память Столыпина.
Но, конечно, эта совершенно искусственная шумиха скоро улеглась,
не прошло еще и полгода, а настроеніе въ Россіи по отношенію къ Сто
лыпину совершенно измѣнилось — Россія оцѣнила его по достоинству.
Будучи предсѣдателемъ совѣта министровъ, своимъ темпераментомъ,
своею храбростью Столыпинъ принесъ нѣкоторую дозу пользы, но если
эту пользу сравнить съ тѣмъ вредомъ, который онъ нанесъ — то польза
эта окажется микроскопической.
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Въ своемъ безпутномъ управленіи Столыпинъ не придерживался
никакихъ принциповъ, онъ развратилъ Россію, окончательно развратилъ
русскую администрацію, совершенно уничтожилъ самостоятельность суда ;
около себя, въ качествѣ министра юстиціи, онъ держалъ такого лице
мѣрнаго и безпринципнаго человѣка — какъ Щегловитова. Столыпинъ
развратилъ прессу, развратилъ многіе слои общества, наконецъ, онъ раз
вратилъ и уничтожилъ всякое достоинство Государственной Думы, обра
тивъ ее въ свой департаментъ.
Я не сомнѣваюсь въ томъ, что то, на что я указываю, будетъ впослѣд
ствіи указано съ большею обстоятельностью, съ большимъ хладнокро
віемъ, когда этотъ смрадъ произвола, отъ страха доносовъ и наказаній,
въ которомъ живетъ въ настоящее время Россія, нѣсколько уничтожится
и будетъ водворена въ странѣ не на словахъ, а на дѣлѣ законность,
т. е. то, что именуется правовымъ порядкомъ.
Кстати, я слышалъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что Государь
не могъ простить Столыпину того издѣвательства, которое онъ надъ
Нимъ совершилъ, представивъ Ему свою отставку вмѣстѣ съ кондиціями,
и хотя тогда Его Величество эти кондиціи принялъ и отставку вернулъ,
но еще передъ выѣздомъ въ Кіевъ на одномъ изъ докладовъ Государь,
по окончаніи доклада передъ уходомъ Столыпина, сказалъ ему:
— А для васъ, Петръ Аркадьевичъ, Я готовлю другое назначеніе.
Эта фраза весьма поразила Столыпина. Какое это было назначеніе
— я не знаю. Одни говорятъ: посла, а другіе говорятъ будто бы
намѣстника на Кавказъ.
Во всякомъ случаѣ Столыпинъ, воспользовавшись открытіемъ памят
ника Александра II, хотѣлъ устроить себѣ въ Кіевѣ громадное торжество.
Конечно, передъ этимъ торжествомъ въ газетахъ появились прово
каціонные слухи, что въ Кіевѣ Столыпинъ получитъ «графа».
Затѣмъ, земскія учрежденія, введенныя по ст. 87, должны были
благодарить Его Величество за тѣ благодѣянія, которыя имъ сдѣланы,
— подразумѣвая, что эти благодѣянія были сдѣланы именно имъ, Сто
лыпинымъ, и совсѣмъ забывая, что они были сдѣланы съ полнымъ нару
шеніемъ и издѣвательствомъ надъ основными законами и надъ кон
ституціей.
Вообще Столыпинъ любилъ театральные жесты, громкія фразы, со
отвѣтственно своей натурѣ онъ и погибъ въ совершенно исключительной
театральной обстановкѣ, а именно: въ театрѣ на торжественномъ пред
ставленіи, въ присутствіи Государя и цѣлой массы сановниковъ.
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Конечно, послѣ смерти Столыпина его приверженцы начали гово
рить о томъ, что Столыпинъ погибъ по винѣ директора департамента
полиціи, командующаго жандармами; что будто бы секретная полиція
и начальство этой полиціи сдѣлали рядъ непростительныхъ промаховъ.
Все это можетъ быть и такъ, но только тѣ, которые это говорятъ,
забываютъ то, что Столыпинъ былъ главою, начальствомъ всей рус
ской полиціи, — всѣ ему были подчинены, а поэтому въ тбмъ, что
случилось, виноватъ прежде всего онъ самъ.
Я не только не возражаю, но вполнѣ согласенъ съ тѣмъ, что наша
полиція, а въ особенности секретная, при Столыпинѣ совершенно была
дезорганизована и совершенно деморализована, о чемъ я имѣлъ случай
говорить ранѣе.
Но кто же въ этомъ былъ виноватъ? Виноватъ самъ Столыпинъ:
онъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, онъ былъ главою всей поли
ціи; всѣ назначенія, болѣе или менѣе важныя, кѣмъ были сдѣланы?
Имъ были сдѣланы. Вотъ, если бы Столыпинъ былъ предсѣдателемъ
совѣта министровъ и, положимъ, министромъ финансовъ, — въ какомъ
положеніи находится Владиміръ Николаевичъ Коковцевъ, — или же онъ
былъ бы предсѣдателемъ совѣта министровъ, не имѣя никакого мини
стерства, — въ какомъ положеніи былъ я, — если бы тогда совер>шилось убійство, то можно было бы сказать, что въ этомъ виноваты
одинаково министръ внутреннихъ дѣлъ и начальникъ полиціи. Но вѣдь
тѣ, которые винятъ полицію — прежде всего винятъ самого покой
ника.
Съ этой точки зрѣнія, если въ погибели Столыпина виновата исклю
чительно полиція, то, значитъ, виноватъ прежде всего самъ покойникъ.
Значитъ, Столыпинъ погибъ изъ-за самого себя, вслѣдствіе того, что
онъ взялся вести такое дѣло, о которомъ не имѣлъ никакого понятія,
и велъ его притомъ съ такой смѣлостью, которая присуща дѣятелямъ,
не имѣющимъ сознанія опасности, и тѣмъ взрослымъ людямъ, которыхъ
Богъ обидѣлъ, лишивъ ихъ того аппарата, который служитъ людямъ
для того, чтобы умѣть оцѣнивать и понимать свои поступки.
Когда умеръ Столыпинъ, то почти одновременно- вернулся изъ по
ѣздки на Дальній Востокъ его сателитъ Гучковъ. Хотя, уѣзжая на
Дальній Востокъ, онъ говорилъ, что онъ отрекается отъ политики Сто
лыпина, но, возвратившись и послѣ событія со Столыпинымъ, онъ сообра
зилъ, что ему и его партіи выгоднѣе совершать возможно болѣе гром;кую тризну по поводу смерти Столыпина, для того, чтобы пропагандиро495
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ватъ для будущихъ выборовъ въ Государственную Думу, предстоящихъ
черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, какъ себя, такъ и свою партію 17-го октября.
Поэтому онъ въ собраніи адептовъ партіи 17-го октября сказалъ
рѣчь о величіи покойника Столыпина и въ этой рѣчи безъ всякаго
особаго повода задѣлъ меня. Эта рѣчь появилась въ хроникѣ «Новаго
Времени» 15-го сентября 1911 года. Такъ какъ эта рѣчь содержала
многія яѣныя несоотвѣтствія истинѣ, то послѣ появленія этой рѣчи,
на слѣдующій день появилась въ «Новомъ Времени» краткая замѣтка,
въ которой говорилось, что Гучковъ проситъ заявить о томъ, что
въ этой хроникѣ многое изложено не совсѣмъ вѣрно. Но помѣщеніе
отчета рѣчи въ хроникѣ «Новаго Времени» сдѣлало уже надлежащее
впечатлѣніе, а поэтому эту замѣтку нельзя было иначе разсматривать,
какъ хитроумную отговорку.
Рѣчь Гучкова вызвала, съ моей стороны, напечатаніе въ «Новомъ
Времени», отъ 25-го сентября, объясненія. Мое объясненіе вызвало
письмо Гучкова, напечатанное 27 сентября въ «Новомъ Времени», и
это письмо вызвало мой отвѣтъ. Отвѣтъ этотъ долженъ былъ появиться
въ «Новомъ Времени» и «Новое Время» приняло и обѣщало на слѣ
дующій день напечатать, но на слѣдующій день заявило моему секре
тарю, что оно желаетъ, чтобы изъ моего отвѣта были выкинуты мно
гія мѣста, на что мой секретарь не согласился, согласно данной ему
мною инструкціи изъ Біаррица.
Письмо это было напечатано одновременно въ «Рѣчи», «Русскомъ
Словѣ» и другихъ гаетахъ. Всѣ эти документы, какъ представляю
щіе извѣстный интересъ, характеризующіе взглядъ на управленіе Сто
лыпина, помѣщены мною ниже сего.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРАЯ

КОКОВЦЕВЪ — ПРЕМЬЕРЪ-МИНИСТРЪ
обязанности предсѣдателя совѣта
министровъ были возложены на Коковцева, а обязанности министра
внутреннихъ дѣлъ на Крыжановскаго. Государь, какъ я говорилъ, уже въ
то время, когда Столыпинъ лежалъ раненый, но еще не умеръ, ѣздилъ
въ Черниговъ поклониться тамошнимъ мощамъ. Когда онъ вернулся,
то Столыпинъ уже умеръ. На другой день Государь отбылъ въ Сева
стополь и, ранѣе своего отбытія, назначилъ окончательно Коковцева
предсѣдателемъ совѣта министровъ.
Что въ это время, со дня покушенія на Столыпина до его смерти
въ теченіе 4 дней, происходило, можно въ нѣкоторой степени судить
по слѣдующему. Когда я былъ въ Біаррицѣ, то за нѣсколько недѣль
до поѣздки Государя въ Кіевъ я получилъ отъ нѣкоего Сазонова письмо,
которое мнѣ было прислано не обыкновеннымъ порядкомъ, а черезъ
оказію.

П

О С Л Ѣ покушенія на Столыпина

Сазоновъ въ настоящую минуту издаетъ газету «Голосъ Земли».
Я его знаю очень давно, но онъ всегда во мнѣ не внушалъ довѣрія,
а потому я съ нимъ видѣлся очень рѣдко и старался не допускать
его ко мнѣ. Познакомился я съ нимъ, когда я ѣздилъ съ Вышнеград^
скимъ въ Среднюю Азію. Когда онъ тамъ появился, велъ довольно
крайніе разговоры, но ведя крайніе разговоры въ смыслѣ лѣвизны,
онъ тѣмъ не менѣе старался ухаживать за Вышнеградскимъ и за мною,
а также старался приблизиться къ Великому Князю Николаю Константи
новичу, который въ то время жилъ въ Средней Азіи, находясь въ опалѣ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Сазоновъ, будучи ненормальнымъ, допускалъ дѣй
ствія, прямо преслѣдуемыя уголовнымъ закономъ. Онъ написалъ нѣ
сколько кгіигъ, причемъ являлся ярымъ проповѣдникомъ общиннаго
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устройства. Затѣмъ онъ началъ издавать въ Петербургѣ газету «Рос
сія»; на изданіе этой газеты ему дали средства нѣкоторые Московскіе
промышленники; добылъ эти деньги нѣкій Альбертъ.
Альбертъ этотъ былъ еврейскаго происхожденія и былъ поставленъ
на Путиловскій заводъ москвичами, главнымъ образомъ Мамонтовымъ.
Въ этой газетѣ «Россія» участвовали довольно извѣстные публицисты:
какъ то — Дорошевичъ, извѣстный фельетонистъ, который нынѣ пишетъ
въ «Русскомъ Словѣ», Амфитеатровъ, находящійся нынѣ заграницей, куда
онъ бѣжалъ, послѣ того, какъ написалъ въ «Россіи» извѣстный фелье
тонъ «Семейство Обмановыхъ», въ которомъ онъ, въ своеобразной
окраскѣ, описываетъ послѣднее поколѣніе Царствующаго Дома Романо
выхъ.
Газета «Россія» была крайне лѣваго направленія. За этотъ фельег
тонъ газета была закрыта, авторъ фельетона, Амфитеатровъ, бѣжалъ
заграницу, гдѣ живетъ и по настоящее время, хотя оттуда пишетъ въ
нѣкоторыя русскія газеты; Сазоновъ былъ сосланъ во Псковъ, но въ
скоромъ времени онъ оттуда выбрался; одно время онъ былъ вхожъ къ
Плеве. Во времена съ 1903—1905 годовъ онъ участвовалъ въ различ
ныхъ лѣвыхъ газетахъ и послѣ 17-го октября почелъ для себя вы
годнымъ примкнуть къ союзникамъ, т. е. къ Союзу Русскаго Народа,
перезнакомился съ Дубровинымъ, Пуришкевичемъ и проч. Въ моло
дости онъ, какъ говорятъ, былъ очень близокъ къ Желябову, убійцѣ
Императора Александра II.
Когда въ 1906 году я вернулся изъ заграницы, то онъ какъ то
былъ у меня, прося оказать ему содѣйствіе, дабы митрополитъ Антоній
разрѣшилъ ему жениться на теперешней женѣ, такъ какъ имѣлись какія
то препятствія къ этому браку. Я въ этомъ отношеніи оказалъ ему
содѣйствіе.
Тогда Сазоновъ, между прочимъ, мнѣ сказалъ, что вотъ онъ, изъ
разговоровъ со мной, убѣдился, что я преданъ Государю, а что послѣ
того, когда я покинулъ постъ предсѣдателя совѣта министровъ, то онъ
въ этомъ сомнѣвался и даже былъ однимъ изъ тѣхъ, которые хотѣли
меня убить.

По мѣрѣ того, какъ на верху кучка союзниковъ пріобрѣтала все
большую и большую силу, онъ все болѣе и болѣе къ нимъ примы
калъ, вслѣдствіе этого онъ постепенно началъ устраивать свои дѣла:
такъ попалъ въ гласные Думы, потому что поступилъ въ услуженіе
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стародумской партіи и теперешнему городскому головѣ Глазунову, но,
повидимому, онъ все никакъ не могъ хватить какой нибудь денежный
кушъ.
Для этой цѣли онъ сблизился съ нѣкимъ Мигулинымъ1, профессо
ромъ-фельетонистомъ, профессоромъ финансоваго права, человѣкомъ
крайне расплывчатой нравственности и убѣжденій. Сила этого Мигулина
и карьера заключается въ томъ, что онъ женатъ на дочери профессора
Харьковскаго Университета Алексѣенко, который былъ одно время попе
чителемъ учебнаго округа, а теперь предсѣдателемъ финансовой комис
сіи Государственной Думы, коей онъ состоитъ членомъ.
Когда крайніе реакціонеры перестали быть новинкой, и союзники,
въ значительной степени, потеряли свое вліяніе и силу, то онъ началъ
приближаться къ тѣмъ лицамъ духовнаго званія, или занимающимся ду
ховными проповѣдями —какъ архіепископъ Гермогенъ, іеромонахъ Илліодоръ и старецъ Распутинъ; въ особенности онъ очень подружился съ
прслѣднимъ. Распутинъ останавливался у него на квартирѣ и, когда
пріѣзжаетъ въ Петербургъ, живетъ у него на квартирѣ, поэтому нѣ
которыя дамы великосвѣтскаго общества, которыя ѣздятъ къ Распу
тину, у него бываютъ на квартирѣ. Въ концѣ концовъ, онъ создалъ
себѣ особое отношеніе къ Распутину, нѣчто вродѣ аналогичнаго съ со
держателемъ музея, показывающаго заморскія чудовища.
Такъ какъ эти господа имѣли значительное вліяніе, а въ особенности
послѣдній, то онъ и уперъ свое благосостояніе на этомъ вліяніи. Всюду
онъ ходилъ, показывая Распутина; въ разговорахъ увѣрялъ, что онъ
имѣетъ особую силу и особое вліяніе черезъ Распутина, имѣлъ случай
доказать это вліяніе и въ результатѣ добился слѣдующаго: онъ началъ
издавать журналъ еженедѣльный «Экономистъ», журналъ чрезвычайно
посредственный, въ которомъ участвуютъ Алексѣенко и Мигулинъ.
Журналъ этотъ занимался постояннымъ нападеніемъ на министра
финансовъ Коковцева. Коковцевъ, который очень чувствителенъ къ этимъ
нападкамъ, принялъ мѣры, чтобы нападки эти прекратились и далъ
«Экономисту» прямыя и косвенныя субсидіи въ видѣ объявленій, кото
рыми этотъ журналъ, очень мало читаемый, держится и въ настоящее
время. Съ тѣхъ поръ, «Экономистъ» въ каждой своей статьѣ просла
вляетъ финансовые таланты Коковцева, но, конечно, Коковцевъ не могъ
купить вліянія Сазонова, а, слѣдовательно, и Распутина, такой малой
1 См. главу XL.
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подачкой; потребовались большія, а поэтому Сазоновъ и Мигулинъ пред
ставили проектъ хлѣбнаго банка, который будто бы имѣетъ цѣлью
устранить желѣзнодорожныя залежи, происходящія послѣ урожая.
Министерство финансовъ, конечно, такого устава другимъ бы лицамъ
не дало, но ему сейчасъ же дало. Но устроить хлѣбный банкъ не
удалось: всѣ банкиры и спекулянты, которые съ удовольствіемъ устроили
бы банкъ, говорили, что намъ нуженъ уставъ обыкновеннаго банка,
а не хлѣбнаго, потому что хлѣбный банкъ, это есть затѣя мертворож
денная.
Тогда министерство финансовъ сейчасъ же перемѣнило Сазонову
уставъ изъ хлѣбнаго банка въ англійскій банкъ. Они уставъ этого
банка продали, кажется за 250 тыс. руб. Эту сумму подѣлили между
аобой Мигулинъ и Сазоновъ и, насколько мнѣ извѣстно, часть этой
суммы досталась и Алексѣенко. Сазоновъ рѣшилъ на часть этой суммы
устроить газету, на устройство этой газеты, которая имѣетъ въ виду
восхвалять Коковцева, потребовалъ ноеьіхъ подачекъ отъ министерства
финансовъ, и директоръ кредитной канцеляріи какъ то позвалъ къ себѣ
директоровъ банка и высказалъ, что министръ финансовъ очень желалъ
бы, чтобы они помогли устроить газету Сазонову. Они сдѣлали между
собой подписку и дали кромѣ того сумму около 100 тыс. руб.
Всего этого Сазоновъ добился шантажомъ. Онъ вынудилъ Коков
цева сдѣлать все это для того, чтобы онъ былъ за него, а не про
тивъ него, а стращалъ онъ, Сазоновъ, своимъ громаднымъ вліяніемъ
въ Царскомъ черезъ Распутина. Такимъ образомъ создалась теперешняя
газета «Голосъ Земли», которая держится прогрессивнаго направленія.
Тамъ участвуютъ многія лица въ родѣ профессора Ходскаго, но эти
лица сдѣланы изъ такого же нравственнаго тѣста, какъ и Сазоновъ,
т. е. въ концѣ концовъ шантажируютъ печатнымъ словомъ.
Какъ это ни удивительно, но несомнѣнно, что Сазоновъ имѣлъ
значительное косвенное вліяніе, держа въ рукахъ Распутина, а Распутинъ
въ свою очередь имѣлъ (имѣетъ ли теперь, не знаю) громадное вліяніе
въ Царскомъ.
Вотъ этотъ Сазоновъ такъ въ концѣ іюля или августа мѣсяца и на
писалъ мнѣ письмо, въ которомъ онъ проситъ моего содѣйствія: не
могу ли я уговорить нѣкоторыхъ банкировъ дать ему денегъ на газету,
но главнымъ образомъ цѣль его письма, которую онъ излагаетъ, заклю
чалась въ слѣдующемъ: онъ мнѣ сообщалъ, что судьба Столыпина
спѣта, что Государь твердо рѣшилъ отъ него избавиться и не позже,
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какъ послѣ торжествъ въ Кіевѣ; что Государь остановился для назна
ченія министромъ внутреннихъ дѣлъ на Хвостовѣ, Нижегородскомъ гу
бернаторѣ. Затѣмъ идетъ различная похвальба Хвостова и его роди
чей и говорится, что они, т. е. Сазоновъ съ Распутинымъ, ѣдутъ въ
Нижній окончательно переговорить по этому предмету съ Хвостовымъ,
но что у нихъ есть только одно сомнѣніе — это, что Хвостовъ молодъ
и едва ли онъ сможетъ замѣнить Столыпина, въ качествѣ предсѣдателя
совѣта, но что онъ будетъ только прекрасный министръ внутреннихъ
дѣлъ, а затѣмъ закидывается удочка въ видѣ вопроса, не соглашусь
ли я занять мѣсто предсѣдателя совѣта министровъ, дабы дать автори
тетность новому министерству.
Насколько это предложеніе было искренне, я не знаю. Я на это
тоже черезъ оказію отвѣтилъ Сазонову: что я получилъ его письмо
и остался въ недоумѣніи — кто изъ насъ сумасшедшій. Они, которые
мнѣ такую вещь предлагаютъ, или я, которому они считаютъ воз
можнымъ такую вещь предлагать.
Нужно сказать, что Хвостовъ — это одинъ изъ самыхъ большихъ
безобразниковъ. Между нынѣшними губернаторами Столыпинской эпохи
есть масса большихъ безобразниковъ, но Хвостовъ имѣетъ передъ ними
первенство: для него никакихъ законовъ не существуетъ.
Какъ разъ передъ этимъ временемъ, какъ мнѣ говорили, онъ, Хво
стовъ, представилъ, вѣроятно, черезъ Сазонова и Распутина, всепод
даннѣйшую записку, въ которой онъ излагалъ, что нынѣ Россія пре
бываетъ въ положеніи скрытой революціи и смуты, которыя не были
уничтожены Столыпинымъ, а загнаны въ подземелье, что если не бу
дутъ приняты мѣры противъ революціонеровъ и смутьяновъ, то ре
волюція въ самомъ скоромъ времени вырвется наружу и въ числѣ
мѣръ, которыя необходимо принять, предлагалъ главную, заключаю
щуюся въ томъ, чтобы всѣхъ лицъ, подозрѣваемыхъ, какъ револю
ціонеровъ и смутьяновъ, просто на просто, тѣмъ или другимъ путемъ,
но энергично уничтожать.
Возвращаюсь къ назначенію Коковцева предсѣдателемъ совѣта мини
стровъ, 9-го сентября; передъ выѣздомъ Государя изъ Кіева. Назначеніе
это, какъ я слышалъ изъ устъ Коковцева, произошло слѣдующимъ
образомъ въ день выѣзда Государя. Его Величество до самаго вы
ѣзда не принялъ никакого окончательнаго рѣшенія; Онъ видѣлся съ
Коковцевымъ и другими министрами, которые въ то время тамъ находи
лись, но относительно своихъ рѣшеній ничего не проявилъ.
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Когда уже министры и всѣ власти были на вокзалѣ, въ ожиданіи
пріѣзда Ихъ Величествъ, отправлявшихся въ Крымъ, — вдругъ по
явился фельдъегерь, который направился къ той кучкѣ, гдѣ стояли
министры, и сначала какъ будто подошелъ къ министру юстиціи, а
потомъ къ нему, Коковцеву, и сказалъ Коковцеву: что Его Величе
ство его ждетъ во дворцѣ. Онъ взялъ автомобиль и экстренно поѣхалъ
во дворецъ.
Пріѣхалъ во дворецъ, когда Государь и Государыня уже собирались
выходить, чтобы ѣхать на вокзалъ. Государь вошелъ съ нимъ въ ка
бинетъ и обратился къ нему со слѣдующими словами: «Я, Владиміръ
Николаевичъ, обдумавши всесторонне положеніе дѣла, принялъ такое
рѣшеніе: Я васъ назначаю предсѣдателемъ совѣта министровъ, а мини
стромъ внутреннихъ дѣлъ Хвостова, Нижегородскаго губернатора».
Тогда, по разсказу Коковцева, онъ обратился къ Государю и на
чалъ его умолять, чтобы онъ Хвостова не назначалъ, сказавъ ему:
«Ваше Величество, Вы находитесь на обрывѣ и назначеніе такого чело
вѣка, какъ Хвостовъ, въ министры внутреннихъ дѣлъ, будетъ означать,
что Вы рѣшились броситься въ этотъ обрывъ». Государь этимъ былъ
очень смущенъ, но видя, что Государыня уже стоитъ въ шляпѣ и
его ждетъ, отвѣтилъ Коковцеву: «Въ такомъ случаѣ, Я прошу васъ
принять мѣсто предсѣдателя совѣта министровъ, а относительно мини
стра внутреннихъ дѣлъ Я еще подумаю», причемъ Коковцевъ сказалъ:
что онъ бы совѣтовалъ назначить министромъ внутреннихъ дѣлъ Мака
рова. Конечно, онъ указалъ на Макарова, какъ на человѣка, который не
сомнѣнно принадлежитъ къ крайнимъ правымъ, человѣка очень огра
ниченнаго, но ничѣмъ не замараннаго, повидимому, человѣка искрен
няго, хотя сдѣланнаго не изъ того тѣста, которое было бы нужно для
министра внутреннихъ дѣлъ по настоящему времени. Прежде всего
Макаровъ не имѣетъ и никогда не будетъ имѣть, по качеству своей
личности, какого нибудь серьезнаго авторитета.
Затѣмъ Коковцевъ Государю, конечно, писалъ о Макаровѣ и въ
результатѣ, когда Государь пріѣхалъ въ Ялту, то Онъ, согласно пред
ставленія Коковцева, назначилъ Макарова министромъ внутреннихъ дѣлъ.
Какъ мнѣ говорили, въ періодъ этихъ 5 дней, между покушеніемъ
на Столыпина и его смертью, интрига шла во всю: министръ юстиціи
Щегловитовъ интриговалъ, чтобы ему сдѣлаться предсѣдателемъ; главно
управляющій земледѣлія и землеустройства Кривошеинъ — дабы ему
сдѣлаться предсѣдателемъ, а Коковцевъ — чтобы ему сдѣлаться пред
сѣдателемъ.
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Я долженъ сказать, что Коковцевъ изъ этихъ 3 кандидатовъ
является, какъ дѣятель, болѣе серьезнымъ, но, что касается ин
тригъ, то онъ этимъ двумъ послѣднимъ не уступитъ, а, можетъ быть
еще, въ этомъ родѣ дѣятельности, посильнѣе ихъ.

Когда былъ назначенъ министромъ внутреннихъ дѣлъ Макаровъ, то
Крыжановскій обидѣлся и не хотѣлъ оставаться товарищемъ министра
внутреннихъ дѣлъ. Крыжановскій — человѣкъ менѣе солидный, нежели
Макаровъ, и менѣе надеженъ, нежели Макаровъ. Я думаю, что онъ обла
даетъ значительно меньшимъ нравственнымъ цензомъ, нежели Мака
ровъ, а, съ другой стороны, онъ нѣсколькими головами выше Макарова
по знанію, таланту и уму. Крыжановскій былъ собственно головою
Столыпина и головою хитрою.
Онъ заставлялъ Столыпина дѣлать многія такія вещи, которыя бы
самъ, будучи министромъ внутреннихъ дѣлъ, не сдѣлалъ никогда.
Между прочимъ, планъ дѣйствій послѣ того, какъ Государственный Со
вѣтъ не утвердилъ проектъ Столыпина о введеніи земствъ въ запад
ныхъ губерніяхъ, былъ внушенъ Столыпину Крыжановскимъ.
Будучи все время при Столыпинѣ и зная всѣ государственные
секреты этого безобразнаго полицейскаго времени, конечно, оставлять
Крыжановскаго безъ удовлетворенія было бы невозможно, а потому
Крыжановскій былъ назначенъ государственнымъ секретаремъ, вмѣсто
Макарова.
Затѣмъ было опубликовано 17-го сентября о назначеніи сенатор
ской ревизіи Кіевскаго охраннаго отдѣленія, по случаю покушенія на
Столыпина. Ревизоромъ былъ назначенъ сенаторъ Трусевичъ, который
завѣдывалъ секретной полиціей до Курлова.
Съ этимъ Трусевичемъ я довольно близко познакомился въ тотъ
день, когда у меня была въ домѣ обнаружена адская машина. Тогда
онъ пріѣзжалъ и очень интересовался этимъ дѣломъ, у меня завтра
калъ, и я сразу понялъ, что Трусевичъ — человѣкъ, которому довѣрять
нельзя. Это типъ полицейскаго сыщика провокатора.
Курловъ былъ уволенъ въ отставку и вмѣсто него завѣдующимъ
полиціей Россійской Имперіи былъ назначенъ Золотаревъ — прокуроръ
Новочеркасской Судебной Палаты.
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Когда открылась Государственная Дума, то всѣ ожидали, какое на
правленіе приметъ Коковцевъ, такъ какъ обществу было извѣстно, что
Коковцевъ, особенно въ послѣдніе годы, не сходился со Столыпинымъ
и поэтому во всѣхъ крупныхъ вопросахъ былъ съ нимъ въ разногласіи и
оставался при особомъ мнѣніи. Онъ оставался при особомъ мнѣніи
по поводу всѣхъ финляндскихъ законопроектовъ Столыпина, самымъ
безобразнымъ образомъ нарушающихъ финляндскую конституцію.
Онъ былъ противъ Столыпина по вопросу о введеніи земствъ въ
западныхъ губерніяхъ и по многимъ другимъ вопросамъ; онъ явно по
казывалъ, что онъ совсѣмъ не согласенъ со Столыпинымъ съ его псевдо
націоналистическимъ направленіемъ.
Всѣ думали, что Коковцевъ обнаружитъ свое особое направленіе,
не впадающее въ безумныя крайности Столыпина, при разсмотрѣніи
законовъ, внесенныхъ еще Столыпинымъ, которые еще Дума не разсмо
трѣла. Нѣкоторые полагали даже, что Коковцевъ возьметъ эти проекты
обратно, но я, зная Коковцева, отлично понималъ, что Коковцевъ про
тестовалъ противъ проектовъ Столыпина совсѣмъ не потому, что онъ
не раздѣлялъ эти проекты: потому, что Коковцевъ можетъ и раздѣлять
и не раздѣлять проекты, тѣ или другія мѣры, сообразно обстоятель
ствамъ, и будетъ дѣлать то, что онъ считаетъ въ данный моментъ
для себя выгоднымъ, разъ онъ достигъ цѣли, къ которой отчасти стре
мился, хотя достигъ по обстоятельствамъ, отъ него независящимъ и
имъ непредвидѣннымъ, а именно всталъ на мѣсто Столыпина: онъ бу
детъ продолжать такую политику, какую пожелаютъ наверху, а такъ
какъ, съ другой стороны, и Столыпинъ тоже велъ такую политику, ка
кую желали наверху, для того, чтобы не уйти со своего поста, то,
слѣдовательно, Коковцевъ будетъ дѣлать то же самое, что дѣлалъ Сто
лыпинъ.
Разница будетъ заключаться развѣ только въ томъ, что Столы
пинъ, ведя крайнюю политику, въ смыслѣ націонализма, по указанію
сверху, самъ увлекался этимъ направленіемъ и въ пылу спора и борьбы
прибавлялъ къ этому направленію своего жара. Коковцевъ же своего
жара прибавлять не будетъ, такъ какъ онъ болѣе благоразумный,
умный и знающій, сравнительно со Столыпинымъ, и будетъ стараться
даже смягчить эти крайнія направленія, но постолько смягчить, посколько
это возможно, дабы его не заподозрѣли наверху въ его либерализмѣ
и дабы не лишиться, хотя на золотникъ, Высочайшаго благоволенія.
Поэтому въ Государственной Думѣ при первомъ же разсмотрѣніи
одного изъ законовъ по финляндскому дѣлу, внесенныхъ еще Столыпи
нымъ, по которому Коковцевъ, будучи только министромъ финансовъ,
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былъ противоположнаго мнѣнія, онъ явился въ Государственную Думу,
сказалъ, по обыкновенію, длинную рѣчь, — онъ говоритъ очень хорошо,
очень длинно и очень любитъ говорить, такъ что его Московское купе
чество прозвало «граммофономъ» — и суть этой рѣчи заключалась,
въ сущности, въ томъ, что направленіе политики не можетъ мѣняться
въ зависимости отъ того, кто предсѣдатель совѣта; политика дѣ
лается не министрами, а идетъ сверху; что когда онъ былъ только
министромъ финансовъ, то могъ и не соглашаться съ направленіемъ,
которое велъ Столыпинъ по указанію свыше, но разъ онъ и министръ
финансовъ, и предсѣдатель совѣта министровъ, то, конечно, другого на
правленія, кромѣ того, котораго держался Столыпинъ, держаться не
можетъ й это такъ, съ точки зрѣнія Коковцева, естественно, что онъ
удивляется, какъ могли подумать, что онъ можетъ держаться какого бы
то ни было другого направленія кромѣ того, котораго держался Сто
лыпинъ.
Такимъ образомъ въ своихъ воспоминаніяхъ я дошелъ до 1912
года. Временно я прекращаю свою работу.
2 марта 1912 г.

ПРИЛОЖЕНІЯ

КНЯЗЬ В. П. МЕЩЕРСКІЙ
Изъ тѣхъ лицъ, съ которыми мнѣ пришлось встрѣтиться, когда я
сдѣлался министромъ путей сообщенія, наиболѣе интереснымъ лицомъ
былъ князь Владиміръ Петровичъ Мещерскій, такъ называемый Вово
Мещерскій, извѣстный редакторъ-издатель не менѣе извѣстнаго «Граж
данина», хотя извѣстность эта, какъ самого князя, такъ и «Гражда
нина», по моему мнѣнію, болѣе печальна, нежели почтенна.
Я встрѣчалъ этого князя Мещерскаго еще тогда, когда я служилъ ш
юго-западныхъ »желѣзныхъ дорогахъ; раза два, когда я бывалъ въ
Москвѣ на желѣзнодорожныхъ съѣздахъ, я встрѣтился съ нимъ у
Ивана Григорьевича Дервиза.
Этотъ Иванъ Григорьевичъ Дервизъ былъ предсѣдателемъ Правле
нія Рязанско - Козловской желѣзной дороги, братъ того извѣстнаго
Павла Дервиза — богача; онъ не имѣлъ состоянія, но получая очень
большое жалованье, жилъ въ Москвѣ довольно широко, былъ очень
милый и очень умный человѣкъ. Я былъ съ нимъ очень близко знакомъ.
П. Дервизъ былъ женатъ на княжнѣ Марьѣ Ивановнѣ Козловской. Эта
самая Марья Ивановна, послѣ смерти Дервиза, вышла замужъ за генерала
Дукмасова, который нѣсколько недѣль тому назадъ умеръ, будучи гене
раломъ отъ инфантеріи и старшимъ членомъ военнаго совѣта.
Такъ вотъ, я встрѣчалъ Мещерскаго раза два у Дервиза; Дервизъ
былъ съ нимъ на ты, такъ какъ по школѣ правовѣдѣнія Мещерскій былъ
товарищемъ Дервиза. Я былъ очень удивленъ, что встрѣчался съ Мещер
скимъ только въ кабинетѣ Дервиза, который былъ, какъ я уже сказалъ,
съ нимъ на ты, а въ гостинной у Дервиза — Мещерскій не бывалъ.
Какъ-то разъ я и спросилъ Марью Ивановну: знаетъ ли она князя
Мещерскаго?
Она отвѣтила: — Онъ бывшій товарищъ моего мужа, мужъ съ нимъ
на ты и когда Мещерскій пріѣзжаетъ изъ Петербурга — онъ у него бы
ваетъ, но я его не принимаю, такъ какъ это человѣкъ грязный. (Но не
объяснила мнѣ, въ чемъ заключается его грязь.)
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Когда я сдѣлался директоромъ департамента и переѣхалъ въ Пе
тербургъ, то я встрѣтился съ Мещерскимъ какъ-то раза два лѣтомъ
въ различныхъ загородныхъ садахъ, въ лѣтнихъ театрахъ. Всякій разъ
Мещерскій подходилъ ко мнѣ, заговаривалъ, очевидно, желая со мною
ближе познакомиться. Но я не имѣлъ никакого желанія или влеченія
къ этому знакомству, а потому наши разговоры такъ и кончались.
Когда я сдѣлался министромъ путей сообщенія, то въ числѣ служа
щихъ по этому министерству находился нѣкій Колышко, чиновникъ осо
быхъ порученій при министрѣ путей сообщенія. Изъ справки я уви
дѣлъ, что этотъ Колышко былъ прежде чиновникомъ особыхъ порученій
у графа Толстого при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ.
Вотъ, однажды какъ-то пріѣхалъ ко мнѣ Мещерскій просить, чтобы
я обратилъ вниманіе на этого Колышко, такъ какъ человѣкъ онъ очень
способный... (Вообще пріемы Мещерскаго были всегда удивительно
сладки и подобострастны.)
Я обратилъ вниманіе на Колышко и замѣтилъ, что дѣйствительно
онъ человѣкъ очень бойкій, хорошо очень пишетъ. Оказалось, что онъ
женатъ на княжнѣ Оболенской. Былъ прежде офицеромъ, чуть ли не
уланомъ, вышелъ въ отставку и вообще былъ, какъ я уже сказалъ, чело
вѣкъ очень бойкій.
Такъ какъ онъ состоялъ чиновникомъ по особымъ порученіямъ у
министра путей сообщенія, а раньше былъ чиновникомъ особыхъ пору
ченій у министра внутреннихъ дѣлъ Толстого, то я о немъ особыхъ
справокъ не наводилъ. Онъ мнѣ понравился своею бойкостью, въ
особенности бойкостью своего пера.
Затѣмъ князь Мещерскій началъ писать различныя статьи о раз
личныхъ злоупотребленіяхъ въ вѣдомствѣ — въ департаментѣ шоссей
номъ и водяномъ, именно въ округахъ путей сообщенія. Я и самъ зналъ,
что въ этихъ округахъ дѣлается масса различныхъ злоупотребленій; это
дѣлается и донынѣ; въ настоящее время производится разслѣдованіе о
различныхъ злоупотребленіяхъ въ Кіевскомъ округѣ путей сообщенія.
Мещерскій тогда посовѣтовалъ мнѣ, чтобы я далъ возможность
Колышко показать свои способности, чтобы я послалъ его произвести
разслѣдованіе въ Могилевскомъ округѣ путей сообщенія. Я согласился
на это и лѣтомъ послалъ Колышко дѣлать ревизію этого округа, а
другихъ чиновниковъ послалъ дѣлать ревизію другихъ округовъ.
Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ явился Колышко ,и привезъ разслѣдо
ваніе, изъ котораго ясно обнаружилось, что въ Могилевскомъ округѣ
путей сообщенія дѣлаются большія злоупотребленія. Но одновременно
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сгь этимъ, до меня начали доходить свѣдѣнія, что хотя Колышко и хо
рошо производитъ разслѣдованія, но держитъ себя при этомъ по Хлестаковски, т. е. придаетъ положенію, которое онъ имѣетъ въ Петербургѣ,
совсѣмъ несоотвѣтствующее значеніе; онъ игралъ роль человѣка, какъ
будто бы имѣющаго большое вліяніе, однимъ словомъ изображалъ изъ
себя очень важнаго петербургскаго чиновника, чего на самомъ дѣлѣ,
конечно, не было.
По поводу этого разслѣдованія я рѣшилъ уволить начальника округа
путей сообщенія, предать его суду. Вслѣдствіе этого я долженъ былъ
обратиться въ Сенатъ. Сенатъ не согласился со мною и сдѣлалъ обрат
ное постановленіе, главнымъ образомъ потому, что противъ этого былъ
директоръ департамента водяныхъ и шоссейныхъ сообщеній Фадѣевъ,
который занималъ это мѣсто до того времени, когда я сдѣлался мини
стромъ путей сообщенія, а потомъ состоялъ сенаторомъ. Вотъ онъ то
и имѣлъ вліяніе на то, что Сенатъ не согласился на эту мѣру и мнѣ
отказалъ. Поэтому я долженъ былъ обратиться къ Государю Императору.
Государь Императоръ принялъ рѣшеніе вопреки мнѣнію Сената, по кото
рому этотъ начальникъ округа былъ преданъ суду.
Я разсказываю эту исторію только лля того, чтобы объяснить, (какимъ
образомъ я ближе познакомился съ Мещерскимъ.
Мещерскій нѣсколько разъ приглашалъ меня на обѣды, я у него
былъ; встрѣчалъ тамъ министра внутреннихъ дѣлъ И. Н. Дурново, ди
ректора департамента министерства внутреннихъ дѣлъ Кривошеина, —
будущаго министра путей сообщенія, полковника Вендриха, Тертія
Ивановича Филиппова и др. Затѣмъ и Мещерскаго я приглашалъ раза
2—3 къ себѣ на обѣдъ.
Вообще роль Мещерскаго мнѣ была неясна и непонятна. Онъ изда
валъ «Гражданинъ». «Гражданинъ» не имѣлъ большого числа читате
лей, хотя, тѣмъ не менѣе, онъ имѣлъ нѣкоторое вліяніе въ извѣстномъ
кругу; но меня удивляло: какимъ образомъ Мещерскій издаетъ этотъ
«Гражданинъ», откуда онъ беретъ деньги?
Какъ то разъ, когда я уже сдѣлался министромъ финансовъ, пріѣз
жаетъ ко мнѣ Дурново и говоритъ, что вотъ ежегодно испрашивается
опредѣленная сумма денегъ, а именно 80 тысячъ, для редактора и изда
теля «Гражданина»; что деньги эти назначались изъ фонда на чрез
вычайныя надобности; что сумму эту испрашивалъ министръ финансовъ
и передавалъ ее въ министерство внутреннихъ дѣлъ, а министръ внут
реннихъ дѣлъ вручалъ эту сумму Мещерскому. (Я припомнилъ тогда,
что дѣйствительно, когда я былъ министромъ путей сообщенія, то
иногда у Вышнеградскаго я встрѣчалъ между прочимъ и Мещерскаго.)
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Далѣе Иванъ Николаевичъ Дурново сказалъ мнѣ, что Государь
Императоръ находитъ, что подобнаго рода процедура, чтобы министръ
финансовъ докладывалъ Государю о выдачѣ денегъ «Гражданину», за
тѣмъ эти деньги вручались министру внутреннихъ дѣлъ, а уже министръ
внутреннихъ дѣлъ передавалъ бы ихъ Мещерскому, — совершенно из
лишня; что Государь сказалъ, что лучше, чтобы это прямо дѣлалъ
министръ финансовъ. Причемъ Дурново прибавилъ, что онъ просилъ
Государя вывести его изъ этого дѣла, такъ какъ вообще онъ въ
князѣ Мещерскомъ разочаровался.
Въ слѣдующій докладъ, я докладывалъ Государю Императору,
что вотъ мнѣ Иванъ Николаевичъ Дурново передалъ относительно
Мещерскаго Его Высочайшее повелѣніе.
На это Государь Императоръ мнѣ отвѣтилъ: что, дѣйствительно-,
Мещерскому, по его желанію, выдается 80 тысячъ рублей на изданіе
«Гражданина», что Онъ (Государь) хочетъ, чтобы это дѣлалъ я, чтобы
я самъ непосредственно вручалъ эти деньги Мещерскому.
Конечно, это приказаніе Государя я принялъ къ исполненію, и меня
крайне заинтересовала личность Мещерскаго. Что такое Мещерскій
и почему къ н.ему такія отношенія Государя?
По этому поводу я говорилъ и съ графомъ Воронцовымъ-Дашко
вымъ, и съ Побѣдоносцевымъ.
Графъ Воронцовъ-Дашковъ сказалъ мнѣ, что Мещерскій это такой
господинъ, съ которымъ онъ не желаетъ знаться и которому онъ
руки не подаетъ.
Побѣдоносцевъ сказалъ мнѣ, что Мещерскій просто негодяй, такой
грязный человѣкъ, съ которымъ онъ также не желаетъ знаться, хотя
знаетъ онъ его очень хорошо, знаетъ его еще съ молодости. И вотъ
онъ разсказалъ мнѣ, что такое представляетъ изъ себя Мещерскій.
Мещерскій изъ отличной семьи князей Мещерскихъ; отецъ его,
князь Мещерскій былъ женатъ на дочери извѣстнаго историка Карам
зина, что и даетъ поводъ князю Мещерскому постоянно говорить о
томъ, что онъ внукъ Карамзина. Вообще, по рожденію Мещерскій изъ
хорошаго общества и вслѣдствіе того, что Карамзинъ имѣлъ извѣст
ную близость къ Царской семьѣ, онъ, Мещерскій, былъ въ числѣ тѣхъ
двухъ-трехъ молодыхъ людей, которые, какъ сверстники Цесаревича'
Николая Александровича, были выбраны для того, чтобы постоянно
играть и заниматься съ Цесаревичемъ. Потомъ, когда Цесаревичъ дѣлалъ
путешествіе по Россіи, то Мещерскій, а затѣмъ еще и другой молодой
человѣкъ, сопровождали его.
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Вмѣстѣ съ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ ѣздили,
въ качествѣ преподавателя, Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ и
Борисъ Николаевичъ Чичеринъ. (Побѣдоносцевъ — будущій извѣстный
государственный дѣятель, — тогда онъ былъ только профессоромъ, —
и Чичеринъ, тоже будущій извѣстный профессоръ, а потомъ московскій
городской голова.) Такимъ образомъ, Константинъ Петровичъ зналъ
Мещерскаго еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ. Тогда я понялъ, почему
Побѣдоносцевъ говорилъ, что онъ знаетъ Мещерскаго еще съ молодости
и знаетъ, что онъ грязный человѣкъ, человѣкъ, которому ни въ коемъ
случаѣ не слѣдуетъ довѣряться. Помню, онъ тогда прибавилъ: «Вотъ
вы увидите, если вы будете оказывать ему какую нибудь ласку, увидите,
какъ онъ вамъ за это отплатитъ».
Затѣмъ онъ мнѣ объяснилъ, почему такъ относился къ Мещерскому
Императоръ Александръ III.
Императоръ Александръ III, если употребить институтское выраже
ніе, обожалъ своего брата Цесаревича Николая. Когда Цесаревичъ
Николай умеръ, то все, что окружало его брата, все ему было дорого.
Поэтому Императоръ Александръ III считалъ какъ будто бы своимъ
нравственнымъ долгомъ тѣмъ лицамъ, съ которыми былъ друженъ и
близокъ Цесаревичъ Николай, съ своей стороны оказывать точно также
дружбу, вниманіе и привязанность. Такимъ образомъ понятно, что Импе
раторъ Александръ III перенесъ свое вниманіе и на князя Мещерскаго,
тѣмъ болѣе, что онъ встрѣчалъ Мещерскаго тогда, когда Мещерскій
состоялъ при его старшемъ братѣ, какъ ровесникъ, для занятій и для
игръ, т. е. онъ встрѣчался съ нимъ тогда, и близость эта явилась можно
сказать съ юношескихъ лѣтъ. Итакъ, мнѣ стало понятно, почему Импе
раторъ Александръ III такъ относился къ Мещерскому; съ одной сто
роны, онъ относился къ нему такъ, во вниманіе къ памяти Цесаревича
Николая, а съ другой стороны по самому характеру своему, — Але
ксандръ III былъ очень твердъ въ своихъ привязанностяхъ. Но тѣмъ
не менѣе, Мещерскій бывалъ у Александра III чрезвычайно рѣдко, и,
если можно такъ выразиться, ходилъ съ задняго хода, и у Александра III,
какъ у И м п е р а т о р а , и у Его семейства никогда не бывалъ. Мнѣ
показалось это интереснымъ: почему это происходитъ?
Тогда мнѣ объяснили, что когда Императоръ Александръ III былъ
еще Цесаревичемъ, то Мещерскій бывалъ у него, какъ у хорошаго зна
комаго; тогда же онъ встрѣчался съ графомъ Воронцовымъ-Дашковымъ,
который былъ тогда (молодымъ человѣкомъ) адъютантомъ при буду
щемъ Императорѣ Александрѣ III. Но Мещерскій держалъ себя такъ,
что это коробило Цесаревну Марію Ѳеодоровну и поэтому Марія
33

Витте

II

513

Князь Мещерскій

Ѳеодоровна, послѣ нѣкоторыхъ его выходокъ, сказала, что она не же
лаетъ, чтобы Мещерскій переступалъ порогъ ея жилища, причемъ на
звала его негодяемъ. Вслѣдствіе этого Мещерскій не былъ принимаемъ
Императоромъ, какъ человѣкъ, съ которымъ онъ знакомъ, а былъ при
нимаемъ, такъ сказать, болѣе или менѣе съ задняго крыльца.
Но Мещерскій человѣкъ, умѣющій очень поддѣлываться; кромѣ
того, нужно признать, что Мещерскій обладаетъ хорошимъ литератур
нымъ, публицистическимъ талантомъ, даже можно сказать, выдающимся
талантомъ, и такъ какъ онъ писалъ статьи въ тонъ Императору Але
ксандру ІІІ-му, то естественно, что Императоръ до извѣстной степени
цѣнилъ его публицистическую дѣятельность. Кромѣ того, никто не умѣлъ
такъ кляньчлть и унижаться, какъ князь Мещерскій, и этимъ постояннымъ
кляньченьемъ и жалобами на свою трудную жизнь онъ достигъ того,
что Государь рѣшилъ выдавать ему, ежегодно, на изданіе «Гражда
нина» сумму въ 80 тысячъ рублей, которую я, будучи министромъ фи
нансовъ, въ теченіе двухъ лѣтъ выдавалъ ему до смерти Александра III,
а раньше, какъ я уже объяснилъ, сумма эта выдавалась Вышнеградскимъ
министру внутреннихъ дѣлъ для передачи Мещерскому.
При этомъ я замѣтилъ, что «Гражданинъ», гдѣ только могъ, лягалъ
графа Воронцова-Дашкова, но лягалъ такъ, чтобы не очень форсировать
Императора Александра III. Тоже самое было и относительно Побѣдо
носцева. Что же касается И. Н. Дурною, то прежде «Гражданинъ» его
очень восхвалялъ, но послѣ того, какъ Дурново отказался быть по
средникомъ по передачѣ денегъ Мещерскому, «Гражданинъ» началъ
страшно ругать и Дурново.
Итакъ, Государь Императоръ приказалъ мнѣ непосредственно пере
давать Мещерскому деньги на изданіе «Гражданина». Такимъ образомъ,
въ теченіе двухъ лѣтъ я передавалъ ему по 80 тыс. руб. въ годъ (въ
1892 и 1893 гг.). Всякій разъ выдача эта была оформлена моимъ осо
бымъ всеподданнѣйшимъ докладомъ, причемъ деньги эти передавалъ
директоръ департамента казначейства.
Такое положеніе, въ которое я былъ поставленъ по отношенію къ
Мещерскому, побудило его особенно искать сближенія со мною; по
этому онъ всячески за мною ухаживалъ; съ другой стороны, что вполнѣ
естественно, это дало мнѣ возможность еще болѣе узнать Мещерскаго.
Я убѣдился, что Императоръ Александръ III почти никогда не ви
далъ Мещерскаго, но Мещерскій аккуратно дѣлалъ ему разныя сооб
щенія, т. е. посылалъ ему нѣчто въ родѣ своего дневника, въ которомъ
писалъ обо всѣхъ выдающихся политическихъ событіяхъ. Съ своей
стороны, Императоръ иногда тоже писалъ Мещерскому.
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Нужно знать привязчивость князя Мещерскаго и умѣнье его влѣзть
въ душу, чтобы не удивляться тѣмъ отношеніямъ, которыя установились
между нимъ и Императоромъ Александромъ III. Такія отношенія между
Мещерскимъ и Императоромъ Александромъ III установились, какъ я
уже говорилъ, въ виду того случайнаго положенія, которое занялъ Ме
щерскій въ сердцѣ Императора Александра III, вслѣдствіе воспоминаній
Императора о своемъ умершемъ старшемъ братѣ Цесаревичѣ Николаѣ.
Какъ я уже говорилъ, Мещерскій бывалъ очень рѣдко у Императора,
и бывалъ, если можно такъ выразиться съ. задняго крыльца; причемъ
онъ продолжалъ себя вести такимъ образомъ, что еще больше воору
жилъ противъ себя Императрицу. Съ нимъ происходили постоянные
скандалы. Одинъ изъ скандаловъ былъ таковъ, что выплылъ наружу
— это именно, такъ называемая, исторія съ трубачемъ. Исторія эта
такого рода:
Въ лейбъ-стрѣлковомъ батальонѣ находился одинъ трубачъ — мо
лодой парень — который очень понравился Мещерскому. Этотъ парень
бывалъ у Мещерскаго. Командиромъ батальона въ то время былъ графъ
Келлеръ; гр. Келлеръ, узнавъ объ этомъ, наказалъ трубача и потре
бовалъ, *чтобы трубачъ этотъ больше къ Мещерскому не ходилъ.
Тогда Мещерскій началъ, по своему обыкновенію, доносить на Келлера,
писать грязныя статьи въ «Гражданинѣ». Благодаря его доносамъ и
статьямъ графъ Келлеръ долженъ былъ оставить командованіе ба
тальономъ. Но затѣмъ разслѣдованіе всего этого дѣла установило совер
шенную правоту графа Келлера и удивительно грязную роль во, всемъ
этомъ дѣлѣ князя Мещерскаго. Вслѣдствіе этого гр. Келлеръ былъ
реабилитированъ въ своей служебной карьерѣ и вскорѣ получилъ на
значеніе директоромъ Пажескаго корпуса. Потомъ онъ былъ сдѣланъ
губернаторомъ въ Екатеринославѣ. Во время японской войны онъ по
ѣхалъ на войну и, какъ извѣстно, славно погибъ тамъ, командуя
отрядомъ.
Эта грязная исторія съ трубачемъ разнеслась по всему Петербургу;
вѣроятно, она сдѣлалась извѣстна и Императрицѣ и вооружила ее еще
болѣе противъ Мещерскаго.
Въ числѣ молодыхъ людей, которые находились подъ особымъ по
кровительствомъ князя Мещерскаго, былъ и Колышко, о которомъ я уже
раньше говорилъ. Затѣмъ Колышко былъ устраненъ . . . . . . .
. . . . ..................................................................................ради другого
молодого человѣка, нѣкоего Бурдукова. Этотъ Бурдуковъ до настоя
щаго времени играетъ въ жизни князя Мещерскаго не то, чтобы преоблаізз*
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дающую роль, а просто доминирующую роль. Бурдуковъ можетъ сдѣ
лать съ этимъ старымъ развратникомъ все, что онъ захочетъ.
Мещерскій являлся самымъ ревностнымъ защитникомъ, покрови
телемъ и ходатаемъ особой компаніи, которая всегда при немъ нахо
дилась. Но въ этой компаніи вообще всегда какое нибудь одно лицо,
какой нибудь молодой человѣкъ игралъ доминирующую роль.
Такъ, Колышко изъ простого офицера (онъ кончилъ курсъ юнкер
скаго училища) сдѣлалъ себѣ слѣдующую карьеру: онъ былъ чинов
никомъ по особымъ порученіямъ при министрѣ внутреннихъ дѣлъ, по
томъ чиновникомъ по особымъ порученіямъ при министрѣ путей сооб
щенія — когда я былъ министромъ путей сообщенія. Затѣмъ, послѣ
того, какъ я ушелъ изъ министерства — при моемъ замѣстителѣ Кри
вошеинѣ — Колышко, опять благодаря тому же князю Мещерскому,
игралъ особую роль, пока не долженъ былъ оставить службу вслѣдствіе
нареканій на него. Дѣло это даже восходило въ судъ.
Колышко постоянно увѣрялъ, будто бы обвиненіе было неправильно
на него возведено, — я въ это дѣло не вникалъ . . . . . . . .

Тѣмъ не менѣе, какъ я уже говорилъ, Колышко несомнѣнно человѣкъ
талантливый; несомнѣнно онъ имѣетъ большой литературный талантъ,
Мещерскій встрѣтилъ другого молодого офицера Бурдукова, который
совсѣмъ завоевалъ его сердце, и до настоящаго времени этотъ Бурдуковъ
дѣлаетъ изъ Мещерскаго все, что захочетъ ...................................................
Замѣчательно, что Бурдуковъ, будучи простымъ армейскимъ офице
ромъ, не имѣя никакого ни таланта, ни образованія, будучи чело
вѣкомъ вполнѣ ничтожнымъ — въ настоящее время уже камергеръ, даенъ
тарифнаго комитета министерства финансовъ отъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ и чиновникъ особыхъ порученій при министерствѣ внутрен
нихъ дѣлъ. Кромѣ того, онъ имѣетъ нѣкоторыя средства, потому что
благодаря Мещерскому ему постоянно давали какія-то порученія, свя
занныя съ различными денежными подачками. Такъ, напримѣръ, онъ
нѣсколько разъ ѣздилъ въ Туркестанъ по порученію министерства,
земледѣлія (бывшее министерство гос^ударственныхъ имуществъ) для
изученія ковроваго дѣла въ Туркестанѣ. Всякій разъ за эти командировки
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онъ получалъ по нѣсколько десятковъ тысячъ рублей. Конечно, коман
дировки эти не могли имѣть никакихъ послѣдствій. Даже какъ то разъ,
насколько мнѣ извѣстно, онъ получилъ командировочныя деньги, со
всѣмъ не ѣздивши въ Туркестанъ.
Когда въ концѣ 1894 года (20 октября) умеръ Императоръ Але
ксандръ III, то князь Мещерскій былъ этимъ очень огорченъ. И я ни
сколько не сомнѣваюсь, что онъ былъ искренно огорченъ смертью
Императора, потому что Александръ III былъ, дѣйствительно, его бла
годѣтелемъ. Наконецъ, всякій, кто имѣлъ счастье приближаться къ Им
ператору Александру III, не могъ не быть огорченъ его смертью, по
тому что Императоръ Александръ III былъ такою привлекательною и
высокою личностью, которая не могла не внушать къ себѣ глубокаго
уваженія, преданности и любви. — Съ другой стороны, князь Мещерскій
былъ пораженъ этой смертью и потому, что онъ чувствовалъ, что ма
теріальное его положеніе будетъ значительно измѣнено.
Передъ новымъ годомъ, т. е., когда наступалъ срокъ, когда я дол
женъ былъ докладывать о выдачѣ Мещерскому 80 тыс. руб. на изданіе
«Гражданина» — Мещерскій явился ко мнѣ и упрашивалъ меня, чтобы я
доложилъ Государю и доложилъ въ возможно благопріятномъ для него
смыслѣ.
Я передъ наступающимъ 1895 годомъ докладывалъ объ этомъ
Государю Императору и доложилъ ему все дѣло такъ, какъ я его раз
сказалъ. Императоръ, видимо, былъ уже настроенъ противъ Мещерскаго;
для меня было совершенно ясно, что онъ никогда не говорилъ съ своимъ
отцомъ о Мещерскомъ, но слышалъ отзывы и отзывы, конечно, совер
шенно справедливые о Мещерскомъ отъ своей августѣйшей матери.
Поэтому при моемъ докладѣ, онъ отнесся къ Мещерскому крайне не
доброжелательно и сказалъ, что онъ о Мещерскомъ неблагопріятнаго
мнѣнія и продолжать ему что нибудь выдавать онъ не намѣренъ и что
изданію «Гражданина» онъ не придаетъ никакого значенія. Вообще,
Императоръ отнесся къ Мещерскому скорѣе даже враждебно, нежели
благосклонно. — Тѣмъ не менѣе, я доложилъ Государю, что сразу ликви
дировать это дѣло нельзя, что Мещерскій издавалъ «Гражданинъ» много
лѣтъ при непосредственной поддержкѣ его августѣйшаго отца и что
слѣдовало бы, во всякомъ случаѣ, дать ему время, чтобы его ликви
дировать.
Тогда Императоръ приказалъ выдать Мещерскому 80 тыс. руб.,
но велѣлъ мнѣ предупредить Мещерскаго, что эти 80 тыс. руб. выдаются
ему въ послѣдній разъ, что больше выдавать Мещерскому какихъ-либо
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денегъ онъ не желаетъ и кромѣ того проситъ Мещерскаго къ нему ничего
не писать и къ нему ни съ чѣмъ не обращаться.
Я приказалъ Мещерскому выдать 80 тыс. руб. и передалъ ему о
повелѣніи Государя.
Потомъ я узналъ, что Мещерскій все-таки написалъ Государю (пе
редалъ онъ свое письмо черезъ генерала Васильковскаго, бывшаго управ
ляющаго Аничковымъ дворцомъ, черезъ котораго и впослѣдствіи неодно
кратно передавалъ свои письма Государю); при письмѣ онъ представилъ
Государю и всѣ тѣ письма, которыя писалъ ему Императоръ Александръ
III для того, чтобы показать свою близость къ Императору.
Императоръ Николай II, — какъ онъ самъ мнѣ потомъ разсказывалъ,
— вернулъ ему всѣ эти письма обратно и вторично подтвердилъ, что
проситъ къ нему никогда ни съ чѣмъ не обращаться.
Мещерскій былъ въ отчаяніи; многократно приходилъ ко мнѣ и все
просилъ, умолялъ меня, чтобы я при случаѣ заговорилъ опять съ Госу
даремъ о немъ. Вѣроятно, онъ обращался съ такими же просьбами и
къ другимъ министрамъ — между прочимъ и къ министру гр. Делянову,
такъ какъ онъ, Мещерскій, числился служащимъ по министерству на
роднаго просвѣщенія. Но всѣ ходатайства его въ теченіе того времени
— когда министрами внутреннихъ дѣлъ были Иванъ Николаевичъ Дур
ново и затѣмъ Горемыкинъ — ни къ чему не приводили.
И вотъ, наконецъ, когда министромъ внутреннихъ дѣлъ сдѣлался
Дмитрій Сергѣевичъ Сипягинъ, который находился съ Мещерскимъ въ
нѣкоторомъ отдаленномъ родствѣ, то Мещерскій этимъ родственнымъ
чувствомъ сумѣлъ воспользоваться и со свойственной ему способностью
влѣзать во всѣ отверстія — оказалъ такое вліяніе на Сипягина, а, съ
другой стороны, Д. С. Сипягинъ — на Государя, что Императоръ Ниш>
лай II разрѣшилъ Мещерскому писать ему письма, подобныя тѣмъ, какія
онъ писалъ его отцу. Такимъ образомъ установились отношенія между
Мещерскимъ и Императоромъ, причемъ въ скоромъ времени Государь
Императоръ приказалъ мнѣ выдавать Мещерскому деньги на изданіе
«Гражданина».
При Императорѣ Александрѣ III «Гражданинъ» былъ ежедневной
газетой, а послѣ того, какъ Мещерскій былъ лишенъ субсидій въ
80 тыс. р. — «Гражданинъ» сдѣлался еженедѣльной газетой — можно
сказать листкомъ; въ этомъ видѣ онъ издается и до настоящаго времени.
Итакъ, Государь Императоръ приказалъ выдавать субсидію на из
даніе «Гражданина» въ размѣрѣ 18 тыс. р. въ годъ, причемъ /'эти
18 тыс. р., пока я былъ министромъ, онъ всякій разъ, ежегодно, по
лучалъ по особому всеподданнѣйшему докладу; насколько мнѣ извѣстно,
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онъ продолжалъ ихъ получать и послѣ меня, продолжаетъ получать
и въ настоящее время.
Когда Мещерскій получилъ такимъ образомъ возможность писать
Государю, то въ скоромъ времени я замѣтилъ, что съ Государемъ у
него установились отношенія довольно близкія. Такъ, мнѣ князь Ме
щерскій нѣсколько разъ показывалъ письма Государя, въ которыхъ
Государь Императоръ писалъ ему на «ты».
Какъ извѣстно, Императоръ Александръ II ко всѣмъ своимъ
близкимъ и подчиненнымъ обращался на «ты», но этотъ обычай вывелъ
Императоръ Александръ III, который ни къ кому, кромѣ какъ къ своимъ
роднымъ, не обращался на «ты». Тѣмъ болѣе это нужно сказать и объ
Императорѣ Николаѣ II, потому что, какъ я уже говорилъ, Императоръ
Николай II человѣкъ въ высокой степени деликатный, воспитанный въ
заграничномъ духѣ, съ точки зрѣнія именно внѣшняго воспитанія, а,
слѣдовательно, обращеніе (съ его стороны) къ князю Мещерскому на
«ты» показывало безусловно особую милость Государя къ Мещерскому,
милость, которую вообще онъ никому изъ своихъ приближенныхъ лицъ,
ни министрамъ, ни другимъ лицамъ, съ которыми Государь Императоръ
имѣетъ постоянныя сношенія, — не оказывалъ.
Мнѣ Мещерскій объяснилъ, что онъ особо какъ то разъ умолялъ
Государя оказать ему милость и въ память тѣхъ отношеній, которыя
были между нимъ и Императоромъ Александромъ III, обращаться къ нему,
къ своему вѣрному слугѣ на «ты».
Когда случилось несчастье съ Сипягинымъ, который былъ убитъ
Балмашевымъ, то явился вопросъ: кто будетъ министромъ. На другой
уже день я узналъ, что министромъ будетъ Плеве.
Плеве былъ назначенъ министромъ потому, что объ этомъ писалъ
Государю Мещерскій, который очень рекомендовалъ Плеве (въ каче
ствѣ министра), какъ человѣка, который въ состояніи поддержать по
рядокъ и задушить революціонную гидру, отъ руки которой палъ дѣй
ствительно высоко почтенный министръ и глубоко порядочный и чест
ный человѣкъ — Сипягинъ.
Такая рекомендація со стороны Мещерскаго являлась странной,
потому что какъ то разъ, еще за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти Сипягина, я, Мещерскій и Сипягинъ обѣдали, — (не помню у кого — у
Мещерскаго или у Сипягина) ; Сипягинъ жаловался на то, что онъ не
можетъ вести дѣло такъ, какъ бы онъ хотѣлъ, что онъ встрѣчаетъ раз
личныя затрудненія и говорилъ, что если будетъ такъ продолжаться, то
онъ будетъ вынужденъ уйти. — Тогда возникъ естественно вопросъ:
если онъ уйдетъ, кто-же можетъ быть назначенъ вмѣсто него? — Когда
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было произнесено имя ГІлеве, то Сипягинъ сказалъ, что это будетъ самое
большое несчастье для Россіи, если министромъ будетъ назначенъ Плеве,
— и Мещерскій не только противъ такого мнѣнія не возражалъ, но
даже съ такимъ мнѣніемъ Сипягина согласился. Такъ какъ Мещерскій
считалъ себя поклонникомъ Сипягина и былъ близокъ къ нему, то было
крайне странно, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этого разговора
онъ рекомендовалъ именно Плеве.
Будучи министромъ, Плеве чрезвычайно покровительствовалъ Ме
щерскому, всѣмъ его ублажалъ; при немъ Бурдуковъ былъ сдѣланъ чле
номъ тарифнаго комитета министерства финансовъ отъ министерства
внутреннихъ дѣлъ. Вообще Плеве исполнялъ всякія просьбы о различ
ныхъ наградахъ, съ которыми къ нему обращался Мещерскій. — Ме
щерскій часто бывалъ у Плеве; онъ, вѣроятно, давалъ ему благіе
совѣты, какъ управлять Россіей, а съ другой стороны онъ узнавалъ отъ
Плеве много различныхъ свѣдѣній для своего «Гражданина».
Вообще «Гражданинъ», въ теченіе всего времени изданія его Ме
щерскимъ, всегда пользовался и пользуется, хотя и въ ограниченномъ
кругу читателей, извѣстнымъ вліяніемъ. Происходило это и происхо
дитъ отъ того, что, съ одной стороны, какъ я уже говорилъ, Мещерскій
несомнѣнно человѣкъ талантливый, имѣетъ нѣкоторую опытность, а,
съ другой стороны, потому что «Гражданинъ», вслѣдствіе особаго поло
женія Мещерскаго, часто являлся освѣдомленнымъ, т. е. зналъ такія
вещи, которыя другимъ газетамъ и изданіямъ были недоступны; нако
нецъ, объясняется это еще и тѣмъ, что Мещерскаго считали вообще че
ловѣкомъ вліятельнымъ (и считали его вліятельнымъ не безъ основанія)7,
а потому естественно находился такой кругъ читателей, который поку
палъ «Гражданина» и читалъ его, въ виду такого его вліянія.
Кромѣ того, у Мещерскаго всегда разъ въ недѣлю по вечерамъ соби
рались. На этихъ вечерахъ я никогда въ жизни не былъ, но мнѣ говорили,
что на этихъ вечерахъ собиралось большое общество, состоящее боль
шею частью изъ лицъ, искавшихъ какую нибудь протекцію или под
держку, не исключая и лицъ, стремящихся въ Государственный Совѣтъ.
Такъ, напримѣръ, я знаю нѣсколько лицъ, которыя попали въ Государ
ственный Совѣтъ, вѣроятно, благодаря ходатайству и рекомендаціи Ме
щерскаго, а именно: членъ Государственнаго Совѣта Платоновъ,- членъ
Государственнаго Совѣта Шевичъ, и вообще многія другія лица также
получали различныя мѣста благодаря протекціи Мещерскаго — мѣста
губернаторовъ и другія высшія мѣста въ провинціи.
Такъ, напримѣръ, когда я былъ министромъ финансовъ, то князь
Мещерскій страшно ко мнѣ приставалъ и страшно на меня обижался
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жалуясь, что я никогда не исполняю никакихъ его справедливыхъ
просьбъ; онъ хотѣлъ, чтобы я одного» податного .инспектора по фамиліи
Засядко, человѣка вообще не безъ способностей (онъ былъ изъ числа
молодыхъ людей, любезныхъ князю Мещерскому) непремѣнно сдѣлалъ
управляющимъ казенной палатой гдѣ нибудь въ Россіи. Я долго на это
не соглашался, но потомъ, когда открылось мѣсто управляющаго ка
зенной палатой въ Царствѣ Польскомъ въ Полоцкѣ — я назначилъ
его управляющимъ казенной палатой. — Затѣмъ, какъ только вступилъ
Плеве, онъ сдѣлалъ г. Засядко предсѣдателемъ губернской земской
управы въ Твери (послѣ того, какъ предсѣдатель по выборамъ долженъ
былъ быть, по высочайшему повелѣнію, замѣненъ предсѣдателемъ по
назначенію).
Когда я сдѣлался предсѣдателемъ совѣта министровъ, въ 1905 году,
то я засталъ г. Засядко управляющимъ губерніей въ Самарѣ и, ко
нечно, какъ только я вступилъ на этотъ постъ, то онъ черезъ 2—3 мѣ
сяца потерялъ это мѣсто. Но потомъ, когда я ушелъ изъ предсѣдателей
совѣта, то онъ опять благодаря протекціи Мещерскаго получилъ мѣсто
губернатора въ одной изъ губерній Царства Польскаго, гдѣ онъ на
ходится и до настоящаго времени.
Этотъ Засядко вообще человѣкъ очень неглупый, не особенно дур
ной, но, конечно, сдѣлалъ онъ эту карьеру не изъ за своего ума не
изъ за своего образованія (онъ тоже просто изъ отставныхъ офицеровъ;
кончилъ курсъ, кажется, въ Пажескомъ корпусѣ), не изъ за1 своихъ
талантовъ и заслугъ, а исключительно благодаря своей близости, —
когда онъ былъ еще молодымъ человѣкомъ, — къ князю Мещерскому.
Когда министромъ внутреннихъ дѣлъ сдѣлался князь СвятополкъМирскій — человѣкъ весьма благородный, чистый и честный, то Мещерсрлй хотѣлъ къ нему проникнуть; онъ неоднократно просилъ меня
обь этомъ, но я, конечно, желанія Мещерскаго не исполнилъ. Тогда
онъ старался проникнуть черезъ другіе пути; наконецъ, онъ что то
написалъ Государю, такъ что Государь самъ заговорилъ съ Святополкъ-Мирскимъ о Мещерскомъ. Когда Императоръ Николай И заго
ворилъ съ Святополкъ-Мирскимъ о Мещерскомъ, то онъ сказалъ Го
сударю, что считаетъ Мещерскаго такого рода человѣкомъ, котораго
Государь не только не долженъ знать, но даже произнесеніе имени
князя Мещерскаго устами Государя Императора, — по его мнѣнію, —
оскверняетъ эти царственныя уста. — Поэтому въ теченіе кратковремен
наго министерства князя Святополісъ-Мирскаго — Мещерскій не игралъ
никакой роли, но тѣмъ болѣе онъ всячески маралъ Святополкъ-Мирскаго, писалъ всевозможныя клеветы на него Государю Императору
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и дѣлалъ различные выпады противъ Святополкъ-Мирскаго въ своей
газетѣ.
Когда Святополкъ-Мирскій, послѣ рабочей манифестаціи (въ началѣ
1905 г.) долженъ былъ покинуть постъ министра и вмѣсто него ми
нистромъ внутреннихъ дѣлъ былъ назначенъ Булыгинъ, а затѣмъ въ
скоромъ времени товарищемъ его сдѣлался Треповъ (который въ сущ
ности говоря, былъ не только товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ,
но и диктаторомъ, въ каковой роли онъ находился не только впредь до
того времени, когда случилось 17-ое октября и я сдѣлался предсѣдате
лемъ совѣта министровъ, но и послѣ этого, вслѣдствіе чего, отчасти,
я и долженъ былъ покинутъ постъ предсѣдателя), — то Мещерскій
также особеннаго успѣха у Булыгина и у Трепова не имѣлъ; отношенія
его къ Государю продолжались, но уже не въ такой степени, какъ
это было раньше: такъ что можно сказать, что при Мирскомъ, а потомъ
при Булыгинѣ и Треповѣ — Мещерскій былъ отдаленъ отъ Государя.
Отдаленіе это произошло отчасти отъ того, что Святополкъ-Мирскій
былъ безусловно противъ Мещерскаго, а съ другой стороны Булыгинъ
и Треповъ также относились къ Мещерскому съ неуваженіемъ; главной
же причиной этого отдаленія было то, что Мещерскій въ японскую
войну игралъ особую роль.
Надо отдать справедливость Мещерскому, что онъ былъ противъ
этой войны, противъ этой исторіи, противъ Безобразова, Вонлярлярскаго,
Абазы и вообще всей этой банды, которая вовлекла насъ въ японскую
войну; онъ имѣлъ въ данномъ случаѣ смѣлость откровенно писать объ
этомъ Государю. Когда вся эта война разразилась, разразились всѣ
несчастныя послѣдствія этой войны, то Государя это весьма охладило
къ Мещерскому, такъ какъ ни предупрежденіямъ Мещерскаго, ни
предупрежденіямъ многихъ другихъ лицъ, — и прежде всего моимъ —
относительно несчастныхъ послѣдствій, которыя будетъ имѣть эта война,
— Государь не придавалъ должнаго значенія.
Я отлично помню, какъ 6 мая 1903 года приходитъ какъ то ко
мнѣ Мещерскій и показываетъ мнѣ письмо Государя, въ которомъ Го
сударь говоритъ ему (содержаніе письма приблизительно было таково):
— Я тебѣ очень благодаренъ за то, что ты мнѣ пишешь всю правду и
предупреждаешь относительно тѣхъ лицъ, которыя по твоему мнѣнію,
ведутъ меня къ войнѣ. За эти сообщенія я тебѣ очень благодаренъ,
но остаюсь при прежнемт> своемъ мнѣніи, и завтра ты увидишь этому
доказательства.
Я спросилъ Мещерскаго: по поводу чего отвѣтилъ ему Государь?
Мещерскій сказалъ мнѣ, что онъ получилъ письмо это въ отвѣтъ на
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его предупрежденія о всѣхъ тѣхъ лицахъ, (которыхъ онъ перечислялъ
пофамильно), которыя вели самую мерзкую и опасную интригу, при
ведшую насъ къ войнѣ. — Письмо это (которое мнѣ Мещерскій прочелъ),
которое я отлично помню, было написано въ весьма ѣдкой и остро
умной формѣ. Но письмо это я не считаю возможнымъ нынѣ здѣсь
привести.
Такъ вотъ это письмо Государя было отвѣтомъ на его письмо.
Мещерскій спросилъ меня, что значитъ фраза въ письмѣ: «Завтра
ты увидишь по этому предмету мое мнѣніе». Я отвѣтилъ, что я также
не могу этого понять. Но на другой день мы прочли, что Безобразовъ
сдѣланъ статсъ-секретаремъ, генералъ Вогакъ, который былъ одинъ
изъ помощниковъ Безобразова и ѣздилъ съ нимъ на Дальній Востокъ —
причисленъ къ свитѣ Его Величества; затѣмъ послѣдовали и другія
награды. Однимъ словомъ, Безобразовъ сдѣлался чуть ли не самымъ
вліятельнымъ лицомъ у Государя.
Вотъ это отрицательное отношеніе Мещерскаго къ японской войнѣ
и его довольно рѣзкія по этому предмету письма къ Государю, изъ
которыхъ одно, — какъ я уже говорилъ, — я читалъ, вѣроятно, и по
служили поводомъ охлажденія Государя къ Мещерскому. Охлажденіе
это, — какъ мнѣ извѣстно, — продолжалось довольно долго, именно весь
1906, 1907 и, кажется, 1908 годъ. И вотъ только въ послѣднее время,
въ послѣдній годъ или 1Ѵ2, Мещерскій опять воспрянулъ; Государь
кажется, раза1два его принималъ и вообще опять началъ къ нему благо
волить.
Но я, со времени оставленія мною поста предсѣдателя совѣта
министровъ, болѣе съ Мещерскимъ не знакомъ и ни въ какихъ съ нимъ
сношеніяхъ не нахожусь. Произошло это вотъ почему:
Когда я вернулся изъ Портсмута, то Мещерскій писалъ мнѣ всевоз
можные дифирамбы; былъ у меня и плакалъ, увѣряя что Россія погибла
и что единственное спасеніе Россіи заключается въ конституціи; необхо
димо дать Россіи конституцію. Послѣ этого, когда произошло 17-ое
октября и Россіи, дѣйствительно, была дана очень умѣренная и очень
консервативная конституція (которая между прочимъ, можно сказать,
почти что уже похоронена Столыпинымъ) и какъ только я покинулъ
постъ предсѣдателя, то Мещерскій накинулся на меня, писалъ всякія
гадости. Особенно возмутила меня одна статья, въ которой говорилось,
что конечно я, теперь въ виду такого состоянія Россіи, бросилъ Россію,
поѣду за границу и буду за границей жить, а Россія можетъ страдать,
будетъ проливаться кровь, а я теперь на все готовъ плевать, благо что,
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по соображеніямъ Мещерскаго, я имѣю нѣкоторыя средства, которыя
и дозволяютъ мнѣ жить за границей.
Затѣмъ онъ началъ писать, конечно, въ угоду направленію, которое
все болѣе и болѣе стало преобладать, а именно началъ писать въ духѣ
крайне черносотеннаго, консервативнаго направленія. Началъ увѣрять,
что 17-ое октября, и затѣмъ вотъ эта конституція была дана потому, что
я чуть ли въ это время совсѣмъ не помѣшался; что я въ это время былъ
совсѣмъ помѣшанный, невмѣняемый, а потому и поднесъ Государю Им
ператору такого рода акты.
Тѣмъ не менѣе, написавъ такую статью, Мещерскій и господинъ его
адъютантъ, ........................................................................ — Бурдуковъ, —
имѣли нахальство ко мнѣ явиться; конечно, я ихъ не принялъ (это было
сейчасъ же послѣ того, какъ я покинулъ постъ предсѣдателя совѣта
министровъ).
Затѣмъ я поѣхалъ за границу и былъ въ Гомбургѣ, куда подъ пред
логомъ леченія почелъ нужнымъ явиться и господинъ Мещерскій, а
главнымъ образомъ для того, чтобы какъ нибудь ко мнѣ приблизиться
и не терять со мною связь. Но это Мещерскому не удалось.
Съ тѣхъ поръ я Мещерскаго не признаю, несмотря на то, что онъ
вначалѣ, — пока думалъ, что я могу опять придти къ власти, —^всячески
ко мнѣ старался влѣзть, но всѣ его вылазки, а также и вылазки госпо
дина Бурдукова, всегда съ пренебреженіемъ отвергалъ и отвергаю до
настоящаго времени.
Между прочимъ, когда я былъ предсѣдателемъ совѣта министровъ,
то въ первые же дни моего предсѣдательствованія, ко мнѣ явился Ме
щерскій, который упрашивалъ меня причислить къ своей канцеляріи
нѣкоего Мануйлова. Я зналъ, что Мануйловъ былъ агентомъ департа
мента полиціи и, послѣ ухода Рачковскаго, агентомъ министра внутрен
нихъ дѣлъ въ Парижѣ; зналъ это потому, что когда я въ качествѣ пред
сѣдателя комитета совѣта министровъ былъ въ Парижѣ, то ко мнѣ раза
два являлся Мануйловъ.
Мещерскому относительно его просьбы я сказалъ, что рѣшительно
ничего не имѣю противъ того, что если Мануйловъ хочетъ, пусть при
пишется къ моей канцеляріи, оставаясь въ департаментѣ полиціи, если
только на это согласенъ министръ внутреннихъ дѣлъ. Затѣмъ, я про
силъ начальника моей канцеляріи Вуича снестись съ министромъ внут
реннихъ дѣлъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ отвѣтилъ, что онъ рѣши
тельно никакихъ препятствій не имѣетъ, а поэтому этотъ Мануйловъ
былъ причисленъ къ моей канцеляріи и находился въ вѣдѣніи директора
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канцеляріи и управляющаго канцеляріей — Вуича, (который нынѣ со
стоитъ сенаторомъ), человѣка въ высокой степени порядочнаго, благо
роднаго и рѣдко честнаго.
Лично я ни въ какихъ непосредственныхъ сношеніяхъ съ Мануй
ловымъ не находился; только раза два пришлось мнѣ имѣть съ нимъ
непосредственныя отношенія, что было извѣстно и Вуичу.
Дѣло заключается въ слѣдующемъ:
Какъ то. разъ приходитъ ко мнѣ Мануйловъ и отъ имени князя Ме
щерскаго очень проситъ, чтобы я принялъ священника Гапона. Я былъ
очень удивленъ, что священникъ Талонъ находится здѣсь, и черезъ нѣ
сколько дней конечно выпроводилъ его за границу. Но раньше чѣмъ
я его выпроводилъ — ко мнѣ явился Мещерскій и убѣждалъ меня
принять священника Гапона. Говорилъ, что Гапонъ раскаялся, что онъ
можетъ принести громадную пользу правительству въ смыслѣ сыска.
Но я сказалъ Мещерскому, что Гапона я никогда въ своей жизни не
видѣлъ, видѣть не желаю и его не приму. Потомъ я сказалъ ему, что
Гапонъ этотъ разъ уже обманулъ Святополкъ-Мирскаго и Плеве, когда,
вслѣдствіе этой исторіи 9-го января 1905 года, на Дворцовой площади
благодаря Талону было убито нѣсколько сотъ человѣкъ невиннаго на
рода, и что я съ такимъ негодяемъ ни говорить, ни видѣться не желаю.
Такъ что, несмотря на всѣ настоянія Мещерскаго — я просьбы его не
исполнилъ.
Затѣмъ, какъ я слыхалъ, онъ обращался съ такими же просьбами и
къ Дурново.
Мнѣ на дняхъ говорили, — я самъ этого не читалъ, можетъ быть
это и невѣрно, — но мнѣ говорили люди довольно вѣрные, что «Русское
Слово» купило мемуары Гапона (который, какъ извѣстно, уже давно
убитъ), что мемуары эти будутъ лѣтомъ печататься; что въ этихъ мемуа
рахъ есть запись Гапона, относительно того, что когда онъ обращался
къ Мануйлову и Мещерскому и просилъ, чтобы я его принялъ, что тогда!
онъ лишь обманывалъ. Въ мемуарахъ Гапонъ, какъ мнѣ передавали,
пишетъ, что онъ хотѣлъ настоять, чтобы я его принялъ потому, что
было рѣшено меня убить, было рѣшено, что Гапонъ придетъ ко мнѣ съ
пистолетомъ и убьетъ меня изъ браунинга. Но это ему не удалось,
потому что, несмотря на просьбы Мануйлова и Мещерскаго, я Гапона не
принялъ, такъ какъ считалъ его негодяемъ.
Разсказывая это, я, конечно, увѣренъ, что несмотря на низкія ка
чества Мануйлова и Мещерскаго, они не знали намѣреній Гапона, а
разсказываю это я (по поводу Мануйлова) только для того, чтобы
охарактеризовать личность Мещерскаго, чтобы показать, какого рода
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этотъ человѣкъ. Раньше, чѣмъ была дана конституція — онъ плакалъ
и убѣждалъ меня, что Россіи необходима конституція, но когда конститу
ція вышла изъ моды, то онъ началъ кричать и накидываться на тѣхъ,
кого онъ считаетъ участниками этой реформы, благодаря кому конститу
ція эта была дана.
Всю свою жизнь Мещерскій только занимается своими фаворитами;
изъ политики же онъ сдѣлалъ ремесло, которымъ самымъ безсовѣстнымъ
образомъ торгуетъ въ свою пользу и въ пользу своихъ фаворитовъ.
Такъ что я не могу иначе сказать про Мещерскаго, какъ то, что это
ужаснѣйшій человѣкъ. Про это знаютъ почти всѣ, имѣющіе съ нимъ
сношенія.
Какъ я уже говорилъ, относительно его предупреждалъ меня и
графъ Воронцовъ-Дашковъ, и К. П. Побѣдоносцевъ, которые иначе, какъ
негодяемъ, его не называли; противъ него были и Тертій Ивановичъ
Филипповъ, и Дурново.
Затѣмъ, самъ я видѣлъ, что до тѣхъ поръ, пока какой нибудь че
ловѣкъ находится у власти и ему нуженъ — Мещерскій пишетъ этому
человѣку дифирамбы, увѣряя, что если только онъ уйдетъ, то Россія
погибнетъ; а стоитъ только этому лицу уйти — онъ на другой же день
начинаетъ обливать его помоями.
Братъ Мещерскаго — который былъ попечителемъ московскаго учеб
наго округа, а затѣмъ жилъ въ Москвѣ — Мещерскаго не признавалъ,
считая своего брата такимъ человѣкомъ, съ которымъ знаться нельзя.
У московскаго князя Мещерскаго было пять дочерей, изъ которыхъ
на одной женатъ князь Васильчиковъ (тотъ, который былъ министромъ
земледѣлія, а теперь членъ Государственнаго Совѣта), на другой князь
Голицынъ, ä на остальныхъ лица извѣстныя и вполнѣ порядочныя изъ
общества. Всѣ эти племянницы, а также и ихъ мужья не признаютъ
этого Мещерскаго и считаютъ постыднымъ для себя быть съ нимъ
знакомыми.
Вотъ, что такое Мещерскій, а поэтому нельзя иначе, какъ съ боль
шимъ соболѣзнованіемъ думать о томъ, что подобнаго рода лица могли
и могутъ имѣть какой бы то ни было доступъ къ такимъ чистымъ ли
цамъ, какъ наши монархи. Тутъ, очевидно, происходитъ — величайшій
обманъ, съ одной стороны, и заблужденіе — съ другой.

МОЯ ПОЛЕМИКА СЪ А. И. ГУЧКОВЫМЪ
НОВОЕ ВРЕМЯ, 15 СЕНТЯБРЯ 1911 ГОДА.
ВЪ ОБЩЕСТВАХЪ И СОБРАНІЯХЪ
Сегодня вечеромъ состоялось подъ предсѣдательствомъ А. И. Гучкова за 
сѣданіе центральнаго комитета союза 17 октября при участіи членовъ партіи,
живущихъ въ Москвѣ. Засѣданіе было посвящено главнымъ образомъ рѣчи Гуч
кова въ память П. А. Столыпина. Прежде всего память почившаго была
почтена вставаніемъ. Гучковъ указалъ, что въ лицѣ Столыпина сошелъ человѣкъ,
который по своимъ идеямъ, по своимъ стремленіямъ, по своимъ политическимъ
задачамъ наиболѣе сходился съ планами и стремленіями многихъ членовъ
17 октября. Въ виду этого къ смерти этого человѣка союзъ не можетъ отнестись
такъ, какъ отнесся бы или могъ бы отнестись къ смерти всякаго другого вид
наго администратора и государственнаго дѣятеля, какъ бы крупно ни было его
значеніе. Однако же пусть собраніе не ждетъ отъ оратора попытки охарактери
зовать всю дѣятельность Столыпина, всѣ его заслужи. Ораторъ прежде всего
лично подавленъ тяжестью утраты и не могъ бы осуществить такую задачу во
всей ея полнотѣ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ момента. Это требуетъ серьезной
и продолжительной работы, да и время для полной оцѣнки Столыпина еще не
наступило, потому что событія слишкомъ близки къ намъ. Гучковъ хочетъ
лишь познакомить собраніе съ нѣкоторыми эпизодами, которые имѣли прямое или
косвенное отношеніе къ союзу 17 октября.
Первый разъ Гучковъ познакомился съ личностью Столыпина, когда графъ
Витте формировалъ кабинетъ и іпла рѣчь о приглашеніи въ него общественныхъ
дѣятелей. Тогда на совѣщаніе были приглашены: профессоръ князь Трубецкой,
Шиповъ и самъ ораторъ. Имъ было Предложено вступить въ министерство.
А. И. Гучковъ совершенно не хотѣлъ принимать портфеля, другіе колебались, но
во всякомъ случаѣ всѣ ставили извѣстныя условія. Прежде всего они хотѣли знать,
кто будетъ ихъ товарищами по кабинету, главное — кто будетъ министромъ вну
треннихъ дѣдъ. Гр. Виттеі говорилъ о Дурново. Противъ него рѣшительно за
протестовали всѣ присутствовавшіе общественные дѣятели. Гр. Витте предложилъ
компромисъ въ видѣ назначенія товарищами Дурново князя Урусова и Лопухина,
которые будутъ де сдерживать Дурново, но общественные дѣятели рѣшительно
высказались противъ Дурново. Тогда кн. Оболенскій, присутствовавшій на собра
ніи, выдвинулъ имя Столыпина, рекомендуя его съ прекрасной стороны. Послѣ
долгихъ переговоровъ и колебаній гр. Витте взялъ телеграфный бланкъ и напи
салъ вызовъ Столыпину въ Петербургъ. Общественные дѣятели ушли въ полной
увѣренности, что въ кабинетѣ будетъ Столыпинъ, но на другой день гр. Витте
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собралъ ихъ и заявилъ, что передумалъ и остается при Дурново. Столыпинъ
появляется уже послѣ, когда передъ созывомъ первой Государственной Думы
Горемыкинымъ былъ сформированъ кабинетъ. Тутъ состоялось и непосредствен
ное знакомство Гучкова со Столыпинымъ. Когда во время первой Государствен
ной Думы зашла рѣчь о кадетскомъ кабинетѣ и вопросъ объ образованіи его
былъ въ принципѣ почти рѣшенъ, П. А. Столыпинъ былъ тотъ, который воз
сталъ противъ этой мысли и которому удалось доказать нежелательность такой
комбинаціи.
Первая Государственная Дума была распущена и Столыпинъ былъ назначенъ
премьеромъ. Гучковъ разсказалъ всѣ болѣе или менѣе извѣстныя подробности
объ отношеніи Столыпина ко второй и третьей Думѣ, остановившись обстоятельно
на образованіи правой группы въ Думѣ и, особенно, въ Государственномъ Совѣтѣ
уже во время третьей Думы, причемъ дѣятельность этой группы въ Государ
ственномъ Совѣтѣ была цѣликомъ направлена противъ Столыпина. Во главѣ
этой группы стоялъ Дурново, а негласнымъ ея вдохновителемъ былъ гр. Витте.
Въ первый разъ кампанія правыхъ противъ Столыпина должна была проявиться
на преобразованіи русской миссіи при японскомъ правительствѣ въ посольство.
Правые хотѣли подчеркнуть въ этомъ актѣ покушеніе революціоннаго Столы
пина на прерогативы Монарха, который долженъ былъ провести это помимо
Думы. Затѣмъ рѣшено было оставить этотъ поводъ и ожидать болѣе удобнаго
случая. Случай нашелся въ штатахъ морского министерства. Подробности этого
инцидента достаточно извѣстны. Когда эти штаты, пройдя черезъ Думу и Г осу
дарственный Совѣтъ, не удостоились Высшаго утвержденія, Столыпинъ подалъ въ
отставку. Въ вопросѣ; о штатахъ, какъ и въ вопросѣ объ японской миссіи, всю
интригу велъ Дурново, инспирированный своимъ другомъ Витте, или вѣрнѣе
гр. Витте черезъ своего Дурново.
Третье столкновеніе Столыпина съ этой кампаніей было въ вопросѣ о вве
деніи земства въ западныхъ губерніяхъ. Все это дѣло настолько близко и
настолько извѣстно, что ораторъ не счелъ нужнымъ о немъ распространяться.
Онъ только заявилъ, что октябристы во всемъ, гдѣ только было возможно, шли
совмѣстно со Столыпинымъ, рука объ руку съ нимъ. Въ заключеніе Гучковъ
говорилъ о душѣ Столыпина, о его сердцѣ, о томъ, что это былъ прекрасный,
благородный патріотъ въ лучшемъ смыслѣ этого понятія. Онъ горячо любилъ
Россію и съ особенно нѣжнымъ, хорошимъ чувствомъ произносилъ это слово
Россія.

Послѣ Гучкова говорилъ мѣстный октябристъ докторъ Куманинъ. Онъ произ
несъ горячую тираду, зажигательныя слова, посвященныя памяти благороднаго
человѣка и великаго гражданина.
Затѣмъ вниманіемъ собранія вновь завладѣлъ Гучковъ. По поводу появив
шагося въ газетахъ свѣдѣнія онъ далъ нѣсколько любопытныхъ разъясненій.
Въ газетахъ писали, что собственно неизвѣстно, кто убилъ Столыпина: револю
ціонеры пли охрана. Нужно ли считать виновникомъ Багрова или Курлова,
Кулябка и камеръ-юнкера Веригина? Дѣйствительно, все здѣсь такъ запутано,
что трудно разобраться въ истинѣ и выяснить, кто виноватъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ
въ связи съ покушеніемъ уже появились слухи, что есть стремленіе замять это
дѣло, не дать возможности освѣтить его во всей полнотѣ, что уже приняты въ
этомъ направленіи извѣстные шаги. Это дало поводъ преданнымъ Столыпину
октябристамъ и націоналистамъ, собравшимся па могилѣ премьера, выяснить соз
давшееся положеніе, причемъ собравшіеся уполномочили отъ лица присутство
вавшихъ предсѣдателя Государственной Думы Родзянко обратиться къ министру
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юстиціи Щегловптову и sa явить ему, что если дѣло объ убійствѣ Столыпина не
будетъ освѣщено въ полномъ объемѣ, то Государственная Дума возьметъ это
дѣло въ свои руки. Щегловитовъ спросилъ Родзянко: «Что это, угроза?» На
это Родзянко отвѣтилъ: «Нѣтъ, предупрежденіе». Въ собраніи октябристовъ
было выдвинуто имя сенатора Трусевича, какъ лица, которому должно быть по.
ручено разслѣдованіе этого дѣла. Объ этомъ Родзянко тоже сообщилъ Щегловитову, который сказалъ, что и онъ думалъ объ этомъ кандидатѣ. Такъ ди
ото иди нѣтъ, но во всякомъ случаѣ Трусевичу поручено разслѣдованіе этого
дѣла. Въ газетахъ, говорилъ затѣмъ Гучковъ, сообщалось также, что въ Кіевѣ
состоялось соглашеніе между націоналистами и октябристами. Это не совсѣмъ
такъ. Во-первыхъ, въ Кіевѣ не были всѣ представители обѣихъ партій, а при
сутствовавшіе, конечно, не могли брать на себя смѣлости рѣшать за всю партію.
Дѣйствительно, на могилѣ Столыпина октябристы и націоналисты объединились
больше въ общемъ чувствѣ скорби по поводу утраты Столыпина, но никакихъ
рѣшеній и обязательствъ принято не было. Несомнѣнно одно, что октябристы
пойдутъ теперь съ націоналистами по всѣмъ вопросамъ, по которымъ они могутъ
идти совмѣстно, напримѣръ, по финляндскому вопросу. Но это совмѣстное хож 
деніе будетъ только до извѣстнаго предѣла. Напримѣръ, въ вопросѣ о цер
ковно-приходской школѣ, если націоналисты не пожелаютъ подчинить ее свѣт
ской власти, октябристы за ними не пойдутъ; также разойдутся націоналисты
съ октябристами и по вѣроисповѣдному вопросу.
Въ заключеніе Гучковъ благодарилъ членовъ партіи, собравшихся сегодня.
Собраніе аплодисментами подтвердило свою солидарность съ заявленіями Гуч
кова о совмѣстной тактикѣ націоналистовъ и октябристовъ.
Сегодня же вечеромъ со скорымъ поѣздомъ Гучковъ уѣхалъ въ Петербургъ.

НОВОЕ ВРЕМЯ
16 СЕНТЯБРЯ 1912 ГОДА
А. И. Гучковъ прислалъ намъ письмо, въ которомъ проситъ заявить, что
засѣданіе центральнаго комитета Союза 17 октября въ Москвѣ было закрытое*
представители печати на немъ не присутствовали и этимъ, очевидно, объясняется,
что сообщеніе нашего московскаго хроникера о произнесенныхъ г. Гучковымъ
рѣчахъ совершенно не соотвѣтствуетъ истинѣ.

НОВОЕ ВРЕМЯ
25 СЕНТЯБРЯ 1912 ГОДА
Графъ С. 30. Витте проситъ насъ напечатать нижеслѣдующее:
Въ «Новомъ Времени» отъ 15 сего сентября, въ отдѣлѣ «Въ обществахъ и
собраніяхъ» помѣщенъ отчетъ о засѣданіи центральнаго комитета союза 17 ок
тября. Въ этомъ отчетѣ говорится, что будто бы А. И. Гучковъ въ своей рѣчи,
между прочимъ, сказалъ слѣдующее: (Слѣдуетъ цитата изъ приведеннаго выше
отчета отъ словъ «первый разъ Гучковъ. ..» до словъ «Все это дѣло настолько
близко и- настолько извѣстно, что ораторъ не счелъ нужнымъ о немъ распро
страняться»).
Въ этомъ изложеніи содержится цѣлый рядъ свѣдѣній и утвержденій, несоот
вѣтствующихъ истинѣ.
34
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1. Графомъ Витте въ совѣщаніи, о которомъ идетъ рѣчь, были приглашены
слѣдующіе общественные дѣятели: Д. Н. Шиповъ, которому былъ предложенъ
постъ государственнаго контролера; А. И. Гучковъ, которому былъ предложенъ
постъ министра торговли; князь С. Н. Трубецкой, которому былъ предложенъ
постъ министра народнаго просвѣщенія; князь Урусовъ, которому предполагалось
предложить постъ министра внутреннихъ дѣлъ, и М. А. Стаховичъ, которому
ничего не было предложено, такъ какъ онъ сразу заявилъ графу Витте, съ
которымъ находится до нынѣ въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ, что
желаетъ баллотироваться въ члены Государственной Думы и потому не счи
таетъ удобнымъ принять какой либо правительственный постъ, остальныя же
лица, в ъ т о м ъ ч и с л ѣ и А. И. Г у ч к о в ъ , не отказывались принять порт
фелей и только ставили нѣкоторыя условія. Всѣ эти дѣятели, кромѣ князя
Урусова, были извѣстны графу Витте, князь же Урусовъ былъ рекомендованъ
ему на постъ министра внутреннихъ дѣлъ княземъ А. Д. Оболенскимъ. Кромѣ
вышеуказанныхъ лицъ и графа Витте въ сказанномъ совѣщаніи принималъ еще
участіе только князь А. Д. Оболенскій.
2. Изъ предварительныхъ, до совѣщанія, объясненій съ княземъ Урусовымъ
графу Витте сдѣлалось извѣстнымъ, что князь совсѣмъ не знакомъ съ организа
ціей и функціями русской секретной полиціи, и потому ему не былъ предложенъ
постъ министра внутреннихъ дѣлъ. По той же причинѣ графъ Витте не могъ
послѣдовать совѣту совѣщанія принять самому, оставаясь предсѣдателемъ со
вѣта министровъ, этотъ постъ. Во время совѣщанія княземъ А. Д. Оболенскимъ
былъ также предложенъ на постъ министра внутреннихъ дѣлъ саратовскій губер
наторъ П. А. Столыпинъ. Нѣкоторые изъ присутствовавшихъ отнеслись къ этому
предложенію сочувственно; двое заявили, что Столыпина не знаютъ; одинъ за
явилъ, что, насколько ему извѣстно, Столыпинъ въ своихъ дѣйствіяхъ и мнѣніяхъ
не опредѣлененъ и измѣнчивъ. Графъ же Витте на это предложеніе никакъ не
реагировалъ, никакой депеши Столыпину не давалъ и не предполагалъ давать,
находя, что предлагаемый кандидатъ не можетъ занять мѣсто министра вну
треннихъ дѣлъ, не будучи знакомъ съ нѣкоторыми частями министерства и, глав
нымъ образомъ также, какъ и князь Урусовъ, не будучи совсѣмъ знакомъ съ
организаціей и функціями русской секретной полиціи. Поэтому графъ Витте
на постъ министра внутреннихъ дѣлъ съ с а м а г о н а ч а л а совѣщанія пред
ложилъ П. Н. Дурново и настаивалъ на этомъ предложеніи, сознавая всю от
вѣтственность, которая на немъ лежитъ, въ случаѣ катастрофы по неопытности
министра внутреннихъ дѣлъ, — подобной той, которая произошла въ Кіевѣ и
которая могла имѣть еще н е и з м ѣ р и м о болѣе ужасныя послѣдствія, не
произошедшія не вслѣдствіе распорядительности и опытности министра внутрен
нихъ дѣлъ, а по Божьей милости.
Если подобная катастрофа оказалась возможной черезъ пять лѣтъ послѣ
оставленія графомъ Витте поста предсѣдателя совѣта и послѣ засвидѣтель
ствованія «успокоенія», то тѣмъ паче ихъ графу Витте слѣдовало опасаться во
время п о л н о й с м у т ы конца 1905 и первой половины 1906 годовъ, когда графъ
Витте былъ премьеромъ.
3. Въ первомъ засѣданіи совѣщанія между графомъ Витте и вышеупомяну
тыми общественными дѣятелями послѣдовало принципіальное согласіе по всѣмъ
главнымъ вопросамъ, за исключеніемъ вопроса о назначеніи министра внутрен
нихъ дѣлъ. Графъ Витте настаивалъ на назначеніи Дурново, а общественные
дѣятели, за исключеніемъ князя Урусова, высказывались противъ этого назна
ченія. Князь Урусовъ убѣждалъ своихъ коллегъ по совѣщанію, въ виду труднаго
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момента и невозможности медлить, согласиться на назначеніе Дурново и, съ
своей стороны, чтобы показать примѣръ, заявилъ, что готовъ принять постъ
товарища Дурново по министерству. Вслѣдствіе такого разногласія засѣданіе
совѣщанія было отложено на нѣсколько часовъ. Въ слѣдующемъ засѣданіи
Шиповъ, Гучковъ и кн. Трубецкой заявили, что они не могутъ войти въ мини
стерство, гдѣ будетъ Дурново, а графъ Витте заявилъ, что онъ сожалѣетъ,
что лишается столь почтенныхъ коллегъ, но не можетъ отказаться отъ назна
ченія Дурново.
Поэтому образованіе министерства съ общественными дѣятелями не состоялось
и Дурново былъ назначенъ, но только управляющимъ министерствомъ внутрен
нихъ дѣлъ, х о т я г р а ф о м ъ В и т т е б ы л ъ п р е д с т а в л е н ъ в ъ м и н и 
с т р ы . Товарищемъ Дурново одновременно былъ назначенъ князь Урусовъ, а о
назначеніи Лопухина товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ не было ни въ
совѣщаніи, ни внѣ его и рѣчи. Лопухинъ не могъ входить въ предположенія
графа Витте уже потому, что онъ былъ правой рукой В. К. Плеве.
4.
Заявленія, будто бы сдѣланныя г. Гучковымъ въ сказанномъ засѣданіи,
о томъ, что графъ Витте былъ негласнымъ вдохновителемъ правой группы
членовъ Государственнаго Совѣта и лидера ея Дурново, «его друга», безусловно
ошибочны. Всѣмъ членамъ Государственнаго Совѣта правой группы это отлично
извѣстно. Графъ Витте ни въ правой и ни въ какой иной группѣ не состоялъ и
не состоитъ. Съ Дурново у него сохранились хорошія личныя отношенія, но
вслѣдствіе разномыслія по многимъ принципіальнымъ вопросамъ они впдѣлисы
рѣдко и избѣгали дѣловыхъ разговоровъ. Въ частности по дѣлу о миссіи въ
Японіи графъ Витте не принималъ никакого участія, и все это дѣло проходило
въ его отсутствіе. По дѣлу о штатахъ морского министерства графъ Витте
указалъ на точный смыслъ законовъ т а к ъ , к а к ъ о н ъ и х ъ п о н и м а л ъ ,
к о г д а с о с т а в л я л ъ . Правительство же Столыпина толковало эти законы
въ смыслѣ ограничительномъ по отношенію власти Монарха, а затѣмъ, когда
Его Величество не одобрилъ это толкованіе, то то-же правительство въ исключи
тельномъ порядкѣ растолковало тѣ же законы въ смыслѣ значительно болѣе
широкомъ, нежели ихъ коментировалъ графъ Витте. По дѣлу о земствахъ
въ западныхъ губерніяхъ, графъ Витте и многіе члены правой группы совершенно
по различнымъ и даже противоположнымъ мотивамъ высказались противъ пред
ложенія правительства — и графъ Витте до сихъ поръ держится убѣжденія,1
что принятое рѣшеніе породитъ массу недоразумѣній и толковъ.
О т ъ р е д а к ц і и . Сообщеніе А. И. Гучкова о томъ, что отчетъ нашего
хроникера о рѣчахъ, произнесенныхъ въ засѣданіи центральнаго комитета союза
17 октября, не соотвѣтствуетъ истинѣ, графу С. Ю. Витте извѣстно.

НОВОЕ ВРЕМЯ
27 СЕНТЯБРЯ 1912 ГОДА
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ
М. г. Въ № 12765 Вашей уважаемой газеты помѣщено письмо графа С. Ю.
Витте съ возраженіемъ противъ нѣкоторыхъ мѣстъ того доклада (кстати, съ
большими искаженіями переданнаго въ газетахъ), который былъ сдѣланъ мною
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въ засѣданіи центральнаго комитета союза 17 октября. Въ общемъ графъ
Витте излагаетъ правильно ходъ дѣла съ первой попыткой образовать правитель
ство, какъ тогда называлось, изъ «общественныхъ дѣятелей», и не вступаетъ
ни въ какія противорѣчія съ той версіей, которая была сообщена мною въ моемъ
докладѣ. Однако, встрѣчаются подробности, которыя представляютъ извѣстный
интересъ, но, sa давностью времени, или запамятованы графомъ Витте, или со
хранились въ его памяти въ искаженномъ видѣ. И не мудрено: вѣдь среди той
кипучей работы по постройкѣ новой Россіи на основахъ манифеста 17 октября,
которой, казалось, былъ поглощенъ новый предсѣдатель совѣта министровъ,
гѣ переговоры, которые онъ велъ съ группой общественныхъ дѣятелей, пред
ставляли для него небольшой эпизодъ, который могъ и не сохранить отчетливаго
слѣда въ его памяти. Вниманіе его собесѣдниковъ было болѣе пристально и
могло оставить болѣе рѣзкій отпечатокъ въ ихъ воспоминаніяхъ объ этихъ со
бытіяхъ.
Главнымъ пунктомъ разногласія въ переговорахъ явился, дѣйствительно,
вопросъ о замѣщеніи поста министра внутреннихъ дѣлъ. Графъ Витте съ самаго
начала весьма категорически высказалъ, что единственнымъ его кандидатомъ
на этотъ постъ является П. Н. Дурново (тогда товарищъ министра, завѣдывавшій
полиціей). Главнымъ доводомъ въ пользу этого кандидата выставлялось его
близкое знакомство съ дѣлами полиціи, охраны, борьбы съ революціонными
партіями: «онъ держитъ въ рукахъ всѣ нити». Собесѣдники графа Витте не менѣе
категорически возражали противъ этой кандидатуры. Возраженія ихъ имѣли
въ виду не столько политическую, сколько моральную фигуру кандидата.
Вѣдь политическая физіономія господина Дурново въ то время еще мало обри
совалась, а я лично имѣлъ нѣкоторыя вѣскія данныя, чтобы считать буду
щаго борца противъ революціи не столь непримиримымъ реакціонеромъ, какимъ,
онъ, видимо, перейдетъ въ потомство. Я имѣлъ основаніе считать его достаточно
гибкимъ и покладистымъ, чтобы сдѣлаться вѣрнымъ слугою всякаго политиче
скаго порядка, лишь бы этотъ порядокъ былъ проченъ. На основаніи этихъ
данныхъ я легко могъ себѣ представить господина Дурново въ качествѣ мини
стра внутреннихъ дѣлъ при томъ конституціонно-монархическомъ строѣ, который
былъ заложенъ манифестомъ 17 октября, правда, при условіи, чтобы этотъ
строй былъ внѣ посягательствъ. Повторяю, главныя возраженія противъ этой
кандидатуры относились къ нравственной личности кандидата, къ событіямъ изъ
его прошлаго, между прочимъ и къ тому происшествію, которое нашло себѣ
характеристику въ одной Высочайшей отмѣткѣ. Горячимъ защитникомъ кандида
туры господина Дурново явился, дѣйствительно, князь С. Д. Урусовъ, впослѣд
ствіи членъ первой Государственной Думы. «Дурново лучше, чѣмъ его репута
ція», — говорилъ намъ этотъ защитникъ, который и поступилъ вполнѣ по
слѣдовательно, согласившись идти къ господину Дурново въ помощники, въ
то время, какъ другіе собесѣдники наотрѣзъ отказались сдѣлаться его кол
легами.
Можетъ быть, не изгладилась изъ памяти графа Витте еще одпа подробность
этого эпизода. Былъ моментъ, правда, непродолжительный, когда онъ уступилъ
своимъ собесѣдникамъ и отказался отъ своего кандидата. Все описываемое
происшествіе имѣло мѣсто сейчасъ же послѣ манифеста 17 октября, когда цар
ствовала самая широкая, я бы сказалъ, необузданная свобода печати. Предсѣда
телю совѣта министровъ было доложено, что въ распоряженіи нѣкоторыхъ
редакцій имѣется ужасающій матеріалъ разоблаченій изъ прошлаго его канди
дата, что громовыя статьи готовы въ наборѣ и ждутъ только появленія указа
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о назначеніи новаго министра, чтобы вылить ушаты грязи и на него,, и на всѳ
правительство, принявшее отвѣтственность за такое назначеніе.
То, чего не могли достигнуть наши доводы въ томительные дни длящихся
переговоровъ, то въ мигъ было достигнуто призракомъ скандала. Надо отдать
справедливость графу Витте, что общественное мнѣніе всегда представлялось ему
силой, съ которой слѣдуетъ ладить и за которой стоитъ ухаживать. Кандида
тура господина Дурново пала, и тогда то начались поиски новыхъ кандидатовъ.
Впервые тогда для меня прозвучало имя П. А. Столыпина. Графъ Витте
правъ: имя это было названо княземъ А. Д. Оболенскимъ, который очень горячо
отозвался о выдающихся способностяхъ саратовскаго губернатора. Кое кто
подтвердилъ, кое кто отозвался незнаніемъ. Опредѣленно помню: отрицатель
наго отзыва, о которомъ пишетъ графъ Витте, никто не дѣлалъ. Вѣроятно,
графъ Витте впадаетъ невольно въ весьма естественную ошибку, перенося свое
позднѣйшее отрицательное сужденіе о личности покойнаго предсѣдателя совѣта
министровъ на тотъ моментъ перваго знакомства съ самымъ именемъ его. Въ
это же время всплыла и кандидатура господина Лопухина, бывшаго директора
департамента полиціи при Плеве, а впослѣдствіи эстляндскаго губернатора.
Лопухинъ былъ названъ княземъ Е. II. Трубецкимъ, который, въ качествѣ
его двоюроднаго брата, могъ, конечно, лучше другихъ судить о степени пригод
ности его къ роли руководителя нашей внутренней политики. Кандидатура эта
была, однако, можно сказать, однимъ взмахомъ устранена самимъ графомъ
Витте, который напомнилъ о трусливомъ поведеніи эстляндскаго губернатора,
позорно капитулировавшаго въ дни свободъ въ Ревелѣ. Позднѣйшая печальная
исторія бывшаго директора департамента полиціи только подтвердила справедли
вость отрицательнаго къ нему отношенія графа Витте.
Вскорѣ однако произошла новая перемѣна. При возобновленіи перегово
ровъ графъ Витте заявилъ собесѣдникамъ съ прежнею категоричностью, что
онъ не можетъ обойтись въ своемъ кабинетѣ безъ П. Н. Дурново. Намъ оста
валось только предостеречь въ послѣдній разъ противъ той злосчастной точки
зрѣнія, въ силу которой въ основу выбора лица для руководства нашей вну
тренней политикой и, слѣдовательно, въ основу всей этой политики, ставились
интересы охраны, политическаго сыска и борьбы съ крамолой. Намъ казалось,
что при всей важности этихъ задачъ, онѣ не должны заслонить собой ту необъят
ную область вопросовъ внутренней политики, которая при нормальныхъ усло
віяхъ должна бы составлять главное содержаніе дѣятельности государственной
власти.
Въ частности, возвращаясь къ личности будущаго министра внутреннихъ
дѣлъ, я говорилъ графу Витте: «Призывая къ власти насъ, людей съ воли,
вы ищете не хорошихъ техниковъ, не хорошихъ вѣдомственныхъ министровъ.
Среди вашихъ чиновниковъ вы найдете на эти роли людей лучше насъ. Вамъ
нужны общественные дѣятели, которые принесутъ съ собой, какъ бы авансомъ,
въ кредитъ, извѣстную долю общественнаго довѣрія со стороны тѣхъ круговъ,
которые они представляютъ. Если бы мы. уступая вашимъ доводамъ, согласились
стать коллегами господина Дурново, общественное мнѣніе въ мигъ развѣнчало
бы насъ, мы потеряли бы общественное значеніе, а, слѣдовательно и всякую
цѣну для васъ. Въ такомъ случаѣ возьмите вѣдомственныхъ министровъ: они
вамъ болѣе подходящи».
Переговоры были прерваны. Кабинетъ составился при участіи П. Н.
Дурново. Графъ Витте, какъ видно, остался вполнѣ доволенъ своимъ выборомъ,
но и мнѣ также не приходится раскаиваться въ своемъ поведеніи.
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Трудно возражать противъ послѣдней части письма графа Витте, въ которой
онъ отрицаетъ свои связи съ правымъ крыломъ Государственнаго Совѣта и
тѣми реакціонными, внѣпарламентскими кругами, которые вели такую упорную
и, теперь надо признать, такую успѣшную борьбу съ покойнымъ предсѣдате
лемъ совѣта министровъ. Былъ ли графъ Витте вдохновителемъ этого похода?
При настоящемъ состояніи нашихъ историческихъ источниковъ это трудно дока
зать документально, но для тѣхъ, кто, какъ я, стоялъ вблизи политической
сцены послѣдняго времени, была ясно видна та опытная, искусная рука, которая
изъ-за кулисъ разставляла фигуры и дергала маріонетками. Во всякомъ случаѣ,
общность конечной цѣли — борьба противъ новаго политическаго строя, общ
ность ближайшихъ тактическихъ задачъ, въ числѣ которыхъ первой являлось
устраненіе того лица, которое было убѣжденнымъ сторонникомъ этого строя
и стояло поперекъ дороги всякихъ реакціонныхъ политическихъ экспериментовъ,
эта общность являлась результатомъ, если не сговора, то внутренняго срод
ства. А что пріемы борьбы у этихъ единомышленниковъ были разные, то кто
же не знаетъ, что своеобразная личность графа Витте избѣгаетъ дѣйствовать
шаблонами и ходить проторенными путями?
Тяжкое время пережито нами. И пережито ли? На этомъ, сравнительно
короткомъ періодѣ нашей исторіи, начиная съ войны, сколько скопилось оши
бокъ, преступленій, тяжкихъ отвѣтственностей. А сама войнаі Ея причины,
ея теченіе, ея и сходъ. . . Развѣ побѣда была такъ невозможна? Развѣ нашу
несчастную армію, истекавшую кровью, развѣ ее поддерясали? Много яви
лось теперь «спасателей» отечества. Изъ всѣхъ щелей и норъ выползаютъ они.
А гдѣ они тогда были? Вѣдь, какъ извѣстно, этихъ «спасателей» всегда является
тѣмъ больше, чѣмъ меньше отечество нуждается во спасеніи. Многіе изъ нихъ
тогда еще не рѣшили, по какую сторону барикады стать, «не знали, желать
ли имъ побѣдъ нашей арміи». Судъ человѣческій уже опоздалъ, судъ исторіи
не наступилъ. А передъ этимъ судомъ покойный Петръ Аркадьевичъ Столыпинъ
явится съ инымъ титуломъ, чѣмъ титулъ министра полиціи.
А. ГУЧКОВЪ

РѢЧЬ
8 ОКТЯБРЯ 1912 ГОДА
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ
Вслѣдствіе отказа редакціи «Новаго Времени» помѣстить полностью мое
письмо въ редакцію, прошу васъ напечатать его въ вашей газетѣ.
Только что получилъ «Новое Время» отъ 27 сего сентября, въ которомъ по
мѣщено письмо А. И. Гучкова по моему адресу.
Прежде всего напоминаю, въ чемъ дѣло.
Въ «Новомъ Времени» появилось подробное изложеніе рѣчи, произнесенной
многоуважаемымъ А. И. Гучковымъ въ Москвѣ по поводу возмутительнаго
убійства П. А. Столыпина, — причемъ въ этой рѣчи многократно говорилось
обо мнѣ. На другой день въ той же газетѣ была помѣщена м а л е н ь к а я за 
мѣтка, что А. И. Гучковъ проситъ заявить, что рѣчь его была передана не
вѣрно и нѣкоторыя мѣста изложенія не соотвѣтствуютъ истинѣ; но что именно
изъ напечатанной обширной рѣчи соотвѣтствуетъ истинѣ и что нѣтъ, объ этомъ
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умалчивалось. Такъ какъ большинство того, что было напечатано относительно
меня, именно и не соотвѣтствовало истинѣ, то я почелъ нужнымъ дать разъ
ясненія, которыя были напечатаны въ «Новомъ Времени», отъ 25 сего сентября.
А. EL. Гучковъ нынѣ признаетъ, что мои разъясненія въ общемъ изложены
правильно, а, слѣдовательно, многіе факты въ рѣчи А. И. Гучкова, т а к ъ ,
к а к ъ о н и б ы л и п е р е д а н ы въ «Новомъ Времени», не соотвѣтствуютъ
дѣйствительности. «Но встрѣчаются подробности, говоритъ А. И. Гучковъ,
которыя представляютъ извѣстный интересъ и которыя запамятованы графомъ
С. Ю. Витте». Какія это подробности?
«Главнымъ пунктомъ разногласія (въ совѣщаніи съ общественными дѣяте
лями), говоритъ А. И. Гучковъ, явился, дѣйствительно, вопросъ о замѣщеніи
поста министра внутреннихъ дѣлъ. Графъ Витте с ъ с а м а г о н а ч а л а вы
сказался, что единственнымъ его кандидатомъ на этотъ постъ является И. Н.
Дурново (тогда товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ, завѣдывающій поли
ціей)» (siel).
«Главнымъ доводомъ въ пользу этого кандидата выставлялось
его близкое знакомство съ дѣлами полиціи, охраны, борьбы съ революціон
ными партіями: «онъ держалъ въ рукахъ всѣ нити». «Собесѣдники графа
Витте (кромѣ князя Урусова), не менѣе категорически возражали противъ
этой кандидатуры». Далѣе А. И. Гучковъ говоритъ: «можетъ быть, не изгла
дилась изъ памяти графа Витте одна подробность этого эпизода. Былъ мо
ментъ, п р а в д а , н е п р о д о л ж и т е л ь н ы й , когда онъ уступилъ своимъ
собесѣдникамъ и отказался отъ своего кандидата». «Ему было доложено, что
въ распоряженіи нѣкоторыхъ редакцій имѣется ужасающій матеріалъ изъ
прошлаго его кандидата, что громовыя статьи готовы въ наборѣ и ждутъ по
явленія указа о его назначеніи, чтобы вылить ушаты грязи на него,
и на все правительство, принявшее отвѣтственность за такое назначеніе».
Вотъ это есть первая подробность, которая мною запамятована. . .
Въ совѣщаніи съ общественными дѣятелями, какъ я уже писалъ, я вы
ставилъ единственнаго кандидата (по тому времени) на постъ министра вну
треннихъ дѣлъ — П. Н. Дурново, и высказалъ тогда же доводы къ такому
моему безповоротному рѣшенію. Но доводы эти были нѣсколько иные, нежели
тѣ, которые изложены выше. А. И. Гучковъ или запамятовалъ, или ему
не было извѣстно, что П. Н. Дурново, хотя тогда и былъ товарищемъ министра
внутреннихъ дѣлъ, но н е з а в ѣ д ы в а л ъ п о л и ц і е й и н е и м ѣ л ъ к ъ
н е й к а с а т е л ь с т в а , а потому я никакъ не могъ указывать на это об
стоятельство въ пользу моего кандидата. П. Н. Дурново завѣдывалъ поли
ціей въ качествѣ директора департамента при министрахъ внутреннихъ дѣлъ
— графѣ Толстомъ и Иванѣ Николаевичѣ Дурново, а затѣмъ былъ сдѣланъ
сенаторомъ. Потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, онъ былъ приглашенъ на постъ
товарища министра внутреннихъ дѣлъ Д. С. Сипягинымъ и оставался на этомъ
посту при Сипягинѣ, Плеве, князѣ Святополкъ-Мирскомъ и Булыгинѣ, но
не при одномъ изъ этихъ министровъ не завѣдывалъ полиціей, и не имѣлъ
къ ней прямого касательства, а з а в ѣ д ы в а л ъ п о ч т а м и и т е л е г р а ф о м ъ .
При А. Г. Булыгинѣ всею полиціей, на особыхъ правахъ, завѣдывалъ гене
ралъ Треповъ, а ближайшими его помощниками были директоръ департамента
полиціи, нынѣ сенаторъ, Гаринъ, а его дѣйствительнымъ помощникомъ — Бан
ковскій.
Въ это ужасное время смуты и неурядицы, послѣ 17 октября, я и при
нялъ постъ предсѣдателя совѣта министровъ и собралъ совѣщаніе съ нѣ
которыми общественными дѣятелями, которымъ было предложено войти въ
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моѳ министерство. Доводы, которые я имъ тогда представлялъ въ пользу
моего рѣшенія представить на постъ министра внутреннихъ' дѣлъ П. Н. Дур
ново, были слѣдующіе. Я высказалъ, что у насъ со времени уничтоженія при
графѣ Лорисъ-Меликовѣ третьяго отдѣленія, къ сожалѣнію, завѣдываніе всеюі
какъ секретной, такъ и наружной полиціей соединено съ обширнѣйшимъ мини
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Что на постъ министра внутреннихъ дѣлъ
нашлись бы лица, которыя удовлетворили бы всѣхъ присутствующихъ въ совѣ
щаніи, но между ними нѣтъ лица, которому извѣстны организація и функціи рус
ской секретной полиціи. Въ настоящее время, говорилъ я, разъединить полицію
отъ министерства внутреннихъ дѣлъ, что необходимо сдѣлать въ будущемъ,
невозможно, хотя бы уже потому, что это дастъ поводъ кричать, что послѣ
17 октября прежде всего возстановили ненавистное въ свое время ІІІ-ѳ от
дѣленіе. Съ другой стороны, смута охватила всю Имперію, а потому, по
лежащей на мнѣ отвѣтственности за безопасность Царствующаго Дома и за
жизнь гражданъ Россійской Имперіи, я считаю необходимымъ, чтобы министръ
внутреннихъ дѣлъ, вступающій въ управленіе въ моментъ революціи, могъ
бы сразу взять въ руки весь полицейскій аппаратъ и съ надлежащей ком
петентностью имъ управлять: дабы не было Азефовъ, Багровыхъ и другихъ
многочисленныхъ, по выраженію погибшаго министра внутреннихъ дѣлъ, «идей
ныхъ добровольцевъ», къ которымъ онъ причислилъ также «Казанцева», и
которые расплодились тысячами за послѣднее время. Для того, чтобы на
значить на постъ министра внутреннихъ дѣлъ человѣка, которому сейчасъ же
придется принимать рѣшительныя мѣры въ области полиціи, а не учиться
и ссылаться на другихъ, мнѣ приходится выбирать, говорилъ я, или изъ
сотрудниковъ и учениковъ В. К. Плеве, или изъ сотрудниковъ генерала Тре
пова, или предложить постъ министра внутреннихъ дѣлъ П. Н. Дурново,
человѣку твердому, рѣшительному и знающему организацію русской секретной!
полиціи.
1
С
Вотъ какіе доводы въ пользу выбора П. Н. Дурново мною были пред
ставлены, — выбора, который мною былъ безповоротно рѣшенъ до совѣща
нія, а потому я думаю, что А. й . Гучкову показалось, что во время со
вѣщанія былъ н е п р о д о л ж и т е л ь н ы й моментъ, когда я отказался отъ
своего кандидата. Но, во всякомъ случаѣ, былъ ли такой моментъ, или нѣтъ,
это такая подробность, которая едва ди имѣетъ какое-либо значеніе для
дѣла.
Въ заключеніе своего изложенія разсматриваемаго эпизода, А. И. Гуч
ковъ замѣчаетъ: «Переговоры были прерваны. Кабинетъ составился при уча
стіи П. Н. Дурново. Графъ Витте, какъ видно, остался вполнѣ доволенъ!
своимъ выборомъ, но и мнѣ не приходится раскаиваться въ своемъ поведеніи»'.
Я дѣйствительно остался доволенъ своимъ выборомъ въ томъ отношеніи,
что во время полнѣйшей смуты, когда я находился во главѣ правительства,
не было такой поразившей весь міръ своими сказочными особенностями ката
строфы, которая произошла въ Кіевѣ, не было покушеній не только на лицъ
Царствующаго Дома, но и на болѣе пли менѣе видныхъ дѣятелей и проч. и проч.,
а между тѣмъ, въ мое время также* не было института исключительнаго по
рядка смертныхъ казней, установленнаго и получившаго, такъ сказать, право
гражданства во время расцвѣта 3-ей Государственной Думы, то есть, расцвѣта
«новаго политическаго строя», — по выраженію А. И. Гучкова, такого при
мѣненія смертной казни, о которомъ не мечтали до 17-го октября и во время
моего премьерства даже самые крайніе реакціонеры. Если же замѣчаніе А. И.
636

Моя полемика съ А. И. Гучковымъ
Гучкова о моемъ полномъ довольствѣ выборомъ относится до теченія общей
политики того времени, то я разошелся съ тѣмъ теченіемъ политики, которое
явилось послѣ нѣкотораго времени моего премьерства и къ которому склонился
и П. Н. Дурново, а потому, собравши Государственную Думу, я просилъ
Государя Императора оказать мнѣ милость и сложить съ меня предсѣдатель
ствованіе въ совѣтѣ министровъ.
Другая подробность, на которую указываетъ А. И. Гучковъ, какъ на
такую, которую я запамятовалъ, касается того, что въ сказанномъ совѣщаніи
никто не высказался о предложенномъ на постъ министра внутреннихъ дѣлъ
П. А. Столыпинѣ отрицательно, — между тѣмъ, я сказалъ, что одинъ изъ
присутствовавшихъ въ совѣщаніи заявилъ, что «насколько ему извѣстно, Сто
лыпинъ въ своихъ дѣйствіяхъ неопредѣлителенъ и измѣнчивъ». Смѣю утверждать,
что это не я запамятовалъ. Я не считаю себя въ правѣ въ печати указать, кто
именно изъ уважаемыхъ членовъ совѣщанія, видный общественный дѣятель,
высказалъ отрицательное мнѣніе о Столыпинѣ, но если А. И. Гучкову угодно,
ему лично я это напомню.
Наконецъ, въ рѣчи А. И. Гучкова, напечатанной въ «Новомъ Времени», гово
рилось, будто бы я былъ негласнымъ инспираторомъ правыхъ членовъ Государ
ственнаго Совѣта и ихъ лидера П. Н. Дурново, въ ихъ выступленіяхъ про
тивъ покойнаго премьера. Я заявилъ, что это безусловно невѣрно, что, я увѣ
ренъ, подтвердитъ громадное большинство моихъ почтенныхъ коллегъ всѣхъ
партій Государственнаго Совѣта. Теперь А. И. Гучковъ говоритъ, что ему
трудно возражать противъ моего отрицанія, такъ какъ онъ, конечно, никакихъ
доказательствъ къ своему утвержденію, что я былъ вдохновителемъ правыхъ
членовъ Государственнаго Совѣта, ихъ лидера П. Н. Дурново и «реакціон
ныхъ, внѣпарламентскихъ круговъ» не имѣетъ, но для него, «стоявшаго близко
къ политической сценѣ послѣдняго времени, б ы л а я с н о в и д н а т а о п ы т 
ная,
искусная
рука,
которая
изъ-за
кулисъ
разста
вляла фигуры и дергала маріонетками».
«Во всякомъ случаѣ,
общность конечной цѣли — б о р ь б ы п р о т и в ъ н о в а г о п о л и т и ч е 
с к а г о с т р о я , общность ближайшихъ тактическихъ задачъ, въ числѣ кото*
рыхъ первой явилось у с т р а н е н і е т о г о л и ц а , которое было убѣжден
нымъ сторонникомъ этого строя и стояло поперекъ дороги всякихъ реакціон
ныхъ политическихъ экспериментовъ, эта общность явилась результатомъ, если
не сговора, т о в н у т р е н н я г о с р о д с т в а » (моего и реакціонеровъ).
Итакъ, А. И. Гучковъ не можетъ представить никакихъ доказательствъ
моихъ инспирацій, а только это его догадки, его политическое чутье. Про
тивъ такой аргументаціи трудно возражать. Я, съ своей стороны, з а я в л я ю ,
ч т о н и к о г д а , ни п р я м о , ни к о с в е н н о ни с ъ к ѣ м ъ ни въ
какія конспираціи
противъ
несчастнаго
П. А. С т о л ы 
п и н а я н е в х о д и л ъ —* и что никто не въ состояніи представить доказа
тельства противнаго. Это ни что иное, какъ полицейско-политическая легенда,
уже давно пущенная, отчасти изъ боязни моего престижа и, главнымъ обра
зомъ для того, чтобы дискредитировать своихъ противниковъ.
Всему свѣту извѣстно, что новый строй былъ провозглашенъ манифестомъ
17-го октября 1905 года и очерченъ законами, изданными въ согласіи съ этимъ
манифестомъ, когда я стоялъ во главѣ Императорскаго правительства. Всему
свѣту не менѣе извѣстно мое исключительное и отвѣтственное участіе въ со
зданіи этихъ актовъ, установившихъ «новый политическій строй». Отъ тѣхт>
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убѣжденій, которыя я тогда имѣлъ смѣлость и счастье высказать моему по
велителю Государю Императору, я никогда не отказывался, а в о с п о м и 
наніе объ этомъ н а п о л н я е т ъ
нынѣ мою
жизнь и соста
в л я е т ъ м о ю г о р д о с т ь . Извѣстно, что правые реакціонеры относятся ко
всему, что было сдѣлано 17-го октября и во время моего премьерства, вполнѣ
отрицательно, и свою ненависть къ этимъ актамъ, обыкновенно, переносятъ на
мою личность. Такъ какъ я не привыкъ, безъ доказательствъ кого-либо эацодозрѣвать, а тѣмъ паче оглашать объ этихъ ваподозрѣваніяхъ, то, съ своей
стороны, увѣренъ, что реакціонеры, полагающіе, что нужно 17-ое октября
уничтожить, думаютъ вполнѣ искренно. Я ихъ мнѣнія не раздѣляю, нахожу,
что то, къ чему они стремятся, будетъ гибельно для Даря и моей родины,
но ихъ мнѣніе я понимаю: оно искренно и ясно. Но о какомъ «новомъ строѣ»
говоритъ А. И. Гучковъ, за который будто бы погибъ убѣжденный сторон
никъ этого строя? Въ чемъ сохранились начала 17-го октября, воплощенныя
во время моего премьерства въ законы, вслѣдъ затѣмъ опубликованные? Объ
этомъ, если писать, то нужно писать томы. Но я утверждаю, что въ новомъ
обновленномъ строѣ, защитникомъ котораго теперь является А. И. Гучковъ,
сохранился лишь трупъ 17-го октября, что подъ флагомъ «конституціоннаго
режима» въ послѣдніе годы лишь указывали предѣлы Царской власти, но
свою собственную власть довели до неограниченнаго абсолютнаго и небыва
лаго произвола
Для меня такіе прогрессисты не болѣе симпатичны, чѣмъ
искренніе, прямые, реакціонеры. На эту тему, по моему особливому участію
въ 17-омъ октябрѣ, я не могу говорить спокойно. Объ этомъ, какъ правильно
замѣчаетъ А. И. Гучковъ, скажетъ исторія. . .
Въ заключеніе же приведу слѣдующее. Реакціонеры, съ одной стоюоны,
и приверженцы погибшаго премьера, съ другой, возбуждаютъ во мнѣ тѣ же
чувства, которыя я псоіытывалъ, посѣщая въ послѣднее время «revues» на
злободневныя темы во французскихъ театрахъ. Когда на сценѣ похитители
снимаютъ Джіоконду и оставляютъ вмѣсто нея старую стѣну, то зрители
волнуются и огорчаются, когда же шкитители снимаютъ Джіоконду и вмѣсто
нея на старую стѣну вѣшаютъ поддѣльную Джіоконду, съ накрашенными
ланитами и обведенными глазами, то зрители возмущаются и выходятъ изъ
ГРАФЪ ВИТТЕ
Біаррицъ, 30 сентября 1911 года
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Аггее в и ч ъ , предс. департ. экономіи Гос.
Сов., I, 12, (мнѣніе о Куропаткинѣ) 139
— 141; 201, 234, 287, 445.
А б а з а , контръ-адмиралъ, тов. нач.
гл. упр. торгов. морепл., I, 211, 259,
292, (покупка аргентинскаго флота)
348; И, 183, 185, 522.
А б д у л ъ - Г а м и д ъ , турецкій сул
танъ, II, 465, 466.
А в е л а н ъ , адмиралъ, морской ми
нистръ, I, 9, 294, (увольненіе отъ долж
ности послѣ Цусимскаго боя) 349.
А в д а к о в ъ , И, (выборы Тимиря
зева въ члены Гос. Сов.) 455—456.
Адлербергъ,
графъ, Финлянд
скій геп.-губ., II, 233.
А з е ф ъ , агентъ тайной полиціи, I,
(убійство Плеве и Вел. Кн. Сергѣя
Алекс.) 333; II, 61, 93, 249, 304, 391,
(развитіе провокаціонной дѣятельности
при Столыпинѣ) 413.
А к и м о в ъ , М. Г., предс. Гос. Сов.,
И, 158, (назначеніе мин. юст.) 162— 163;
(предсѣдательствованіе въ Гос. Сов.)
164—165; 184, 186, 260, 264, 271, (кан
дидатура въ предсѣд. Совѣта минист
ровъ) 299; (увольненіе съ поста минист
ра) ЗСЗ; (устраненіе Меллеръ-Закомелькаго изъ Гос. Сов.) 348: 375, (назначеніе
предсѣд. Гос. Сов.) 389; 393, (военный
законопроектъ) 344.
А л а д ь и и ъ , членъ перв. Гос. Ду
мы, I, 485; II, 197.

А л е к с а н д р а І о с и ф о в н а , Вел.
Кн., супруга Константина Николаеви
ча, II, 488.
А л е к с а н д р а , королева Англіи,

I, 2.
А л е к с а н д р а Ѳ е д о р о в н а , им
ператрица, I, 2, 4, 5, 34, 101, (отноше
ніе къ Куропаткину) 136— 138: 173 —
174, 175, (враждебное отношеніе къ
гр. Витте) 176; 207, 218, 238, (мнѣніе
Государыни, что «Государь все мо
жетъ») 242; (вліяніе Серафима Саров
скаго на рожденіе Наслѣдника) 243;
245, (отношеніе къ Филиппу) 247; 253,
(отношеніе къ Вильгельму II) 280; (увѣ
ренность, что весь народъ, кромѣ ин
теллигенціи, за царя) 296; 311, 313,
314, 339, 392, 422; (ложная беремен
ность) 424— 425; 454, 492; И, (заявле
ніе, что гр. Витте вырвалъ манифестъ)
5—7; 8, 14, 21, 27—28, 30—31, 42, 76,
78, 113, (мистическая близость къ гене
ралу Орлову и къ фрейлинѣ Выру
бовой) 138— 139; 159—160, (близость къ
«истинно-русскимъ» людямъ) 249; (за
мужество; вліяніе на Государя) 256
— 251; 266, 268, 289, 290, 292, 300,
333, 358, 361, (леченіе въ Фридбергѣ)
470—471.
Александровскій,
губерна
торъ, II, 413.
А л е к с а н д р о в ъ , судебный слѣ
дователь, II, (причастность охраннаго
отдѣленія къ покушенію на гр. Витте)
383; (дѣло Куроша) 486.
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Указатель
А л е к с а н д р ъ I, Императоръ, I, 3,
175, 436; II, 221, 222, 289.
А л е к с а н д р ъ И, Императоръ, I,
11, 29, 70, 190, 234, 277, 433, 436, 439,
441, 460, 465, 467—473, 478, 479, 480,
483, 487; II, 13, 19, 46, 114, 221, 222,
229, 250, 272, 290, 313, 375, 403, 435,
(открытіе памятника А-у II въ Кіевѣ)
489.
А л е к с а н д р ъ III, Императоръ, I,
(перевозъ тѣла) 1—4; 5, 10, 11, 15, 23
— 24, 28, 34, 38, 43, 66, 72, 73, 76, 77,
80, 89, 107, 113— 114, 150— 151, 153,
173, 188, 189, 204, (отношеніе къ Вел.
Кн. Александру Михайловичу) 205;
206, 208, 229, 234, 237—238, 252, (от
ношенія къ Германіи) 269—270; (тамо
женная война съ Германіей) 271—272;
(отношенія къ Вильгельму И; заключе
ніе перваго торг. дог. съ Германіей)
273; (желѣзная воля и высокая чест
ность Государя; прекращеніе «священ
ной дружины») 274—279; 284, 325, 334,
451, 455, 457, (учрежденіе Дворянска
го банка) 462; 468, 470, 473, 478, 480,
505; И, 7, 14, 46, 50, (увольненіе II.
Н. Дурново съ поста директора департ. полиц.) 64; 68, 97, 148, 182, 219,
(отношеніе къ Финляндіи) 222—227;
229, 233, 249—250, 272, 273, 276, 290,
339, 388, 393—394, 428, 431, 435, 450,
461, (отношенія къ кн. Мещерскому)
512—515; 517—519.
Александръ Михайловичъ,
Вел. Кн., I, 11, 18, 123, (содѣйствіе
Безобразову) 165— 166; 196, 197, (учре
жденіе Главн. управ. торг. морепл.)
204—210; (доносы и интриги) 211—213;
222, (привлеченіе Безобразова изъ и з
гнанія) 223; 282, 294, 346, 347; И,
(увольненіе съ поста главноупр. торг.
мор.) 58; 178, 185, 189, 333, 426, 442,
462, 480 и 492.
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А л е к с а н д р ъ , наслѣдникъ серб
скій, I, 240—241.
А л е к с и н с к і й , членъ I Гос. Ду
мы, I, 485.
Алексѣевъ,
адмиралъ, намѣст
никъ Дальняго Востока, I, 142, 160,
(назначеніе намѣстникомъ) 214; 249,
(мелочность и нечестность) 251—252;
259, (затягиваніе переговоровъ съ Япо
ніей) 260—261; (назначеніе главноко
мандующимъ) 262; (карьера Алексѣева)
263—264; 265, (смѣщеніе съ поста главноком.) 266; 293—294, (упраздненіе ко
митета Дальняго Востока) 349; 350,
361, 365; II, 357, 358, (кандидатура на
постъ морского министра) 360.
А л е к с ѣ е в ъ , совѣтникъ при К о
рейскомъ императорѣ, I, 130— 131.
Алексѣй Александровичъ,
Вел. Кн., I, (устройство въ Либавѣ
военнаго порта) 6—8; 10, 18, 39—40,
69, 111— 112, (чрезвычайный кредитъ
на увеличеніе флота) 131— 132; (борьба
съ Вел. Кн. Александромъ Михайло
вичемъ) 205—208; 349; II, (смерть) 436.
А л е к с ѣ е н к о , профессоръ, чл. Гос.
Думы, И, 172—173, 499.
А л е к с ѣ й Н и к о л а е в и ч ъ , На
слѣдникъ-Цесаревичъ, I, 172, 243, 275,
287, 347; II, 31, 44.
А л ь б е р т ъ , директоръ Путиловскаго завода, I, (отзывы о Безобразовѣ)
216; II, (субсидированіе газеты «Рос
сія») 498.
А м ф и т е а т р о в ъ , А. В., литера
торъ, II, 498.
А н а с т а с і я Н и к о л а е в н а , ж е
на принца Ю. М. Лейхтенбергскаго,
затѣмъ жена Вел. Кн. Николая Нико
лаевича, I, (выдача субсидій) 237—238;
240, 241, 343; II, 361, 399.
А н д р е й В л а д и м і р о в и ч ъ , Вел.
Кн., I, 177.

Указатель
А н д р о н н и к о в ъ , М. М., князь,
II, (характеристика) 37—38; (предупре
жденіе графа Витте о заговорѣ) 337
— 338.
А н н е н с к і й , Н. Ф., писатель, I, 308.
А н о п у л о , завѣд. отдѣл. коммерческ. образ. мин. фин., I, 229.
Антоній,
митрополитъ Москов
скій, I, 244, (особое совѣщаніе по во
просу о вѣротерп.) 324—327; 328; II,
498.
А н т о н о в и ч ъ , А. Я., тов. мини
стра фин., I, 78, 80.
А р с е н ь е в ъ , K. К., академикъ, I,
308, 321.
А с к е н а з и , франкфуртскій гражда
нинъ, II, 287.
А т о І о с и ф ъ , членъ абиссинской
депутаціи, I, 115.
А у г у с т а - В и к т о р і я , герм. импе
ратрица, I, 412, 418.
Б а г р о в ъ , убійца Столыпина, И,
288, 483, 491.
Б а д м а е в ъ , докторъ тибетской-медицины, I, 42—43.
Б а л и н с к і й , сынъ психіатра, I,
151— 154.
Б а л м а ш е в ъ , студентъ, убійца Сипягина, I, 181.
Б а р а н о в ъ , капитанъ, I, 346.
Б а р я т и н с к і й , князь, намѣстникъ
Кавказа, I, 188; II, 408.
Б а х м е т ь е в ъ , русскій посолъ въ
Токіо, I, 421; II, 452.
Б е з о б р а з о в а , жена статъ-секретаря, I, 165.
Б е з о б р а з о в ъ , статъ-секретарь, I,
141— 142, (планъ неоффиціальнаго за
хвата Кореи) 164— 165; 194, 201, 204,
211, 214, (назначеніе статсъ-секретаремъ) 215; 216, (вліяніе на Государя)
222—223; 259, 266, 350, 353, 365; II, 183,
338, 442, 522, 523.

Б е з о б р а з о в ъ , генералъ, команд.
Кавалерг. полка, И, 73.
Бекманъ,
Финляндскій ген.-губ.,
II, 243, (назначеніе ген.-губ. и уволь
неніе съ поста) 247—248.
Б е н к е н д о р ф ъ , графъ, посолъ въ
Лондонѣ, I, 287, 416; II, 472.
Бенкендорфъ,
графъ,
оберъгофмейстеръ, II, 31.
Б е р г м а н ъ , хирургъ, проф. Бер
линскаго унив., I, 180.
Б е р х т о л ь д ъ , австрійскій посолъ
въ Петербургѣ, II, 448.
Б и р и л е в ъ , морской министръ, I,
212, (назначеніе министромъ) 349; 357
— 358, 422, 427, (подписаніе Біоркскаго соглашенія) 430; И, 89, 107, (ка
рательный отрядъ изъ взбунтовавших
ся моряковъ) 137; 138, 186, 260, 292
— 293, (отставка) 355—358.
Бисмаркъ,
канцлеръ германск.
имп., I, 153, 229, 270, 272, 286, 441.
Б о б р и к о в ъ , Финлянд. ген.-губ.,
И, 220, (финляндская политика) 229 —
230; 234—236, (убійство Бобрикова)
237; 238, 240, 243, 246.
Б о б р и н с к і й , В. А., чл. Гос. Ду
мы, II, (расширеніе выборнаго закона
въ Гос. Думу) 111— 113; 114, 313.
Б о б р и н с к і й , А л е к с ѣ й , графъ,
мин. пут. сообщ., И, 114.
Бобринскій,
графъ,
петерб.
предв. двор., I, 341, 435, 462.
Б о г д а н о в и ч ъ , генералъ, I, 261.
Б о г о л ѣ п о в ъ , Н. П., мин. нар.
просв., I, (одобреніе насильственныхъ
дѣйствій полиціи) 148; (убійство) 179
— 180.
В о к ъ , лейтенантъ, морской агентъ
въ Берлинѣ, женатый на дочери Столы
пина, И, 86.
Б о м п а р ъ , французскій посолъ въ
Россіи, II, 208, 465.
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Указатель
В о с т р е м ъ , адмиралъ, тов. морск.
мин., И, 360—361.
Б о т к и н ъ , лейбъ-медикъ, II, 471.
Б р і а н ъ , премьеръ-министръ Фран
ціи, II, 325.
Б р я н ч а н и н о в ъ , публицистъ, I,
371.
Б у а д е ф р ъ , ген., I, 14.
В у д б е р г ъ , баронъ, главн. упр. комис. прош., I, 294, 425, 490; II, 12, 22,
23—24, 32, 33.
Буксгевденъ,
графъ, чинови.
особ. нор. при моск. ген. губ., II, (ор
ганизація покушеній на жизнь гр.
Витте и чл. Гос. Д. Іоллоса) 380—381.
Б у л а ц е л ь , П. Ѳ., I, 489.
Б у л ы г и н ъ , мин. вн. дѣлъ, I, (на
значеніе мин. вн. д.) 311—312; 314,
315, 335, (составленіе рескрипта о при
влеченіи выборныхъ къ законод.) 338
— 341; 319, 432, 433, 490; И, 36, 47,
(увольненіе) 51; 65, (свобода выборовъ
въ I Гос. Д.) 89; 94, 150, 152, 238,
291, 298, (объ устраненіи воздѣйствія
при выборахъ въ Гос. Д.) 311; 393,
522.
Бунге,
Николай Христіа
н е в и ч ъ , мин. фин., I, 13, 77—78, 228,
445, 446, 456, 457, 462, 464; И, (Финл.
политика) 224.
Б у р д у к о в ъ , отставн. корнетъ, II,
404, (близость къ Кн. Мещерскому;
карьера) 515—516; 520, 524.
Б у р е н и н а , купчиха, I, 247, 343.
Б у р е н и н ъ , сотрудникъ «Новаго
Времени», I, 335.
Б у р ж у а , мин. иностр. дѣлъ Фран
ціи, II, 208.
Б у р ц е в ъ , В. Л., I, (письмо къ гр.
Витте) 369; И, 197.
Б у т о в с к і й , чл. Гос. Сов., II, 164.
Бюлова,
графиня,
жена герм.
канцлера, I, 284.
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Б ю л о в ъ , графъ, герм. канцлеръ,
I, 258—259, (черты характера Бюлова)
283—285; (подписаніе торг. дог.) 286;
368, 373, 406—407, (свиданіе императо
ровъ въ Свинемюнде) 431; II, (Алжезпрасская конференція) 204—205; 207,
209.
В ы х о в е ц ъ , II, 376.
В а г н е р ъ , проф. Берлинск. унив.,
I, 77.
В а л ь , фонъ, ген., петерб. градонач., I, 305.
Вальдерзэ,
ген.-фе льдм.
герм.
арміи, I, 160.
В а н н о в с к і й , П. С., военный
мин., I, 11, 39—40, 44, 89, 117, (за
хватъ Портъ-Артура) 120; (увольненіе)
126; 134— 135, (разслѣдованіе насиль
ственныхъ дѣйствій полиціи противъ
студентовъ) 148— 149; (назначеніе мин.
нар. просв.) 180; (оставленіе должно
сти мин. нар. просв.) 184; 267; II, (ли
берализмъ) 100—102; 227, 228, 232—233.
В а р в а р и н ъ , сенаторъ, И, (дѣло
Гурко) 349—350; (дѣло Лопухина) 351.
В а р н а в а , архимандритъ, I, 244.
В а р ш а в с к і й , II, 286.
В а с и л ь к о в с к і й , генералъ, II,
518.
Васильчиковъ,
князь,
мин.
землед., II, 129—130, (назначеніе мин.)
320—321; 526.
В е л е п о л ь с к і й , графъ, I, 116.
В а ш и н г т о н ъ , президентъ Сѣв.Ам. Соед. ІПт., I, 399.
В е н д р и х ъ , мин. пут. сообщ., II,
511.
В е р х о в с к і й , чл. Гос. Сов., I,
84.
В и к т о р і я , королева Великобрита
ніи, I, 70.
Викторія-Луиза,
дочь имп.
Вильгельма II, I, 412, 413, 417, 418.

Указатель
В и к т о р ъ Э м м а н у и л ъ , король
Италіи, I, 255—256; II, 214, (свиданіе
въ Ракониджи) 468.
В и л ь г е л ь м ъ I, императоръ Гер
маніи, I, 106— 107, 274; II, 194.
В и л ь г е л ь м ъ II, императоръ Гер
маніи, I, 70, 106, 107, (пріѣздъ въ Рос
сію; разговоръ съ Николаемъ II о пор
тѣ Кіао-Чао) 108—111; (переписка съ
графомъ Вптте о занятіи Кіао-Чао)
123; 125, 129, (привѣтъ адмирала Атлант. океана адмиралу Тихаго океана)
201—202;
(соглашеніе въ Віоркахъ)
248; (предупрежденіе о приготовленіи
Японіей къ войнѣ) 250; (свиданіе въ
Потсдамѣ) 259; (охлажденіе отношеній
къ Россіи) 269—270; 271, (тамож. вой
на) 272; (пристрастіе Вильгельма къ
мундирамъ) 273; 279—280, (успокоеніе
относит. зап. границы) 282; 284, 285,
286, 346, (Мароккскій инцидентъ) 367;
(свидапіе въ Віоркахъ) 368; 373, 388,
389, 394, 398, (приглашеніе гр. Витте
по заключеніи Портсмутскаго мира)
406—407; (свиданіе съ гр. Витте въ
Роминтенѣ) 410—<118; 422, (соглашеніе
въ Віоркахъ) 426—<130; (свиданіе съ
Николаемъ II въ Свинемюнде) 431; II,
25, 192, 198, 199, 200, (противодѣй
ствіе русскому займу) 203—207; (от
казъ Германіи отъ участія въ займѣ)
212; 214—215, 333, 357, 399, 402—403,
409, 467, 469, (свиданіе императоровъ
въ Потсдамѣ) 472—473.
В и н а в е р ъ , М. М., прис. пов.,
I, 485; II, (еврейское равноправіе) 286
— 287.
Владиміръ
Александро
в и ч ъ , Вел. Кн., I, 10, 73, 253, 341,
435; II, 14, 27, 100, 201, 230, 234,
263—264.
В л а с о в с к і й , полковникъ, моск.
оберъ-полиціймейстеръ, I, («Ходынка»)
61—64; 301.
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В и т т е II

В о г а к ъ , ген. свиты Его Вел., I,
215; II, 523.
В о е в о д с к і й , морск. мин., II, 451
— 452, (увольненіе) 487.
В о и л я р л я р с к і й , отставной пол
ковникъ, I, 164, 201, (концессія на раз
работку золот. прійска) 226; 522.
Воронцовъ,
Свѣтл.
Кн., Намѣстн. Кавказа, I, 188; II, 408.
В о р о н ц о в ъ - Д а ш к о в ъ , И. И.,
графъ, мин. двора, I, 27, 62, (уволь
неніе съ поста мин. двора) 101— 103;
(содѣйствіе Безобразову) 165—166; (на
значеніе Намѣстн. Кавказа) 188; 222,
294, 476, 479, 490; II, 68, 222, 408, 421,
442, (отношеніе къ Кн. Мещерскому)
512—513; 514.
В р у б л е в с к і й , II, 142.
В у и ч ъ , директоръ деп. полиціи, II,
377.
В у и ч ъ , Н. И., сенаторъ, пом. упр.
дѣл. сов. мин., II, (справка о мани
фестѣ 17 октября) 6— 18; 20, 22, 31,
39, 44, 79, 110, 168, 525.
В у и ч ъ , жена сенатора, дочь Пдеве, II, 110.
Вырубова
(Танѣева)
Анна,
фрейлина
императрицы
Александры
Федоровны, II, (близость къ импера
трицѣ и къ ген. Орлову) 138—139;
160, 361.
В ы ш н е г р а д с к і й , мин. фин., I,
82, 451, 462; II, 104, 511, 514.
Вышнеградскій,
предсѣдатель
правленія С. П. Б. межд. банка, II,
216, 497.
Г а г а р и нъ , князь, директ.
Полит. йнст.,
I, (назначеніе)
(увольненіе) 232; (преданіе суду)
Г а г а р и н а , княгиня, жена
Пет. Пол. Ин., I, 231, (отзывъ о
лыпинѣ) 232; II, 390.

Пет.
231;
390.
дир.
Сто
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Указатель
Г а г а р и н а , княгиня, статсъ-дама
Императрицы Маріи Александровны, I,
231.
Г а з е н к а м п ф ъ , генералъ, II, 80.
Г а н о т о , министръ иностр. дѣлъ
Франціи, I, (объявленіе соглашенія съ
Франціей союзомъ) 112— 114.
Г а п о н ъ , священникъ, I, 304, 306,
(движеніе рабочихъ 9-го января 1905
г.) 307—309; II, 123, (попытки войти
въ соглашеніе съ правительствомъ)
166—169; (заступничество кн. Мещер
скаго) 525.
Г а р и н ъ , сенаторъ, II, (сотрудни
чество съ Треповымъ) 68—71; 93, 158
— 159, 178, (ревизія надъ Рейнботомъ) 429—430.
Г а р т в и г ъ , русскій посланникъ въ
Сербіи, II, 464.
Г а р т и h г ъ , агентъ тайной поли
ціи, II, 61, 93.
Г а я ш и , японскій посолъ въ Лон
донѣ, I, 286—287.
Г е д е м а н ъ , корреспондентъ «Ma
tin» въ Портсмутѣ. I, 372.
Генрихъ
Прусскій,
принцъ,
браті> Императора Вильгельма, I, 107.
Георгій
Александровичъ,
Вел. Кн., I, 172.
Георгъ
V, король Англіи, И,
(сходство съ Николаемъ II) 470.
Г е р а р д ъ , H. Н., Финл.-ген. губ.,
I, 476, 479; II, 220, (назначеніе ген.
губ.) 242—243; 244—247, 418, 419.
Г е р а с и м о в ъ , начальникъ Петер
бургскаго охраннаго отдѣленія, II, 366,
368.
Герасимовъ,
Тов. Мин. Нар.
Просв., II, (назначеніе въ виду кон
серватизма) 101; (увольненіе за либе
рализмъ) 102— 103; 431.
Г е р б е л ь , Нач. Главнаго Упр. по
дѣламъ мѣстн. хоз., II, 427, (введеніе
земства въ западныхъ губ.) 479.
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Г е р м о г е н ъ , архіепископъ, II, 411,
433, 499.
Гернгросъ,
корпусный коман
диръ, II, 440.
Герценштейнъ,
членъ первой
Гос. Думы, II, 48, 53, 59, 146, 340.
Герцогъ
Дармштадтскій,
братъ Александры Федоровны, I, 2S0,
471.
Г е р ш е л ь м а н ъ . генералъ, Москов
скій генералъ-губ., II, (покушеніе) 419.
Г е с с е , генералъ, Дворцовый ко
мендантъ, I, (назначеніе) 33—36; (унич
тоженіе дневника Сііпягииа) 182—183;
223, (собираніе свѣдѣній о Филиппѣ)
246; 291, ЗЭ9, (близость къ Юзефовичу)
322: II, 68.
Г е с с е , жена дворцоваго комендан
та, I, 36.
Г е с с е , Кіевскій губернаторъ, I, 35
— 36.
Г е с с е н ъ , I. В., I, 290, 336, 371,
489; II, (отношеніе гр. Витте къ пар
тіи Народной свободы) 195; (составленіе
основныхъ законовъ) 267; 313.
Гейденъ,
графъ,
начальникъ
военпопоходной канцеляріи Его Вели
чества,
II, (проэктъ реорганизаціи
Морск. Министерства) 357—358.
Г е й д е н ъ , П. А., графъ, чл. перв.
Гос. Д., I, 489; II, 115.
Г е й д е н ъ , графъ, Финляндскій ге
нералъ-губернаторъ, I, 97—98, 345, 347,
370; II, 229.
Г и н з б у р г ъ , баронъ, II, (еврейское
равноправіе) 286—287.
Г и р с ъ , Министръ Иностранныхъ
дѣлъ, I, 89—90.
Г и р ш ъ , лейбъ-хирургъ, I, 173.
Глазовъ,
генералъ,
Министръ
Ііар. Просвѣщ., I, 484, 490; II, (увольне
ніе съ поста Мин.) 51; 100.

Указатель
Глазуновъ,
петербургскій Гор.
Голова, II, 499.
Г о л е н и щ е в ъ - К у т у з о в ъ , гр.,
I. 321.
Г о л и ц ы н ъ Г р и г о р і й , князь,
Главноначальетвующій на Кавказѣ, I,
93—96, (политика обрусенія) 185— 188;
II, 408.
Голицынъ,
князь, Московскій
Гор. Голова, I, 489; II, 145.
Г о л и ц ы н ъ-М у р а в л и н ъ , князь,
I, 321.
Г о л о в и н ъ , Ф. А., ГГредсѣд. Госуд.
Думы, II, 145.
Г о л у б е в ъ , Предсѣд. Деп. Гос. Со
вѣта, I, 320, 335, 472; II, 111.
Г о н ч а р о в ъ , членъ Государ. Со
вѣта, II, 483.
Г о р е м ы к и н ъ , Ив. Л., Министръ
Внутр. дѣлъ, I, (назначеніе Мини
стромъ) 27—33; 117, 147, (консерватив
ное направленіе дѣятельности; одобре
ніе насилій противъ студентовъ) 148;
(увольненіе отъ должности Мин.) 149:
(рапортъ Татищева о переговорахъ Го
ремыкина съ англійскими промышлен
никами) 151— 155; 317, 349, 402, 436,
(защита эемскихъ начальниковъ) 456;
(возраженія противъ освобожденія по
лиціи отъ взысканія податей) 474; 479,
480, (совѣщаніе по крестьянскому во
просу) 482; II, 12, 22. 23—24, 32, 47,
50, 65, 69—70, (назначеніе и увольне
ніе съ поста Предсѣд. Сов. Мин.) 77
— 78; 93, 112, 118, 182, 183, 188, 219,
257, 263, 265. 266. 271, 283, 295—296,
(назначеніе вновь Предсѣд. Сов. Мин.)
299—300; 306, 307, (роспускъ Первой
Гос.
Думы и увольненіе съ поста
Предо.
Сов.
Мин.) 316—319;
320,
329, 330, 331. 332. 333, 344, 389, 393,
399, 400, 401—402.
Г о р ь к і й М а к с и м ъ , I, 308.
35*

Готенгеръ,
глава банкирскаго
дома, I, 41.
Г о ц ъ , революціонеръ, II. 329—330.
Грантъ,
генералъ, Командующій
войсками Ныо-І оркскаго округа, I, 396.
Г р е д е с к у л ъ , профессоръ. I, 489.
Г р и г о р о в и ч ъ , адмиралъ, Морск.
Мин., II, (назначеніе) 487.
Г р и г о р ь е в ъ , генералъ, Одесск.
Градонач., II, 419—420.
Грингмутъ,
издатель Москов
скихъ Вѣдомостей, I, 454, 479, 489; II,
5, 183, 411— 413.
Г р о д е к о в ъ , генералъ, чл. Гос.
Сов., I, 389; II. (назначеніе Главнокоманд. вмѣсто Линевича) 135.
Г р у б е , фннан. агентъ въ Пер
сіи, I, 169— 171.
Г у д о в и ч ъ , графъ, Петербургскій
губ. предводит. двор., I, (записка 26
предводителей двор.) 351.
Г у д о в и ч ъ , графиня, II, 179.
Г у р к о , I., Варшавскій ГенералъГубернаторъ, I, (увольненіе) 14— 15;
96, 115.
Г у р к о , В. I., Товарищъ Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, I, 14; II, 176, (дѣло
Гурко-Лидваль) 349—350.
Г у р л я н д ъ , руководитель газеты
«Россія», II, 277.
Г у р ь е в ъ , Н. А., редакторъ «Рус
скаго Государства», И, 277, 332, 363,
364, 365—366, 370.
Густавъ-Адольфъ,
король
шкедск., II, (пріѣздъ въ Россію) 432.
Г у ч к о в ъ , А. И., Предсѣд. Гос. Ду
мы, I, 321, 455, 462; II, 59, 62, 89,
95, 111, 114, (несочувствіе автономіи
Польши) 142; 145, 195, 281, 313, 418,
430, 436, (военный законопроэктъ 3-ей
Гос. Думы) 439—442; 448, 460, (пере
воротъ въ Турціи) 465; 482—483, 484,
(отказъ отъ предсѣдательствованія въ
Гос. Думѣ) 487; 495, 496.
547

Указатель
Давыдовъ,
Директоръ кредиты,
канц., II, 449.
Д е д ю л и н ъ, Дворцовый Коменд.,
I, 42; II, 68.
Де ляновъ,
графъ,
Мин. Нар.
Просв., II, 518.
Д е л ь к а с с е , франц. Мин. Иностр.
дѣлъ, I, 171,172, 235, 365, (сближеніе
Франціи съ Англіей) 366; 405, 414;
II, 207.
Д е н ъ , Финляндскій генералъ-губер
наторъ, II, 225—226, 230.
Дервизъ, Иванъ Григорье
в и ч ъ , ІТредсѣд. Правленія МосковскоРязанской Жел. дор., I, 22; II, 509.
Д е р в и 8 ъ , членъ Государ. Совѣта,
I, 472; И, 509.
Дервизъ, Марія Ивановна,
II, 509.
Д ж о р ж ъ , Г е н р и , писатель, I,
396.
Д и к о в ъ , адмиралъ, Морской Мин.,
II, 355, (назначеніе Министромъ) 359
— 360; (увольненіе) 451.
Д и л л о н ъ , публицистъ, I, 372, (ин
тервью съ океана по воздушному те
леграфу) 374; II, 490.
Д м и т р і й П а в л о в и ч ъ , Вед. Кн.,
I, 496.
Д м о в с к і й , II, (военное положеніе
въ Польшѣ) 142— 144.
Д о л г о р у к о в а (Юрьевская), кня
гиня, II, 114.
Долгорукій,
князь, Генералъадъютантъ, I, 281.
Долгоруковъ,
князь, Москов
скій ген.-губ., II, 428.
Д о л г о р у к о в ъ , князь, оберъ-гофмаршалъ, I, 476, 479.
Д о л г о р у к о в ъ , П а в. Д м и т р . ,
князь, (ка-де.) II, 71, 145, 196.
Д о л г о р у к о в ъ , П е т р ъ Дмитр. ,
кпязь, тов. предсѣд. Перв. Гос. Думы,
I, 478, 496; II, 71, 145.
548

Д о р о ш е в и ч ъ , В. М., фельето
нистъ, II, 151, 498.
Д р а г о м и р о в ъ , М и х а и л ъ И в.,
Кіевскій генералъ-губернаторъ, I, 117
— 118, 305.
Д р а ч е в с к і й , генералъ, Петербург.
градоначальн., I, 305; II, 419.
Д у б а с о в а , II, 433.
Д у б а с о в ъ , адмиралъ, Моск. Ген.губ., I, (занятіе Квантунгской области)
128; 190, 207, 346; II, (усмиреніе кресть
янскихъ волненій въ Черниговской и
Курской губ.) 126— 127; 174, (назна
ченіе Моск. Ген.-Губ.) 145; 150, 152,
(Московское возстаніе) 153— 154; (по
кушеніе на жизнь Дубасова) 155— 157;
(отказъ отъ поста Морск. Министра)
318; 357, 359, 360, 381, 428.
Д у б р о в и н ъ , предсѣдатель союза
Русск. народа, I, (характеристика чер
носотенныхъ организацій) 245; 258,
311, 312, 341, 437, 446, 456, 489; II, 5,
(близость къ Вел. кн. Николаю Нико
лаевичу) 36; (укрѣпленіе положенія)
80—81; 103— 104, 108, 120, 195, 249,
291, 338, (покушеніе на убійство гр.
Витте) 378—380; (назначеніе Толмаче
ва) 421; 430, 450, 498.
Дурново, Иванъ Николае
в и ч ъ , М. Вн. Д., I, 2, (отзывъ объ
Императорѣ Николаѣ II) 3; 14, 15,
(увольненіе отъ должности министра)
27—28; 192, 233, 259, 449, (защита зем
скихъ начальниковъ). 454; (дворянская
комиссія) 460—462; 464, 466; II, 65,
447, 511, (субсидія «Гражданину») 512;
514, 518, 526.
Д у р н о в о , П. П., генералъ, Москов
скій Генералъ-Губернаторъ, I, 491; II,
120, 148— 149.
Дурново, Петръ Н и колае
в и ч ъ , Министръ Вн. дѣлъ, I, 182—
183, (докладъ Плеве съ доносомъ объ
участіи гр. Витте въ злоумышленіи про-

Указатель
тивъ Государя) 198: 317, 323, 335, (не
обходимость широкихъ либеральныхъ
преобразованій) 499; II, 36—37, 45,
(характеристика) 63— 66; 72— 73, (раз
облаченіе погромной организаціи въ
Департаментѣ полиціи) 75; 80, (назна
ченіе Мин. Вн. дѣлъ) 93—97: (за расши
реніе амнистіи) 108— 109; (арестъ со
вѣта раб. деп.) 122; 127, 150, 152, 158,
161, 163, 167, 184, 186, 215, 260, 269,
274, 288, 289, 291, 295, 297, (увольненіе
съ поста Министра; награды) 302—304:
312, 349, 353, 395, 412, 413, 419, 445,
481—483, 525.
Д ю п ю и , франц. мин. внутр. дѣлъ,
I, 171, 172.
Екатерина
Михайловна,
Вел. Кн., И, 399.
Елена
Павловна,
Вел. Кн.,
I, 234.
Е л и з а в е т а Ф е д о р о в н а , Вел.
Княгиня, сестра Императрицы, I, 313,
496.
Е н г а л ы ч е в ъ , князь, дворцовый
комендантъ, I, 322; II, 32, 33, 68, 464.
Е р м о л о в ъ , А. С., Министръ Зем
ледѣлія, I, 294, 297, 299, 338; II, 175,
181— 182, 399.
Е р м о л о в ъ , генералъ, воен. агентъ
въ Англіи, I, 356, 362.
Ж е р в е , адмиралъ, I, 14.
Ж е р м е н ъ , глава банка
Lyonnais», И, 194.

«Credit

З а в о й к о , I, (записка о передачѣ
Дворянскаго и Крестьянскаго банковъ
въ Министерство Внутр. дѣлъ) 217.
З а с у л и ч ъ , В ѣ р а , II, 13.
3 а с я д к о , губернаторъ, II, (бли
зость къ кн. Мещерскому) 521.
З в е г и н ц е в ъ , чл. Гос. Думы, II,
439, 441—442.

З в о л я н с к і й , Директоръ Департа
мента полиціи, I, (уничтоженіе рапор
та Татищева о Горемыкинѣ) 154; II,
93.
З в ѣ р е в ъ , Тов. Мин. Нар. Просв.,
I, 180.
3 е н г е р ъ , Мин. Нар. Просв., I,
(назначеніе министромъ) 184; 187; II,

100.
З е й н ъ , помощи. Финляндскаго Ген.Губ., II, 418, 419.
З и н о в ь е в ъ , русскій посолъ въ
Константинополѣ, II, 463.
З о л о т а р е в ъ , Тов. Мин. Внутр.
Д., II, 503.
З у б а т о в ъ , агентъ Департамента
Полиціи, I, 194—197, 257, 305; II, 93.
И в а н о в ъ , сенаторъ, И, 162.
И в а щ е н к о , А. П., Товарищъ Ми
нистра Финансовъ, I, 19.
И г н а т ь е в а , графиня, жена Кіев
скаго ген.-губ., II, 433.
Игнатьевъ, Алексѣй Павло
в и ч ъ , графъ, чл. Гос. Сов., Кіевскій
генералъ-губернаторъ, I, 117, 316, (на
значеніе предсѣдателемъ совѣщ. по пе
ресмотру исключительн. положеній) 324;
(назначеніе предсѣдателемъ совѣщанія
по вопросу о вѣротерпимости) 326; 329,
330, 335, 341; II, 28, 50, 53, 112, 183,
264, (убійство революціонерами) 432 —
433; 464.
И г н а т ь е в ъ , Н. П., графъ, Ми
нистръ внутреннихъ дѣлъ, I, 29, (ан
тиеврейскій законъ) 192; 316; II, 464.
И з в о л ь с к і й , А. П., Министръ Ин.
дѣлъ, I, (отказъ отъ порученія вести
мирн. переговоры съ Японіей) 354; 387,
407, (соглашеніе съ Англіей) 431; II,
41, (назначеніе Министромъ) 301—302;
398, (политика сближенія съ Англіей)
399; (сближеніе съ Японіей) 403; (согла
шеніе съ Англіей) 406—407; (анексія
549

Указатель
Босніи
и
Герцеговины) 448—449;
(увольненіе) 450; 452, 461, 462, 464—
465, (назначеніе посломъ въ Парижъ)
472.
И з в о л ь с к і й , П. П., Оберъ-Про
куроръ Синода, II, (назначеніе) 320 —
321; (увольненіе) 462—463.
И к с к у л ь, баронъ, Государ. Секре
тарь. I, 335; II, 108, 109, (проэктъ
основныхъ законовъ) 258; 405 (назна
ченіе чл. Гос. Совѣта) 416.
И л л і о д о р ъ , іеромонахъ, I, 424,
446; II, 36, 246. 411, 433, 499.
И л о в а й с к і й , издатель газ. «Вѣ
че», I, 489.
И м е р е т и н с к і й , свѣтлѣйш. князь,
Варшавскій генералъ-губернаторъ, I, 98
— 97, 115; II, 144.
И т о , маркизъ, I, (неудачная попыт
ка заключить соглашеніе Японіи съ
Россіей) 200—201; 203, 358, 379, 383,
384.
Іоаннъ
К р о н ш т а д т с к і й , I,
(свиданіе съ Филиппомъ) 242; II, (ха
рактеристика; близость къ союзу Рус
скаго народа) 450—451.
I о л л о с ъ , Г. Б., членъ Первой Госуд. Думы, II, 53, 339—340, 381, 388.
К а з а н ц е в ъ , агентъ охраннаго отдѣл., II, 195, 339, (покушеніе на жизнь
гр. Витте и убійство Іоллоса) 380—384;
388.
Казариновъ,
вице-предс. об-ва
Михаила Архангела, II, 195, (покуше
ніе на жизнь гр. Витте) 373—374; 380.
К а з и , помощникъ Морск. Мин. Чихачева, I, 7—8, ('предположеніе о на
значеніи Министромъ путей сообщенія;
17—2'); (борьба съ морскимъ Мин. Чихачевымъ) 205—206; 208, 346.
К а м ы ш а н с к і й , Прокуроръ Пе
тербургской Судебн. Палаты, II, (дѣ

550

ла о покушеніяхъ на жизнь гр. Витте)
377—378."
К а н т а к у з е н ъ , Кньгиня, графи
ня С п е р а н с к а я , I, 396.
Кантакузенъ,
Князь,
графъ
Сперанскій, I, 27.
К а н р и в и , графъ, канцлеръ Герма
ніи, I, (заключеніе перваго торговаго
договора Россіи съ Германіей) 272—273;
286.
К а р а к о з о в ъ , I, 277.
К а р п о в и ч ъ , студентъ, убившій
Мин. Нар. Пр. Боголѣпова, I, 179.
К а р т а в ц е в ъ , Управляющій Дво
рянскимъ банкомъ, I, 462.
Кассини,
графъ, Русскій по
солъ въ Испаніи, II, (Алжезирасская
конференція) 200; 203, 208, 209.
К а с с о , Мин. Нар. Просв., I, (ре
жимъ произвола и усмотрѣнія) 179 —
180; II, 285, (назначеніе министромъ)
475.
К а т к о в ъ , II, 411.
К а у л ь б а р с ъ , Команд. войсками
Одесскаго округа, II, 420, (столкно
веніе съ Толмачевымъ) 422; (смертныя
казни) 424; 425.
К а у ф м а н ъ , Мин. Нар. Просв., II,
102, 279, 285, (назначеніе министромъ)
304—305; (отставка) 430—431; 456.
Кахановъ,
Статсъ-секретарь, I,
472.
К а й о , Мин. фин. Франціи, I, 171.
К е л л е р ъ , графъ, генералъ, II, 515.
К е р г е л ь , редакторъ журнала «Re
vue économique», II, 197.
Кириллъ
Владиміровичъ,
Вел. кн., I, 178.
Китайская
Императрицар е г е н т ш а , I. (соглашеніе о ПортъАртурѣ) 127—128; 161, 168.
К л е м а н с о , Президентъ француз
скаго кабинета министровъ, I, 371; И,
325.

Указатель
К л е й г е л ь с ъ , ген.-адъют., Кіев
скій ген.-губерн.. I, (назначеніе гене
ралъ-губернаторомъ) 305; 490; И, 120.
Ко б е ко,
Дмитрій Фомичъ,
членъ Гос. Сов., I, (совѣщаніе о печа
ти) 321; 323; II, 164, 278, (неудоволь
ствіе Государя за законъ о печати]
280.
Ковалевскій,
Владиміръ
И в а н о в и ч ъ , ' Т о в . Мин. Ф., I, 68;
II, 105, (составленіе проэкта основныхъ
законовъ) 267; 315.
К о в а л е в с к ій , Максимъ М а
к с и м о в и ч ъ , II, (составленіе про
экта основныхъ законовъ) 267; 443.
К о в а л е н с к і й , директоръ Депар
тамента Полиціи, II, 328.
Козеллъ - Поклевскій,
со
вѣтникъ посольства въ Лондонѣ, (со
глашеніе съ Англіей) I, 407; 433; II,
406—407.
К о з л о в ъ , генералъ, Московскій
гевер.-губерн., I, 61, 491.
Козляниновъ,
генералъ - адъ
ютантъ, I, 35—36.
Коковцевъ, Владиміръ Ни
к о л а е в и ч ъ , Министръ Финансовъ,
I, 73, 222, 282, 294, 297, 308, 332, 338,
356—357, 359—361, 388, 425, 435, 477,
478, 485, 487, 490; II, 82, 99, 107,
(увольненіе съ поста Мин. Финансовъ)
108— 110; 118, 185, 192, (поѣздка въ Па
рижъ по поводу займа) 198; 202, 212,
216, (ходатайство о наградѣ за уча
стіе въ совершеніи займа) 218—219;
273, (перлюстрація писемъ) 275; 279,
298, (назначеніе Мин. Финансовъ) 304;
336, 337, 364, 444, (заемъ) 449; 452,
458, 475, 492, 495, (порученіе предсѣ
дательства въ Совѣтѣ Министровъ) 497;
(субсидіи Сазонову и Мигулину) 499
— 500;
(назначеніе Предсѣдателемъ

Сов. Мин.) 501—502; 503, (политика
Коковцева) 504—505.
К о лышко,
чиновникъ особыхъ
порученій Министерства путей сообще
нія, II. (близость къ кн. Мещерскому)
510; (карьера Колышко) 515—516.
К о м и с с а р о в ъ , жандармскій рот
мистръ, II, (организація еврейскихъ по
громовъ) 73—75; (покушеніе на жизнь
гр. Витте) 366—368.
К о му ра ,
Главноуполномоченный
Японскаго правительства въ Портсму
тѣ, I, 376, 378, 379, 383, 384, 390; II,
459.
К о н д р а т е н к о , генералъ, I, 286.
К о н и , А. Ф., сенаторъ, членъ Гос.
Совѣта, I, 320, 321; И, 384.
К о н о в н и ц ы н ъ , графъ, предсѣд.
Одесс. союза P. H., II, 36, (близость
къ Толмачеву и разрывъ съ нимъ)
422; (завтракъ у Государя) 423.
К о п о и н и ц ы н ъ , графъ, адъют.
адмпрала Дубасова, II, 155.
Константинъ
Константи
н о в и ч ъ , Вел. Князь, I, 7—8, 132,
207, 321, (разрѣшеніе изданія евангелія
на Малороссійскомъ языкѣ) 330.
Константинъ Николаевичъ,
Вел. Кн., I, 321; II, 488.
К о р е й с к і й И м п е р а т о р ъ , I,
130, 131; И, 442.
К о р о с т о в е ц ъ , чиновникъ Мин.
Иностр. дѣлъ, I, 361.
К о р ф ъ , баронъ, II, (законъ о вы
борахъ въ Гос. Думу) 112.
К о с а ч ъ , членъ Госуд. Совѣта, II,
164.
К о т ю , I, 348.
К о ц е б у , генералъ, I, 419.
К о ч у б е й , князь, Начальникъ Удѣ
ловъ, II, 182, 466.
К р а п о т к и н ъ, П. А., анархистъ, I,
485.
К р а с о в с к і й , I, 489.
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К р е с т о в н и к о в ъ , Г. А., ГГредсѣд.
Московск. биржевого комитета, II, 146
— 147, 313, 455, 456.
К р и в о ш е и н ъ , А. В., Мин. Земл.,
I, 480, 482; II, (возраженія гр. Витте
противъ назначенія Кривошеина Мин.
Земл.) 179—180; (предположеніе Госу
даря о назначеніи Кривошеина Мин.
Земл.) 184— 188; 275, 343, 502.
К р и в о ш е и н ъ , Министръ путей
сообщенія, I, (увольненіе) 15; (злоупо
требленіе казеннымъ имуществомъ) 16
— 17; II, (близость къ кн. Мещер
скому) 511; 516.
К р ы ж а н о в с к і й , С. Е., Госуд. Се
кретарь, II, 111, (объясненіе въ Гос.
Думѣ о газетѣ «Россія») 277; (выборный
законъ 3 іюня) 394—395; 427, (управ
леніе Мин. Вн. д.) 497; (назначеніе
Госуд. Секретаремъ) 503.
К с е н і я А л е к с а н д р о в н а , Ве
ликая Княгиня, I, (выходъ замужъ за
Алекс. Михайловича) 205.
К у з ь м и н с к і й , сенаторъ, II, (ре
визія дѣятельности Нейдгардта) 420.
К у з ь м и н ъ - К а р а в а е в ъ , В. Д.,
генералъ,
профессоръ Юридической
Академіи, I, 498; II, 111.
К у л и ш е р ъ , М. И., присяжный по
вѣренный, II, (еврейское равноправіе)
286—287.
К у л о м з и н ъ , членъ Гос. Совѣта,
I, 325, 480.
К у р и н о , японскій посолъ въ Пе
тербургѣ, I, 203, (предвоенные перего
воры съ Японіей) 260—261; 379.
К у р л о в ъ , Тов. Министра внутрен
нихъ дѣлъ, I, 33, 42; II, 93, 415, (на
значеніе Тов. Мин. вн. д.) 418; 466,
(увольненіе въ отставку) 503.
К у р о п а т к и н ъ , А. Н., Военный
Министръ, I, 90, (назначеніе Воен. Міін.
Поддержка идеи захвата Портъ-Артура) 126; (разочарованіе Государя въ
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Куропаткинѣ) 135— 136; (характеристи
ка) 137— 138; (мнѣніе Скобелева и А. А.
Абазы о Куропаткинѣ) 139; (инцидентъ
съ дневникомъ) 141— 142; (предложеніе
Австріи пріостановить перевооруженіе
артиллеріи) 143; (возраженія противъ
мирной конференціи) 144; (планъ за
хвата Манджуріи) 157; (боксерское воз
станіе) 161; (фактическое занятіе Манджуріп) 162—164; 172, 175, 214, 225,
250—251, 262, (назначеніе командую
щимъ манджурской арміей) 264—267;
268, 284, 287, 2 )3—294, (пораженіе подъ
Мукденомъ) 337; 342, 343, 358, 359,
389, 423, 450; II, 129, 133, (финлянд
ская политика) 220—221; 226, (законъ
о воинскомъ устройствѣ Финляндіи)
228—236; 248.
К у р о ш ъ , морской офицеръ, И,
(дѣло объ убійствѣ Куроша) 485.
К у т а й с о в ъ , графъ, Иркутскій Г е
нералъ-Губернаторъ, I, 492.
К у т л е р ъ . H. Н., Министръ земле
дѣлія, II, 77, 89. (проэктъ о надѣленіи
крестьянъ землею) 173— 176; (увольне
ніе отъ должности Мин. Земл.) 177—
179; 182, 184, 187, 188.
К у т у з о в ъ , графъ, Управл. Дво
рянскимъ банкомъ, I, 463.
Кшесинская,
танцовщица, II,
249.
Л а м б е р т ъ , бельгійскій банкиръ,
И, 324.
Ламсдорфъ, Владиміръ Ни
к о л а е в и ч ъ , графъ, Министръ Ино
странныхъ дѣлъ, I, 100— 101, 141—142,
144, (назначеніе Мин. Ин. д.) 160; 161,
163, (захватъ во дворцѣ китайской им
ператрицы договора 1896 года) 167—
168; 172, 173, 215, 220—221, (устране
нія Мин. Ин. дѣлъ отъ участія въ
переговорахъ съ Японіей) 249—250;
(отношеніе къ японской войнѣ) 252—
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253; (увольненіе въ отставку) 254; 256,
257, 258, 259, 260—261, (смерть) 281;
282, 283, 287, 294, 346, 347—348, 352,
(выборъ уполномоченнаго для мирныхъ
переговоровъ съ Японіей) 354—358;
360, 365, 366, 367, 368, 386, 387, 394,
404, 406, 421, (уничтоженіе Біоркскаго
соглашенія) 425—430; II, 41, 89, 107,
186, 200, 204, 205, 208, 209, 211, 260,
(увольненіе съ поста Министра) 301
— 302; 305, 459.
Л а н д е з е н ъ , II, 93, 413—414.
Л а с а р ъ , профессоръ Берлинскаго
университета, I, 398.
Л а у н и ц ъ, Петерб. градоначаль
никъ, I, 243; II, 338, (убійство) 353.
Л а ф а й е т ъ , генералъ, I, 399.
Л е о н т ь е в ъ , абиссинскій графъ,
I, 115—116.
Л е о п о л ь д ъ , король Бельгіи, II,
324.
Л е п и н ъ , Префектъ Парижской По
лиціи, I, 369.
Леруа -Болье,
П о л ь , эконо
миста», II, 197.
Лейхтенбергскій,
Ю.
М.
принцъ, I, 237—238, 247.
Л и в е н ъ,
свѣтл. князь, Управл.
Двор. банкомъ, I, 463.
Л и г и н ъ , Попечитель Варшавскаго
округа, II, 326.
Л и д в а л ь, II, (дѣло Гурко-Лидваль)
349.
Л и д е р с ъ , генералъ, I, 419.
Линденъ,
статсъ - секретарь по
Финляндскимъ дѣламъ, II, 238, (мани
фестъ по дѣламъ Финляндіи) 240— 241.
Л и н е в и ч ъ , генералъ, Главноком.
мандж. ар., I, 161, (привозъ изъ ки
тайскаго похода большихъ цѣнностей;
167; (ограбленіе Пекинскаго дворца)
342—343; 358—359, 362, (посылка Г о
сударю на утвержденіе плана насту
пленія) 389—390; II, (увольненіе съ

поста Главнокомандующаго) 130; (те
леграмма о прибытіи въ дѣйствующую
армію
анархистовъ - революціонеровъ)
132— 133, 135.
Л и т в и н о в ъ ' • Ф а л и н с к і й , II,

122.
Л и • ' Х у н ъ ; • Ч а н ъ , I, (пріѣздъ на
коронацію) 42; 43—44, (соглашеніе о
восточно-китайской желѣзной дорогѣ)
45— 48; (подписаніе секретнаго согла
шенія съ Китаемъ) 51—53; (визитъ Эми
ра Бухарскаго къ Ли-Хунъ-Чану) 55
— 56; (сохраненіе въ тайнѣ свѣдѣній
о договорѣ) 56—57; (отношеніе къ «Ходынской» катастрофѣ) 59—60; 65, 66,
68, (полученіе подарка за принятіе со
глашенія о Портъ-Артурѣ) 128; 131.
Л о б а н о в ъ - Р о с т о в с к і й , А. Б.,
Министръ Иностранныхъ дѣлъ, I, (на
значеніе Министромъ) 23—27; (прове
деніе Симоносекскаго соглашенія) 37
— 40; 44, 49, 50, (составленіе секрет
наго договора съ Китаемъ) 51—54;
(Рѵсско - Японскій договоръ о Кореѣ)
65; 69, 100, 160.
Л о б к о , Н и к. Л ь в о в., Госуд. Контрол., I, 134— 135, 294, 296, 434—435,
449; II, 313.
Л о п у х и н ъ , А. А., Директоръ Департ. полиціи, Зстляндскій Губернаторъ,
I, 195. 256, 257, 291—292, 316; II,
(увольненіе отъ должности губернато
ра) 72; (разоблаченіе погромной дѣ
ятельности департ. полиціи) 73—75; 93,
121, («Варваринъ судъ») 350—351; (по
кушеніе на жизпь гр. Витте) 375—376.
Лопухинъ,
С. А., Прокуроръ
Кіевск. Суд. Пал., II, (кандидатура въ
Министры) 161— 162.
Л о р и с ъ - Me л и к о в ъ , графъ, Ми
нистръ внутреннихъ дѣлъ, I, 29, 234,
320; II, 64.
Л у б э , Президентъ Французской рес
публики, I, 79, (довѣріе къ Рачковско553
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му) 151; 171, (совѣты примириться съ
Японіей) 363—364; 368, 370, 373, (убѣ
жденіе Николая ввести въ Россіи на
родное представительство) 408; (фран
цузскіе соціалисты, входя въ прави
тельство, перестаютъ быть соціалиста
ми) 409: II, 198.
Л у к ь я н о в ъ , Оберъ-ГГрокур. Сино
да, I, 184; И, 99— 101, 108. (назначеніе
оберъ-прокуроромъ) 462—463; (увольне
ніе) 487.
Л ь в о в ъ , H. H., I, 489.
Л я щ е н к о , М. М., сынъ кавалерій
скаго генерала, I, (участіе въ поѣздкѣ
съ Горемыкинымъ по Англіи) 151— 154.
М а г о м е т ъ II, турецкій султанъ,
II, 465.
М а к а р о в ъ , адмиралъ, I, 268, 509
— 511.
М а к а р о в ъ , А. А., Мин. Внутр.
дѣлъ, II, (рѣчь въ Гос. Думѣ о раз
стрѣлѣ рабочихъ на Ленскихъ пріи
скахъ) 123; 273, 337, (назначеніе Госуд. Секретаремъ) 416; (назначеніе Ми
нистромъ) 502—503.
М а к е н з и - У о л л е с ъ , корреспон
дентъ короля Эдуарда въ Портсмутѣ,
I, 372.
М а к л а к о в ъ , В. А., членъ Гос.
Думы, II, 60, 196, 443.
М а к с и м о в и ч ъ , Варшавскій Ген.Губернаторъ. I, 491.
М а к с и м о в и ч ъ , Нач. Главн. Тю
ремнаго Управленія, II, 416.
М а л а х о въ ,
генералъ,
Команд.
войск. Московск. окр., II, 150.
Малешевскій,
директоръ кре
дитной канцеляріи, I, 211.
М а м о н т о в ъ , II, 498.
М а н с у р о в ъ , Б. П., Пленъ Госу
дарственнаго Совѣта, I, 84.
М а н у и л о в ъ-М а н у с е в и ч ъ, 8авѣд. тайной полиц. въ Парижѣ, I,
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(наблюденіе тайной полиціи sa гр.
Витте) 248—249, 11, (сношенія съ Тало
номъ) 166— 169; 329, (близость къ кн.
Мещерскому) 524—525.
М а н у х и н ъ , Мин. Юстиціи, I, 338,
339; II, 68, 89, 107, (амнистія) 108—109;
151, (поведеніе на посту Министра) 158
— 160; (уходъ съ поста Министра
ІОст.) 161; 384.
М а р і я , принцесса Датская, I, 169
— 170.
М а р і я Ф е д о р о в н а , Императри
ца, I. 4. 10. 20 22. 27. 6 2 - 6 3 169—170,
206, 220, 238, 258, 270, 330, 331, 334;
II, 27, (отношеніе къ манифесту 17 ок
тября) 41—42; 97, 231, (охлажденіе от
ношеній съ Государемъ изъ-за Фин
ляндскаго вопроса) 248; 249, 333, 414,
431, 467, 476, 480, (враждебное отноше
ніе къ князю Мещерскому) 513—515.
М а р к о в ъ ІІ-ой, II, 195.
М а р к о в ъ , Директоръ Департамен
та неокладныхъ сборовъ, I, 72.
М а р к с ъ , экономистъ, I, 442; И,
47.
М а р т е н с ъ , профессоръ международн. права, I, 361, 384; II, 211.
М а т ю н и н ъ , I, 164.
М а т ю ш е н с к і й , сотрудникъ «Но
востей», II, (присвоеніе 23.000 руб.,
выданныхъ на возстановлена Гапоновскихъ организацій) 168— 169; 453.
М е д е м ъ , генералъ, моск. оберъполицмейстеръ, II, 148.
Меликовъ,
князь,
Тифлисскій
Предводитель дворянства, II, 288, 328,
329.
М е л и н ъ , Президентъ французскаго
министерства, 1, (интриги противъ вве
денія золотой валюты въ Россіи) 80
—

81.

Меллеръ-Закомельскій,
ге
нералъ, І'ен.-губ. Приб. края, II, (ка
рательная экспедиція въ Сибирь) 130;
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(возстановленіе движенія по Сибирской
ж. д.), 133— 134: (назначеніе генералъгуберн.)
346—347;
(темныя
дѣла;
увольненіе) 348.
фонъ
Мендельсонъ - Б ар
т о л ь д и , Эрнестъ, членъ Германской
Палаты господъ, глава Берлинскаго
банкирскаго дома, I, 258, 373; II, 213,
216—217.
М е н д е л ѣ е в ъ , Д. И., профессоръ
химіи, I, 452, (попытка установить мор
ской путь на Дальній востокъ по Сѣ
верному побережью Сибири) 509—511.
М е н ь ш и к о в ъ , М. О., публицистъ
I, ЗС6, 424, 489, (признаніе необходимо
сти перехода къ конституціонному
образу правленія) 498; 500.
М е х е л и н ъ , Предсѣдат. финлянд
скаго сената, II, 241, 243—245.
М е ч н и к о в ъ , И. И., II, 326—327.
М е щ е р с к і й , В. П., князь, редак
торъ «Гражданина», I, 67, (назначеніе
Плеве Мин. вн. дѣлъ) 181— 182; 196,
(близость къ Государю) 215; 248,
(увольненіе Зубатова) 257; (потеря до
вѣрія Государя) 258; (попытка завязать
отношенія съ Снятонолкъ-Мирскимъ)
292—293; 306, 321, 445, 463, 480, (при
знаніе необходимости введенія консти
туціи) 499; II, 101— 102, (прикоманди
рованіе Манусевича-Мануйлова къ кан
целяріи Сов. Мин.) 166; (ходатайство
о Ганонѣ) 167; 168, 313, 404, (характе
ристика кн. Мещерскаго) 509—526.
Мейндорфъ,
баронъ, генералъадъютантъ, II, 135.
М е й н д о р ф ъ , баронъ, генералъмаіоръ, Нач. конвоя свиты Его Велич.,
I, 216.
М е й н д о р ф ъ , баронесса, урожд.
кн. Васильчикова, I, 217.
М и г у л и н ъ , профессоръ, II, (про
ектъ принудительнаго отчужденія зе

мель въ пользу крестьянъ) 172— 174;
(учрежденіе хлѣбнаго банка) 499—500.
М и к а д о , I, 383; II, 263, 443.
М и л а ш е в и ч ъ , по первому мужу
Шереметьева, I, 288.
Милица
Николаевна,
жена
Велик. Кн. Петра Николаевича, I, 237
—238, 242; И, 399.
М и л л е р ъ , П. И., Тов. Мин. Фин.,

И, 86.
М и л ю к о в ъ , П. H., I, 2Г0. 371,
489; II, 59, 145.
195,
(составле
ніе
проэкта
основныхъ
законовъ)
267; 313, (переговоры объ образованіи
министерства) 318.
М и л ю т и н ъ , графъ, военный Мин.,
И, 125, 126, 229, 233, (надзоръ тайной
полиціи) 375.
М и н ъ , генералъ, командиръ Семе
новскаго полка, II. 88, (возстаніе въ
Москвѣ) 154—155; (убійство) 322.
М и т ь к а , юродивый, II, 411.
Михаилъ Александровичъ,
Вел. Кн., I, 170, (объявленіе наслѣдни
комъ престола) 172; (сомнѣнія о на
слѣдованіи престола) 173—174: (харак
теристика Вел. Князя) 176—177: (увле
ченіе принцессой Кобургской) 178; 212,
341; II, 42, 44, 112, 264.
М и х а и л ъ Н и к о л а е в и ч ъ , Вел.
Кн., I, 13. 25—26. 94. 173, (секвестръ
церковныхъ
армянскихъ имуществъ)
187— 188: 204, 273: И, 231, 234, 235,
306, 408, (смерть) 468.
М и х а й л о в с к і й , статистикъ Мо
сковскаго земства, I, 345.
М и х а й л о в ъ , членъ Первой Гос.
Думы, II, 322.
М о л ь т к е , фельдмаршалъ, I, 344.
М о н т е б е л л о , графъ, французскій
посолъ въ Россіи, I, 64— 65, 81.
М о р г а н ъ , американскій милліар
деръ, I, (странности Моргана) 397—
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399; И, (отказъ отъ участія въ займѣ
1906 г.) 212.
М о р е н г е й м ъ , бар., русскій по
солъ въ Парижѣ, I, 151.
М о р о з о в ъ , С а в в а , I, 493; II,
71, (бесѣда объ ограниченіи самодер
жавія) 146.
М о с о л о в ъ , генералъ свиты Его
Велич., I, 314; И, 6, 12, 14, 24, 32, 35, 458.
М о т о н о , Японскій госуд. дѣятель,
I, 379.
М у р а в ь е в ъ - А м у р с к і й , графъ,
военный агентъ въ Парижѣ, I, (про
возглашеніе доктора Филиппа святымъ)
236—237.
М у р а в ь е в ъ , М. Н., графъ, Ми
нистръ Иностранныхъ дѣлъ, I, (назна
ченіе Министромъ) 100— 101; (депеша
о занятіи Кіао-Чао) 119; (захватъ
Портъ-Артура) 120— 125; (протесты Ан
гліи и Японіи) 130; (отказъ отъ влі
янія въ Кореѣ въ пользу Японіи) 131;
138, (мирная конференція) 143— 145;
158, (смерть графа Муравьева) 159;
160, 187, 253, 286.
Муравьевъ, Николай В а л е 
р і а н о в и ч ъ , Министръ Юстиціи, I,
(разслѣдованіе о ходынской катастро
фѣ) 62— 64; (предполагаемое назначе
ніе Министромъ вн. дѣлъ) 147; 150,
160, 172, 175, 187, 236, 294, 297, (на
значеніе посломъ въ Римѣ) 302; 307,
336, (назначеніе и отказъ отъ пору
ченія вести мирные переговоры съ
Японіей) 354—355; 361, 369, 371, 404;
II, 49, 259, 310.
Муравьевъ,
графъ,
Виленскій
ген.-губ., II, 230.
Муромцевъ,
С. А., Предсѣд.
Рерв. Гос. Д., II, 111, (составленіе про
екта основныхъ законовъ) 267.
М у с и н ъ - П у ш к и н ъ, графъ, Команд. Войск. Одесск. окр., I, 193, 209
—

210.
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Мусинъ - Пушкинъ,
графъ,
Управл. Дворян. банкомъ, I, 463.
Н а б о к о в ъ , В. Д., I, 290, 336, 489;
II, 71, 146.
Н а б о к о въ , К. Д., чиновникъ Мин.
Иностр. дѣлъ, I, 361.
Н а п о л е о н ъ І-ый, II, 491.
Н а п о л е о н ъ ІІІ-й, I, 235; II, 194.
Н а п о л е о н ъ , принцъ, претендентъ
на франц. престолъ, II, 324—325.
Нарышкина,
Александра
Н и к о л а е в н а , жена оберъ-гофмаршала, I, 175, 440, (автономія универ
ситетовъ) 484.
Нарышкинъ, ВасилійЛьвов п ч ъ , II, (смерть) 326.
Нарышкинъ, Левъ Кирилло
в и ч ъ , внукъ гр. Витте, I, 353; II,
134, 326.
Н а р ы ш к и н ъ , приближенный Вел.
Кн. Николая Николаевича, II, 37—38.
Н а р ы ш к и н ъ , членъ Госуд. Со
вѣта, I, 341, 435.
Н а р ы ш к и н ъ , Э. Дм., оберъ-гофмаршалъ, I, (враждебное отношеніе Го
сударыни къ гр. Витте) 175— 176; И,
232.
Н а т а н ъ , докторъ, II, 287.
Н е к р а с о в ъ , Н. А., поэтъ, II, 46
— 47.
Нелидовъ,
русскій посолъ въ
Константинополѣ, I, (предположеніе о
захватѣ Босфора) 88—93; 253, (пере
водъ посломъ изъ Рима въ Парижъ)
256—257; (отказъ отъ веденія мирныхъ
переговоровъ съ Японіей) 354; 369, 371,
404, 405; II, 49, (странное легкомысліе)
209; 310.
Н е м ѣ ш а е в ъ , Мин. Путей Сообщ.,
I, 106—107; II, 183, 186, (увольненіе
съ поста Министра) 303.
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Не ст ли,
представитель банкир
скаго дома, I, 41.
Н е й д г а р д т ъ , одесск. градоначаль
никъ, Сенаторъ, I, 492—493; II, 63,
120, (увольненіе) 420.
Н е й ц л и н ъ , представитель синди
ката французской группы банковъ для
совершенія русскаго займа, I, 408; II,
193, (заемъ 1906 г.) 201—203; (осу
ществленіе займа) 210—214; 207.
Н и к о л а й І-ый, Императоръ, I, 436;
II, 435.
Н и к о л а й ІІ-ой, Императоръ, I, 1,
4, 5, (постороннія вліянія) 6— 10; 11,
(характеристика)
12; (пріемъ члена
Гос. Сов. Абазы) 13; (увольненіе Варшавск. ген.-губ. Гурко) 14; 15, (уволь
неніе Кривошеина и назначеніе Хилкова) 17—20; (назначеніе Министромъ
Лобанова-Ростовскаго) 23—27; (назна
ченіе Горемыкина) 28—32; 33, 34, (на
значеніе Гессе дворцовымъ комендан
томъ) 35; (упраздненіе дворцовой охра
ны) 36; (недопущеніе Японіи къ за
хвату Ляодунскаго полуострова) 37—
40; 42, 43—46, (пріемъ Ли-Хунъ-Чана)
47; (заключеніе договора съ Китаемъ)
49—51; (отношеніе къ Ходынской ката
строфѣ) 58—65; 67, (посѣщеніе ниже
городской выставки) 69; (посѣщеніе
Австріи, Германіи, Даніи, Англіи, Фран
ціи и Дармштадта) 70—73; (введеніе
металлическаго
золотого
обращенія)
81; (предположеніе о захватѣ Босфора)
89—93; 94, 99— 100, (назначеніе Мини
стромъ двора Фредерикса; измѣненіе
порядка разсмотрѣнія смѣты Министер
ства двора) 101— 104; (предложеніе Им
ператора Вильгельма объ установленіи
боевыхъ пошлинъ противъ Сѣверо-Аме
риканской республики) 111; (сообще
ніе Императора Вильгельма о предпола
гаемомъ занятіи порта Кіао-Чао) 112;
(пріѣздъ франц. Презид. Фора) 114;

(поѣздка въ Царство Польское) 115;
(пріемъ депутаціи короля Абиссиніи)
116; (отказъ отъ захвата Портъ-Артура) 120— 121; (занятіе Портъ-Артура)
122— 126; 132, 133/ (увольненіе Воен.
Мин. Вановскаго) 134; (назначеніе К у
ропаткина Воен. Мин.) 135; (разоча
рованіе въ Куропаткинѣ) 136; 138,
139, (увольненіе Куропаткина) 141 —
142; (Гаагская конференція) 145— 146;
148, 149, 150, 151, 153, (назначеніе гр.
Ламздорфа Мин. Ин. д.) 159— 160; (по
ходъ на Пекинъ) 161; (двойственность
поведенія въ вопросѣ о Манджуріи)
163— 164; (осуществленіе плановъ Без
образова) 165— 166; (вопросъ о пере
дачѣ престола старшей дочери) 172;
(болѣзнь Государя) 173; 176, 177, (сбли
женіе съ княземъ Мещерскимъ) 181;
(уничтоженіе дневника Сипягина) 182
— 184; (сочувствіе политикѣ репрессій
на Кавказѣ) 186— 188; (анти-еврейская
политика) 193; 194, 197, (доносъ объ
участіи гр. Витте въ злоумышленіи
противъ Государя) 198— 199; (ревель
скіе морскіе маневры) 201—202; 204,
205, (увольненіе отъ должности Мор.
Мин. Чихачева) 206—207; (вырванные
законы) 207; (учрежденіе Главн. упр.
торгов. мореплав.) 209—211; (учрежде
ніе намѣстничества на Дальн. Восто
кѣ) 214; (внезапность назначеній Але
ксѣева, Безобразова, Вогака) 215; 216,
(распоряженіе о выдачѣ незаконной
ссуды бар. Мейндорфу) 217; (увольненіе
гр. Витте отъ должности Мин. Фин. и
назначеніе предсѣд. Ком. Мин.) 218
—220; 221, (колебаніе Государя между
Безобразовымъ и гр. Витте) 222—223;
(постоянное ожиданіе войны) 224; (под
держка финансовой политики гр. Витте)
225; (враждебное отношеніе къ привле
ченію иностраннаго капитала и къ фа
бричной инспекціи) 226—227; 230, 235,
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(субсидіи королю Черногорскому и его
дочерямъ) 238—240; (открытіе мощей
Серафима Саровскаго) 242—243; (благо
воленіе къ кн. ІПиринскому-Шахматову) 244; (черносотенныя организаціи)
245; (отношеніе къ Филиппу) 247; 248,
(исключеніе Мин. Иностр. Дѣлъ при
переговорахъ съ Японіей) 249; (неже
ланіе войны съ Японіей) 250; (ковар
ство Николая II) 252; (отношеніе къ
Мин. Ин. д. гр. Ламсдорфу) 253—254;
(отказъ отъ поѣздки въ Италію) 255—
256, (отношеніе къ кн. Мещерскому) 257
— 258; (свиданіе съ Вильгельмомъ въ
Потсдамѣ) 259; (пренебрежительное от
ношеніе къ переговорамъ съ Японіей)
260—261, 262, (назначеніе Куропаткина
командующимъ арміей подъ давленіемъ
общественнаго мнѣнія) 264; 266, (смѣ
щеніе Алексѣева съ поста Главноко
мандующаго. Напутствіе войскъ) 267;
269, 272, (поднесеніе адмиральскаго
мундира Вильгельму II) 273; 275, 276,
278, (перемѣна отношеній къ Вильгель
му II) 279—281; (уступки Германіи по
торговому договору) 282; 284, 286, 287,
(назначеніе Святполка-Мирскгго Мин.
Вн. д.) 288; 289, 290, 291, 292, 293,
(совѣщаніе Министровъ въ ноябрѣ 1904
г.) 294; (отношеніе къ общественному
мнѣнію) 295; 297, (рѣшеніе вступить на
путь реформъ) 298; (удаленіе изъ ука
за 12 дек. 1904 г. пункта о выбор
ныхъ представителяхъ) 299—300; (вы
стрѣлъ изъ орудія въ царскую бесѣд
ку) 304; 307, 309, 311, (противорѣчи
вая политика) 312; (пріемъ рабочихъ
депутацій)
313; 314, (от іошеніе къ
еврейскимъ погромамъ) 316; 317, 318,
319, 320, (назначеніе членами совѣща
нія о печати Юзефовича и кн. Голицыпа-Муравлина) 321—322; 323, (пере
мѣна отношенія къ пересмотру «исклю
чительныхъ положеній») 324; (совѣща
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ніе о вѣротерпимости) 325—328; 330,
332, (оживленіе дѣятельности Совѣта
Министровъ) 333—335; (два акта 17
февраля
1905 г.) 338—341; 342, 343,
344, (назначеніе Рождественскаго Начальн. эскадры) 345—317; (склонность
къ миру послѣ цусимскаго пораженія)
348; (увольненіе отъ должностей послѣ
цусимскаго пораженія Вел. кн. Але
ксѣя Александр., Авелана и адмир. Але
ксѣева)
349;(пріемъ депутаціи зем
скихъ и городскихъ дѣятелей) 350; (за
писка 26 губерн. предводителей дво
рянства) 351; 352, (выборъ уполномо
ченнаго по веденію мирныхъ перего
воровъ съ Японіей) 353—356; 358, 365,
(свиданіе
съ Вильгельмомъ въ
Біоркахъ) 368; (перемѣна отношеній фран
цузовъ къ Россіи) 370; 386, 387. (уступ
ка юясной части Сахалина) 388; 390,
391, (возведеніе Витте въ графское до
стоинство) 392; (устраненіе дифферен
ціальныхъ пошлинъ съ американскихъ
продуктовъ) 395—396; 400, (письмо Пре
зидента Рузевельта по поводу вѣроиспо
вѣдныхъ ограниченій) 401; 406, (пору
ченіе гр. Витте явиться къ Вильгель
му) 407; (разговоръ съ Президентомъ
Лубе о введеніи въ Россіи народнаго
представительства) 408; 409, 417, 421,
422, 423, 424, (соглашеніе съ Импер.
Вильгельмомъ въ Біоркахъ) 425—430;
435, 449, 450, 454, (переселенческій во
просъ) 457—458; («безмысленныя мѣчтанія») 459; («дворянская комиссія»)
460—461; 464, (отрицательное отноше
ніе къ обрасо анію крестьянской комис
сіи) 466; (письмо гр. Витте къ Госу
дарю о нуждахъ крестьянъ) 467—473;
474, (учрежденіе особаго совѣщанія о
нулсдахъ сельско-хозяйственной промы
шленности) 475—476; (вопросъ объ от
мѣнѣ выкупныхъ платежей) 478; (за
крытіе совѣщанія о нуждахъ сельско-
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хозяйствен. промышленности) 480; 483,
487, 491, 493, 494. 493, 490, 497, 505,
507; II, 2, (манифестъ 17 октября 1905
г.) 5— 15; 20, 27—29, 30, 31, 32, 35,
36, (подписаніе манифеста 17 окт. 1905
г.) 38—41; 42, 43. 44, 45, (озлобленіе
общества противъ самодержавія) 46; 47,
48—49, (увольненіе Побѣдоносцева, Бу
лыгина и Глазова; назначеніе оберъ
прокуроромъ Синода Оболенскаго) 50
—51; 58, 63, (вліяніе Трепова) 68—71;
(увольненіе Лопухина) 73; (снисходи
тельность къ Комиссарову и жандарму
гр. Подгоричани) 75—76; (инструкція
поведенія въ Гос. Думѣ предсѣдателя
Совѣта Министровъ) 78; 82, 83, 86, (не
удовольствіе по поводу отсутствія пра
вительственнаго воздѣйствія при выбо
рахъ въ Первую Гос. Думу) 89; (отри
цательное отношеніе къ П. Н. Дурново)
94; (благоволеніе къ П. Н. Дурново)
96—97; (устраненіе ссгласованности ка
бинета министровъ) 98; 100— 103, 106,
108, (амнистія) 109: (увольненіе К о
ковцева) 110; (законъ о выборахъ въ
Гос. Думу) 112— 114; 121, 125, 130,
131, (возстановленіе движенія по сибир
ской ж. д.) 133; (похвала капитану
Рихтеру за чрезмѣрную жестокость при
подавленіи безпорядковъ въ Приб. кр.)
137— 138; 139, (одобреніе жестокихъ
дѣйствій карательныхъ отрядовъ) 140;
148, 150, 152, 153, 154, (увольненіе Ду
басова) 155— 156; (смертная казнь по
кушавшемуся на Дубасова) 157; 159,
160, (увольненіе Мин. Юст. Манухина;
161; (назначеніе Акимова Мин. Юст.)
162—163; (назначеніе Акимова Предсѣд.
Госуд. Совѣта) 164; 172, (увольненіе
Мин. земл. Кутлера) 177— 179; 182, (пе
тиція черносотенцевъ о смѣщеніи ми
нистерства гр. Витте) 183; (проэктъ
назначенія министрами Кривошеина и
Рухлова) 184— 187; (назначеніе Николь

скаго Упр. Мин. Земл.) 188; (наступав
шее успокоеніе) 190— 191; 196, 199—
200, 202, 206, (увѣренія Вильгельма, что
займа совершить не удастся) 211—212;
215, 216, (отношеніе Государя къ зай
му) 218; (отношеніе къ Финляндіи) 220
—248; (женитьба; вліяніе жены) 249
—251; 258, 259, 261, (изданіе основ
ныхъ законовъ) 266; 267, 270, 271, 272,
276, (недовольство законами о печати)
280; 282, 284, (антисемитизмъ)
285;
(черты характера Николая II) 289—
290; 291—293, (отставка гр. Витте) 294
—298; (назначеніе предсѣд. Сов. Мин.
Горемыкина) 299—301; (увольненіе гра
фа Ламсдорфа) 301—302; (увольненіе
министровъ Ніипова, Немѣшаева, Ни
кольскаго, гр. Толстого, Акимова, Дур
ново и Философова) 303; 305, 306,
(тайные журналы Государ. совѣта) 308;
309, 310, (выборы въ П< р: уго Гос. Думу)
311—312; 313, (открытіе Гос. Думы и
Гос. Совѣта) 314—315; (роспускъ Пер
вой Гос. Думы) 316—318; (увольненіе
Горемыкина и назначеніе Столыпина)
319; 320, (предложенію графу Витте не
возвращаться въ Россію) 330—336: (от
ношеніе къ политическимъ убійствамъ)
339— 3-Ю; (недогольство осужденіемъ
Гурко) 350; 353. (увольненіе морск. ми
нистра Бирилева) 356; (п^озктъ ре рганизаціи Морского Министерства) 357
—358; (назначеніе Морского министра
Дикова) 3~9—360; 362, 364, 369, 371,
372, (прекращеніе дѣла о покушеніи на
жизнь гр. Витте) 385—386; (назначе
ніе Акимова Предсѣд. Гос. Совѣта) 359;
(дѣло о покушеніи на Государя) 391;
398, 399, (свиданіе съ Вильгельмомъ въ
Свинемюнде) 403; (аварія царской ях
ты) 404; 406, 409, 420. 422, (особое
расположеніе къ Толмачеву) 426; (пе
реименованіе улицы гр. Витте) 427 —
428; (отношеніе къ Рейнботу) 429—430;
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(непредставленіе гр. Витте Шведскому
королю) 432; 433, (введеніе процентной
нормы для евреевъ) 434—435; (уволь
неніе Редигера) 437; 440, (военный за(конопроэктъ въ 3 Гос. Думѣ) 444—446;
448, 455, 457, 458, 462, 463, 466, (сви
даніе съ королями Датскимъ и Англій
скимъ, президентомъ французскимъ и
Импер. Германскимъ) 467; (свиданіе съ
Викторомъ Эмануиломъ; пріѣздъ Царя
Болгарскаго)
468;
(пріѣздъ короля
Сербскаго) 469; 470, (картина погрома
съ изображеніемъ Государя) 471; (сви
даніе съ Императоромъ Германскимъ
въ Потсдамѣ) 472—473; 474, (юбилей
Сената) 476; (введеніе земства въ за
падномъ краѣ) 480—483; 486, (уволь
неніе Мор. Мин. Воеводскаго и назначе
ніе Григоровича) 487; (смотръ потѣш
нымъ) 4 88—489; (убійство Столыпина)
491; (милости вдовѣ Столыпина) 492—
493; 494, 497, (рѣшеніе устранить Сто
лыпина) 500—501; (назначеніе Коков
цева Предсѣд. Сов. Мин. и Макарова
Мин. вн. д.) 502; 511, (отношеніе къ кн.
Мещерскому) 517—519; (охлажденіе Го
сударя къ кн. Мещерскому) 522—523.
Николай Александровичъ,
цесаревичъ, II, 50, 512, 513.
Николай Константиновичъ,
Вел. Кн., И, 497.
Н и к о л а й М и х а й л о в и ч ъ , Вел.
Кн., I, 175, 333; II, 480, 484, 492.
Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ , Вел.
Кн., I, (назначеніе Сахарова воен. мин.)
142; 178, 239, 242. (мистицизмъ) 246;
(признаніе
Императора
полубогомъ)
247—248; (назначеніе главнокомандую
щимъ арміей противъ Германіи) 250 —
251; (назначеніе предсѣдателемъ Совѣ
та Государственной обороны) 343—344;
356—358, (уничтоженіе Біоркскаго со
глашенія) 429—430; II, (манифестъ 17
октября 1905 г.) 11— 13; 18, 22, 23, 25
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—26, 27— 29, 31, (вліяніе на подписа
ніе манифеста государемъ) 35; (скло
неніе симпатій Государя къ черносо
тенникамъ) 36; (вліяніе на Николая
Никол. рабочаго Ушакова) 36—38; 41,
(одобреніе подписанія Государемъ ма
нифеста 17 октября) 41; 44—45, 72,
(мистицизмъ) 78—79; (боязнь стать ми
шенью революціонеровъ; близость къ
Дубровину) 80—81; 82, 120, 129, 133,
135, 137, (посылка войскъ въ Москву
для подавленія возстанія) 153— 154;
242, 247, 264, 292, 333, 359, 360, (потеря
вліянія на Государя) 361; 391, 436,
(упраздненіе Совѣта Государств. обо
роны) 447—448; (мысли о реваншѣ по
слѣ японской войны) 460.
Н и к о л а й , князь Черногорскій, I,
(полученіе субсидіи отъ Николая II)
237—240; II, (пріѣздъ въ Петербургъ)
432.
Н и к о л ь с к і й , А. И., Министръ
земледѣлія, I, 500; II, 176, (назначе
ніе Мин. Земл.) 187— 188; (увольненіе
съ поста Министра) 303.
Н и к о л ь с к і й , Б., профессоръ, чл.
союза русск. нар., И, 183.
Н и л о в а , жена адмирала^ II, 404.
Ниловъ,
адмиралъ флагъ-капи
танъ, I, 293; II, (аварія Царской яхты)
404; (увольненіе Толмачева) 423.
Н о в и к о в ъ , Россійскій посолъ въ
Вѣнѣ, I, 152.
Новицкій,
Одесскій Градонач.,
II, 420—421.
Н о л ь д е , Э. Б., баронъ, Управл.
канцеляріей Комитета Мин., I, 298, (со
ставленіе указа 12 дек. 1904 г.) 299;
II, 110.
Носарь
(Хрусталевъ), Предсѣда
тель Совѣта рабочихъ депутатовъ, II,
37, 85, 86, (образованіе Совѣта рабо
чихъ депутатовъ въ Петербургѣ) 117—
118; (арестъ) 122; 123, 197, 415.

Указатель
Оболенскій,
Александръ
Д м и т р і е в и ч ъ , князь, членъ Госуд.
Совѣта. I, 231.
Оболенскій, Алексѣй Дмит
ріевичъ,
оберъ-прокуроръ, членъ
Гос. Сов., I, 231, 243, 463, 472, 474;
II, 7, (составленіе манифеста 17 окт.
1905 г.) 11; 16, 17, 22, 32, 33, 39, 44—
45, (назначеніе оберъ-прокуроромъ Си
нода) 50—51; 61, 79, 89, 92, 107—
108, 111, 161, 186, 253, 260, 270, 307,
321, 332, 427, 463.
Обол енскі й, В а л е р і а н ъ Сер
г ѣ е в и ч ъ , кн., Тов. Мин. Ин. д., I,
220, 281, 355; И, 49, 302, 310.
О б о л е н с к і й , И., князь, Генерадъгуб. Финляндіи., I, (порка крестьянъ
Харьковской губ.) 185; И, (назначеніе
генералъ-губернаторомъ) 237—238; 239,
240.
Оболенскій, Н и кол ай Дми
т р і е в и ч ъ , генералъ свиты Его Велич., I, 231; И, 7, 14, (записка о со
ставленіи манифеста 17 октября) 19—
26; 29—31, 33, 34.
О б о л е н с к і й , П л а т о н ъ , князь,
II, 484.
О б р у ч е в ъ , H. Н., начальникъ глав
наго Штаба, I, 8, 14, 39, 89—90, 134—
136, 451.
Обручевъ,
Секретарь, Морского
Министра Чпхачева, I, 8.
О з о л ь, членъ Второй Гос. Думы,
II, (дѣло с. д. членовъ 2-ой Гос. Думы)
3 9 6 -3 9 7 .
О* К о н о р ъ , Англійскій посолъ въ
Петербургѣ, I, (бесѣда о Портъ-Артурѣ)
124.
О л ь г а Ф е д о р о в н а , Велик. Кня
гиня, супруга Михаила Николаевича,
I, 204; II, 234.
О л о в я н н и к о в ъ , I 489.
О л ь д е н б у р г с к і й , Але
к с а н д р ъ П е т р о в и ч ъ , Принцъ, I,
36

В и т т е II

184, (комиссія по борьбѣ съ чумою и
другія учрежденія, связанныя съ име
немъ Принца) 503; (сходство съ Им
ператоромъ Павломъ) 504; оригиналь
ность Принца) 505— 508; II, 234.
Ольденбургскій, Петръ Ге
о р г і е в и ч ъ , I, 453.
О р л о в ъ , князь, нач. походной канцел. Императора, I, 314; И, 10, 22,
29—30, 33, 80.
О р л о в ъ , генералъ, II, 137, (кара
тельная экспедиція въ Прибалт. краѣ)
138; (близость къ Императрицѣ Але
ксандрѣ Федоровнѣ и ея фрейлинѣ Вы
рубовой) 139; 159.
О с к а р ъ , король Шведскій, II, 432.
О с т е н ъ - С а к е н ъ , графъ, россій
скій Посолъ въ Берлинѣ, I, 283; II,
204, 208, 209, 250.
О т т ъ , лейбъ-акушеръ, I, 425.
П а в е л ъ 1-й, Императоръ, I, 3, 321,
504; И, 238, 289, 358.
П а в л о в ъ , Главный Военный Про
куроръ, И, 271, 344, (составленіе про
екта полевыхъ судовъ) 354; (убійство
Павлова) 355.
Павловъ,
Совѣтникъ посольства
въ Пекинѣ, I, 127.
П а з у х п п ъ , Управл. канцеляр.Мин.
Вн. д., I, 460.
П а л е н ъ , графъ, Министръ Юсти
ціи, I, 63—64, 218—220, 335; II, 9, 13,
28, 64, 159— 161, (несмѣняемость судей)
264; 295—296, 384, 385, 476.
П а л и ц ы н ъ , генералъ, Нач. гене
ральнаго Штаба, I, 344, 389—390, 429;
II, 133, 135, 436, 448.
П а п т е л ѣ е в ъ ,
генералъ-адъ
ютантъ, II, (раслѣдованіе дѣйствій Тол
мачева) 424—426.
П а ш у т и н а , вдова начальн. военно-медиц. Академіи, II, 180.
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Указатель
П е р г а м е н т ъ , О. Я., прис. пов.,
И, 71, (бесѣда съ гр. Витте о лейте
нантѣ Шмидтѣ) 125.
П е т р а ж и ц к і й, Л. I., профессоръ,
чл. Гос. Д., I, 336; II, 322.
П е т р о в а , жена директ. депар. по
лиціи, I, 154—155.
П е т р о в ъ , Вице-директоръ кредит
ной канцеляріи, I, 14.
П е т р у и к с в и ч ъ, ïï. ÏÏ., членъ
первой Гос. Д., II, 60.
П е т р ъ В е л и к і й, II, 259, 261, (пе
реименованіе улицы гр. Витте) 426—
427. »
II е т р ъ, Король сербскій, I, 240—
242; II, (пріѣздъ въ Россію) 469, (прі
ѣздъ въ Петербургъ) 489.
П е т р ъ II и к о л а е в п ч ъ, Вел. Кн.,
I, (выдача пособія) 237— 240; 242; II,
27.
П и л ь с к і й, сотрудникъ «Новостей»,
II, 168.
П и х н о, Д. И., членъ Госуд. Совѣ
та, издатель газеты «Кіевлянинъ», I,
321, 322, 489; II, (проэктъ измѣненія
выборовъ въ Гос. Сов. отъ пеземскпхъ
губерн.) 476—477.
П л а и с о іі ъ, чпновн. Мин. Ино
странныхъ дѣлъ, I, 361, 404.
П л а т о п о в ъ , членъ Гос. Совѣта,
II, (рекомендація кн. Мещерскаго) 520.
П л е в е, В. К., Министръ Внутрен
нихъ дѣлъ, I, (характеристика гр. Вит
те и Побѣдоносцева) 28—31; 148, 150,
153, (назначеніе Мпн. Вн. дѣлъ) 181—
182; 184, (одобреніе иоркп Харьков
скихъ крестьянъ) 185; (политика ре
прессій на Кавказѣ) 186— 188; (агрессив
ная политика въ еврейскомъ вопросѣ)
188—192; (Кишиневскій погромъ) 193;
(набожность Плеве) 194; (зубатовщина)
195— 197; (убійство Плеве) 198; 214, 215,
217, (поддержка компаніи Безобразова)
222—223; 234, (провозглашеніе святымъ
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Серафима Саровскаго) 242; 243, (уволь
неніе Рачковск.) 246; (наблюденіе тай
ной полиціи за гр. Витте) 249; 257—
258, 259, («для удержанія революціи
нужна маленькая побѣда») 262; 282,
2S6, 297, 304, 305, 316, 333, 353, 377,
422, 423, 444, 449, 453, (защита интере
совъ дворянъ) 460—462; (противодѣйст
віе развитію операцій крестьянскаго
банка) 464; 473, (репрессіи противъ дѣг
ятелей совѣщаній о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности) 477—
478; II, 14, 36, 61, 63, 64, 66, 93, 166,
221,
(назначеніе
Статсъ-секретаремъ
Финляндіи) 230; (финляндская полити
ка) 231—237; 238, 246, 248 286, 447,
480, 498, (вліяніе князя Мещерскаго на
назначеніе Плеве Мин. Вн. д.,) 519—
520; 521, 525.
П л е в е (сынъ Мин. Вн. д.), Управ
ляющій дѣлами Совѣта Мин., II, 110,
123, 194.
П л е с к е, Управл. Госуд. Банкомъ,
I, 216, (назначеніе Мин. Финансовъ)
21S—220; 221—222, 360.
П о б ѣ д о н о с ц е в ъ , К. П., I, 3, 4,
27, (отзывы о Плеве и Сипягинѣ) 31;
32, (вопросъ о наслѣдованіи престола
старшей дочерью Государя) 172; 175,
187, 20S, (провалъ проэкта конститу
ціи Лорисъ-Меликова) 234—235; 242,
245, 253, 278, 294, 296, 297, 299,
320,
321,
(противодѣйствіе совѣща
нію но пересмотру вопроса о вѣротер
пимости) 324 — 328; (главный тормазъ въ разрѣшеніи старообрядчес
каго
вопроса)
330;
(составленіе
манифеста 17 февраля 1905 г..) 339;
341, 434—435, 469, 472, (удаленіе отъ
дѣлъ) 490; II, (увольненіе отъ дол
жности оберъ-прокурора) 50—51; 141
259, 289, (реакціонность кн. Ширпнскаго-Шахматова) 307; 313, (смерть) 388;
487, 512, 513, 514.

Указатель
П о д г о р и ч а н и , графъ, жанд. офи
церъ, II, (организація погрома въ Г о
мелѣ) 75— 76.
П о к о т и л о в ъ , агентъ Мин. Фин.,
впослѣдствіи посланникъ въ Пекинѣ,
I, (вліяніе Ли-хунъ-Чана и Чанъ-ИнъХуана
на
соглашеніе
о
ПортъАртурѣ) 128; (грабежъ военными на
пальниками частныхъ имуществъ въ
Пекинѣ) 161; 354, 362, 421.
П о л и в а н о в ъ , генералъ, Помощи.
Воен. Мин., II, 135.
П о л о в ц е в ъ , А. А., Гос. Секре
тарь, I, 13. 25—26; *11, 253.
П о л я к о в ъ , II, 428.
П о п о в ъ , профес. Воен.-Мед. Акад.,
I, (болѣзнь Государя) 173.
П о с а д о в с к і й , графъ, помощникъ
рейхсъ-канцлера Бюлова, I, 283, 286.
П о с т н и к о в ъ , профессоръ, Дирек.
Петерб политехи., I, 443; II, 58.
П о т о ц к і й , графъ, II, (отзывъ о
Рухловѣ) 189— 190.
П о т о ц к і й , генералъ, воспитатель
Be л. кн. Михаила Александровича, II,
264.
П р о п п е р ъ , издатель «Биржевыхъ
Вѣдомостей», II, (бесѣда представителей
прессы съ гр. Витте по поводу мани
феста 17 окт.) 52—56; 277.
П у а н к а р э , Министръ финансовъ
Франціи, II, 208, 210—211.
П у р ишк е ви чъ ,
В.
М.,
I,
258, 437, 446, 454: II, 291, 373, 498.
П у т и л о в ъ , Тов. Мин. Фин., управл. Двор. и Крест. банками, I, 152;
II, 183.
П у т я т и н ъ , князь, полковникъ, I,
(«полковникъ отъ котлетъ») 243—244;
339, 446.
П у ш к и н ъ , А. С., II, 46.
П ш е р а д с к і й, членъ Совѣта Мин.
Вн. д., И, (дѣло объ убійствѣ Куроша)
484—486.
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Радолинъ,
князь, Посолъ Гер
маніи при Русскомъ дворѣ, I, 108, (бе
сѣда о занятіи Портъ-Артура и КіаоЧао) 124— 125; (Мароккскій вопросъ)
405—406; 414—415.
Р а с п у т и н ъ , старецъ, II, 333, 411,
433, (близость къ Сазонову) 499—500;
(назначеніе губернатора Хвостова Ми
нистромъ внутр. д.) 501.
Р а т а е в ъ , агентъ тайной полиціи,
II, 329—330.
Р а у х ъ , генералъ, И, 79, 80.
Р а ф а л о в и ч ъ , финансовый агентъ
въ Парижѣ, II, 194, 197, 205, 209,
210, 213.
Р а ч к о в с к і й , завѣд. тайной по
лиціей въ Парижѣ, I, (способности, и
авторитетъ
Рачковскаго)
150— 151;
(близость Рачковскаго къ Горемыкину)
152; (докладъ о Филиппѣ) 246; 322;
II, 71— 72, (причастность къ организа
ціи еврейскихъ погромовъ) 73; 93, 120,
167, 329—330.
Р е в е л ь с т о к ъ , представитель лон
донскихъ банковъ, II, 212, 214.
Р е д и г е р ъ,
генералъ,
Военный
Мин., I, 490; II, 6, 10, 23, 89, 107,
186, 260; (увольненіе) 436—437; 448.
Ренненкампфъ,
генералъ, II,
(карательная экспедиція въ Сибирь)
130; (возстановленіе движенія по Си
бирской ж. д.) 133— 134.
Рейнботъ,
генералъ, моск. гра
доначальникъ, И, 114, 317, (подкупъ
при выборахъ членовъ Гос. Думы)
418; 419, (ревизія; судъ) 429—430.
Рейнботъ,
присяжный повѣрен
ный, II, 384.
Р и х т е р ъ , генералъ-адъютантъ, I,
294, 490; II, 14, 18, 22.
Р и х т е р ъ , капитанъ-лейтнантъ, II,
(карательная экспедиція въ Прибал.
кр.) 137— 138.
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Указатель
Р и х т е р ъ , членъ Совѣта Мин. Фи
нансовъ, I, 455.
Р о д з я н к о , М. В.,
предсѣдатель
Гос.
Думы, И, (избраніе
пресѣдателемъ) 487.
Р о ж д е с т в е н с к і й , адмиралъ, ко
мандиръ эскадры, I, 345, 346, 347.
Розенъ,
баронъ, посланникъ въ
Японіи, а затѣмъ въ Соед. Шт., I, (со
вѣтъ бросить затѣи на Ялу) 251; 260,
(Портсмутскій миръ) 361—362; 377—
378, 379, 380, 384, 386, 391, 394.
Р о з е н ъ , Германскій повѣренный въ
дѣлахъ въ Марокко, I, 405.
Романовъ, Петръ Михайло
в и ч ъ , Тов. Министра Финансовъ, I,
57, 360; II, (военный законопроэктъ) 444.
Ротшильдъ,
А д ь ф о н с ъ, ба
ронъ, I, 79, (о мистицизмѣ при Рус
скомъ дворѣ) 235—236; 408; И, 194.
Р о т ш и л ь д ъ , Э д у а р д ъ , баронъ.
I, 235; II, 285.
Р о т ш т е й н ъ , управл. международ.
банкомъ, I, 211, 212.
Р у в ь е, предсѣдатель Франц. каби
нета Министровъ, I, (настойчивые со
вѣты примириться съ Японіей) 363—
364; 367, 368, 370, 371, (Мароккскій во
просъ) 405—406; 407, 408, 409, 414,
415, 419; II, 198, 201, 205, 208, (рус
скій заемъ) 210.
Рузевельтъ,
Президентъ
Сѣв.
Америк Соедин. Штатовъ, I, 352, 354,
(телеграмма, посланная въ Японію) 375;
(завтракъ у Президента) 377—378; 379,
380, 383, 388, 390, (симпатіи на сторонѣ
японцевъ) 393; 394, 395, 396, 400,
(письмо Государю по поводу вѣроис
повѣдныхъ ограниченій) 401; 423.
Р у м а н о в ъ , сотрудникъ «Русскаго
Слова», II, 273.
Р у с и н ъ , лейтенантъ, I, 356, 363.
Р у т к о в с к і й , агентъ Мин. Фип.
въ Лондонѣ, I, 286.
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Р у х л о в ъ , Мин. П у т . Сообщ., II.
58, 178, (предположеніе Государя о
назначеніи Министромъ земл.) 184—188;
(характеристика) 189— 190; (назначеніе
Мин. пут. сообщ.) 462.
С а б л е р ъ , В. К., Оберъ-Прок. Си
нода, I, 321, (совѣщаніе по вопросу
о вѣротерпимости) 325—326; 328; И,
(назначеніе Оберъ Прокуроромъ) 487—
488.
С а б у р о в ъ , А. А., членъ Гос. Совѣ
та, Министръ Нар. Просв. I, 320, 325;
II, 111, 113.
С а в в и ч ъ , членъ Государ. Думы,
II, 436, 439, 442.
С а в и ч ъ, членъ совѣта Мин. Вн.
Д., II, (разслѣдованіе гомельскаго по
грома) 75.
С а з о н о в ъ , издатель «Голоса Зем
ли», «Россіи», «Экономиста»; II, (аван
тюры и странности) 497—501.
С а з о н о в ъ , Мин. Иностр. дѣлъ, I,
358; II, (назначеніе Тов. Мин. Иностр.
дѣлъ) 463— 464; (назначеніе Минист
ромъ)
465;
(свиданіе въ Потсдамѣ)
472—473.
С а з о н о в ъ , убійца Плеве, I, 198.
С а м о ф а л о в ъ, Н. В., профессоръ
Кіевскаго универс., II, 162.
С а м а р и н ъ , Ф е д о р ъ , членъ Гос.
Совѣта, II, (приглашеніе па постъ Ми
нистра Земледѣлія) 179— 180; (уходъ
изъ членовъ Государственнаго Совѣта)
181.
С а м о й л о в ъ , полковникъ, I, 356,
362—363.
С а н и н ъ , ротмистръ, I, 164.
С а р р і е н ъ,
Президентъ
Франц.
кабинета министровъ, II, 208, 210.
С а х а р о в ъ , Военный Мин., I, (на
значеніе) 142; 294, (учрежденіе Совѣ
та Госуд. обороны) 343—344; II, 448

Указатель
Сахаровъ,
генералъ-адъютантъ,
II, (прекращеніе крест. волненій въ Са
ратовской губ.) 126.
С в я т о п о л к ъ-М и р с к і й, князь,
Мин. Вн. Д., I, 244, (удаленіе кн. Ме
щерскаго отъ Государя) 258; (назна
ченіе Мин. Вн. д.) 288; (расхожденіе
съ Сипягинымъ и ГГлеве) 289; (недоволь
ство
Государя направленіемъ Мирскаго. Разрѣшеніе съѣзда обществен
ныхъ дѣятелей) 290; 291, 292, (отри
цательное отношеніе къ князю Мещер
скому) 293; (докладъ Государю о да
рованіи нѣкоторыхъ вольностей) 294;
(враждебное отношеніе Николая II къ
интеллигенціи) 295; (такое-же отноше
ніе Александры Федоровны) 296; 297,
301, 302, (совѣщаніе о демонстраціи
рабочихъ наканунѣ 9 января 1905 г.)
307—308; (увольненіе отъ должности
Мин. Вн. д.) 309—310; (причины ката
строфы 9 января) 311; 312, 335, 478;
II, 36, 65, 195, 296, (враждебное отно
шеніе къ кн. Мещерскому) 521—522;
525.
С е, Л е о н ъ , I, 79.
С е м е н о в ъ-Т я н ь-НІ а н с к і й, П.
П., чл. Гос. Сов., I, 301, 440, 472,
480; II, 175, 177.
Сементовская-Курило,
II,
402.
С е р а ф и м ъ , архіерей, I, (кандида
тура на постъ Петербургскаго митро
полита) 244.
С е р а ф и м ъ - С а р о в с к і й , I, 214,
(открытіе мощей) 242—243; 246, 267,
345; II, 251.
Сергѣй Александрович^Ве
ликій Князь, I, 10, (Ходынская ката
строфа. Вліяніе на Государя) 60— 64;
102, 147, 150, 180, (мѣропріятія противъ
евреевъ) 189— 190; 193,194,195,197,299,
300, (уходъ съ поста Московскаго Гене
ралъ-губернатора) 301—302; 313, (убій

ство) 333; II, 77, 102—103, 145, 147,
148, 428.
С е й м у р ъ , англійскій адмиралъ, I,
160.
С и п я г и н ъ , Д.С., Министръ Вну
треннихъ дѣлъ, I, (характеристика Вит
те и Побѣдоносцева) 27—31; 64, 148,
(назначеніе Мин. вн. дѣлъ) 149— 150;
154, (вопросъ о престонаслѣдіи) 173;
(убійство Сипягина) 180— 181; (уничто
женіе Государемъ дневника Сипягина)
182— 184; 187, 195, 231, 277, (кресть
янская комиссія) 475; 477, 506; II,
36, 65, 66, 97, 232, 235, 274, 433, 518,
519, 520.
Сипягина, А лек сандра Пав
л о в н а , жена Мин. Вн. Д., I, 182—
184, 246.
С к а л о н ъ, Варшавскій Ген.-губ., I,
491; II, 140, 142, 144.
С к а л о н ъ,
офицеръ лейбъ-гусар
скаго полка, II, (полученіе противо
законной ссуды) 98—99.
Скобелевъ,
генералъ, I, (от
зывъ о Куропаткинѣ) 140.
С л і о з б е р г ъ , присяжный повѣрен
ный, II, (еврейское равноправіе) 286—
287.
С о л л о г у б ъ , генералъ-лейтенантъ,
ген.-губ. Прибал. края, II, 134, (на
значеніе временнымъ генералъ-губер
наторомъ) 137; 138, (дѣятельность и
увольненіе) 346; 347.
Сольская, Марія
Алексан
д р о в н а, графиня, II 100, 148.
С о л ь с к і й, Д. М., графъ, Предсѣда
тель Государств. Совѣта, I, 212, 294,
297, 299, (дѣятельность Совѣта Мини
стровъ) 333—335; 341, 359, 472, 475,
(законъ о собраніяхъ) 486; (объ учреж
деніи Совѣта Министровъ) 487; 488,
491, 497; II, 8, 9, 15, 20, 26—27, 109—
110, 111, 148, 185, 219, 231, (состав
леніе основныхъ законовъ) 252—253;
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Указатель
255, 258, 263, 280, (назначеніе Пред
сѣдателемъ обновленнаго Гос. Сов.)
306.
С п е р а н с к і й , генералъ, И, 84.
С т а х о в и ч ъ , А. А., I, 489; II,
145.
С т а х о в и ч ъ , М. А., членъ Гос.
Сов., I, 489; II, 59—60, 89, 103, 111,
145, 371, 484.
С т е в е н ъ , чл. Гос. Сов., II, 164.
С т е н э л ь, жена художника,
I,
(смерть президента Фора) 113.
С т е п а н о в ъ , рабочій,
И, (поку
шеніе на жизнь гр. Витте) 380—382.
С т е с с е л ь , генералъ, комендантъ
Портъ-Артура, I, 286, 337—338.
Стишинскій,
Нач. Главн. Управл. землеустр. и земледѣлія, I, 460,
462, 473, 482; II, 112, 183, (назначеніе
Главноуправляющимъ Земледѣлія) 188;
304; (увольненіе) 320; 343.
С т о л ы п и н а , О. В., жена Предсѣ
дателя Совѣта Министровъ, I, 493; II.
393, (поведеніе послѣ смерти мужа)
492—493.
С т о л ы п и н ъ , А. А., публицистъ,
II, 120, 333, 490.
С т о л ы п и н ъ, П. А., Министръ
внутреннихъ дѣлъ,
I, (перлюстрація
писемъ) 28; (траты казенныхъ денегъ
на свои нужды) 33; 36, 95, 117, 179,
180, (отзывъ о Столыпинѣ кн. Гагари
ной) 232; 244, 311, 312, 317, 321, 324,
329, 330,
331,333, 349, 402,433, 464.
492; II, 53. 61, (приспособляемость Сто
лыпина) 78; 86, 90, 93, 98, 102, 103,
108, 109, 114. (фактическое уничто
женіе началъ 17 окт.) 119; 120, 126,
145, 156,
161, 171, 184, 188, 189, 196.
220, 246,
255, 256, 257. 258, 265, 267,
(законъ о полевыхъ судахъ) 271; 272,
(перлюстрація писемъ) 273—275; (без
застѣнчивость Столыпина) 276—277;
(произволъ въ примѣненіи законовъ
666

о печати и собраніяхъ) 279—282; (ан
тисемитизмъ) 285; 288, 294, 298, 305,
(назначеніе Министромъ) 307; 312, (воз
раженія противъ кадетскаго министер
ства) 318; (назначеніе Предсѣд. Сов.
Мин.) 319—320; 321, (взрывъ на Ап
текарскомъ островѣ) 322; 323, 332, 333,
336, 337, 339—340, (примѣненіе 87 ст.
зак. основныхъ) 341—345; (либерализмъ
Столыпина) 345; (назначеніе МеллеръЗакомельскаго генер 'лъ губернаторомъ)
346—347; (дѣло Гурко-Лидваль) 349;
(дѣло Лопухина) 350; (выборгскій про
цессъ) 351—352; (полевые суды) 354;
361, 363, (разслѣдованіе о покушеніи
на жизнь гр. Витте) 384—3 6: 388,
389, 390, (роспускъ второй Гос. Думы)
391—393; 394, (дѣло соц.-демокр. де
путатовъ 2-ой Гос. думы) 397; 398, 400,
408, (созывъ церковнаго собора) 411;
412, (развитіе провокаціонной дѣятель
ности полиціи) 413—414; (назначеніе
Курлова тов. Мин.) 416; 417, 418, 419,
420, 421, (расположеніе къ Толмачеву)
422; (увольненіе Толмачева) 423; (при
страстіе къ «особымъ положеніямъ») 425;
427. 428. (устраненіе Рейнбота) 429;
(раутъ членамъ 3 Гос. Думы) 430;
(увольненіе Кауфмана и Герасимова)
431; (введеніе процентной нормы для
евреевъ) 434; 437, (отношеніе къ 3
Гос. Думѣ) 439; (военный законопро
ектъ въ 3 Гос. Думѣ) 444-447; 449,
453, 454, 455, 457, 458. 460, 462, 463,
464, 466,(назначеніе Кассо Мин. Нар.
Просв.) 475; 477, (законопроектъ о
земствѣ въ запади, губ.) 478—484; 485
—486, (убійство Столыпина) 490—495;
(рѣшеніе Николая II устранить Сто
лыпина) 500—501; 503, 504.
С т р у к о в ъ , генералъ-адъютантъ, II,
(крестьянскія волненія въ Тамбовской
и Воронежск. губ.) 126; 127.
С у б б о т и ч ъ , генералъ, I, 163—164.

Указателъ
Суворинъ,
А. С., издатель «Но
ваго Времени», I, 424, 437, 489; II,
52, 57, 86, 118, 151, 197, 310, 313.
Суворинъ.
В. А., I, 371.
С у х о м л и н о в ъ , Воен. Министръ,
I, 305, 358, II, 82. 362, (назначеніе Нач.
Ген. Штаба) 436; (назначеніе Воен
нымъ Министромъ) 437; 448.
Сухотинъ,
H. Н.,
Омскій Генералъ-Губ., I. 492.
Сыромятниковъ,
редакторъ
«Россіи», II, 276, 332.
С ю н ъ - К и н ъ - Ш е н ъ , Китайскій
посолъ въ Петербургѣ, I, 131.
Таганцевъ,
H. Ci, членъ Гос.
Совѣта, сенаторъ, I. 320, 325; II, (от
казъ отъ поста Министра нар. Просвѣщ.) 58; 100, 111, 113, 225, 245,
(противъ смертпой казни) 270; 384.
Т а н ѣ е в ъ, Главноуправл.
канце
ляріей Его Велич., I, 294.
Т а р д ь е, сотрудникъ газеты «Temps».
I, (интервью гр. Витте о некоррект
ности французскихъ лѣвыхъ газетъ)
371; 404; II, ‘ 209.
Т а р л е, Е. В., профессоръ, II, 88—
89, 119.
Т а т и щ е в ъ , агентъ Мин. Фин. въ
Парижѣ, I, (донесеніе о переговорахъ
Мин. вн. д. Горемыкина и его сотруд
никовъ съ промышленниками Англіи)
152—153; II, 276.
Т е н и ш е в ъ , князь. Компссаръ Все
мірной выставки въ Парижѣ, I, 171.
Т е р щ е н к о , жандармскій офицеръ.
II, (разстрѣлъ рабочихъ на ленскихъ
пріискахъ) 123.
Т е р е щ е н к о , вдова Кіевскаго сахаразаводчика, I, 493.
Тернеръ,
членъ Госуд. Совѣта,
I, 472.
Т и м а ш е в ъ,
Министръ Торговли,
II, 212.

Т и м и р я з е в ъ , Мин. Торг., I, 68,
212, 283; II, (назначеніе Министромъ
Торговли) 104— 106; (возстановленіе Гапоновскихъ рабочихъ организацій) 165
— 169; (увольненіе отъ должности Мин.
Торговли) 170- 270, 307. (вторично назна
ченіе Мин. Торговли) 453—454; (раз
дача нефтяныхъ земель) 455— 457; (ос
тавленіе поста Министра) 458.
Т о л м а ч е в ъ , Одесскій Градонач.,
II, 93, 419, (связь съ Дубровинымъ;
назначеніе градоначальникомъ)
421:
(дѣятельность въ Одессѣ) 422; (уволь
неніе) 423; (расположеніе Государя)
426.
Т о л с т о й , Д., rpadъ. Министръ внут
реннихъ дѣлъ, I, 29, 192— 193, 234,
445, 456, 460; II, 447.
Толстой. Иванъ Ивановичъ,
графъ, Министръ Нар. Просв., II, 14,
(назначеніе и увольненіе Мин. Нар.
Просвѣщ.) 100— 102; (процентная нор
ма) 284—285; 298, 303. 431,(проэктъ
отмѣны процентной нормы) 434.
Т о л с т о й , графъ, I, 480.
Толстой,
Левъ
Никола
евичъ,
1,
284. 397, 477;
И, 47,
(смерть Льва Николаевича) 474.
Т р е п о в ъ , Д. Ф., I, 2, 190, 195.
246, 301, (назначеніе Петербургскимъ
генералъ-губернаторомъ) 309—310; 311,
(причины, вызвавшія назначеніе Тре
пова генералъ-губ.) 312; (созданіе ис
кусственныхъ рабочихъ депутаігй) 313:
(характеристика) 315—316; 317, 318,
322, 332, 335. (назначеніе Тов. Мин.
вн. д.) 349; 480, 482. (автономія уни
верситетовъ) 484—485- (образованіе со
юзовъ) 489—490; 491, 495, 497. 499;
II, 10, 12. 13. 28. 34, 42. 47, 50. 51.
(требованіе представителей прессы объ
удаленіе Трепова) 54: 60. 61, 63. 65,
(назначеніе дворцовымъ комендантомъ)
67—68; (вліяніе на Государя) 69— 71;
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72, (причастность къ погромной орга
низаціи Департ. полиціи) 73; 76— 78,
85, 86, 93, 94, 95, 96 98, (возраженія
противъ амнистіи) 108—109; 118, 120.
145, 147, 152, 153, 158, 159, 161, 163,
(признаніе необходимости принудитель
наго отчужденія помѣщичьихъ земель)
172; 173, 180, 182, 187, (удерживаніе гр.
Витте на посту Предсѣд. Сов.Мин.) 191;
215, 238, 259, 263, 265, (составленіе ос
новныхъ законовъ) 266—267; 276, 283,
291, 292, 299—301, 302, 303, 315, (пе
реговоры съ кадетами объ образова
ніи министерства) 318; 319, 330, 333,
(смерть) 392; 430, 522.
Т р е п о в ъ , членъ Гос. Совѣта, быв
Таврич. губерн., II, 180, (увольненіе
въ отпускъ) 481—483.
Т р о ц к і й (Бронштейнъ), предсѣда
тель Совѣта рабочихъ Деп. Петербурга,
II, 37.
Т р у б е ц к о й, Е. Н., князь, профес
соръ, II, (приглашеніе на постъ Мин.
Нар. Просв.) 59—61; 89, 95, 100, 111
— 113, 145.
Т р у б е ц к о й, П. Н., князь, Московск. предводитель дворянства, I, (за
писка 26 предвод. дворянства) 351; II,
102, 145. 431.
Т р у б е ц к о й , С. Н., князь, Профес.
Московск. университета, I, (депутація
земскихъ и городскихъ дѣятелей)350;
484; II, 60, 145.
Т р у с е в и ч ъ , Директоръ Департа
мента полиціи, И, (покушеніе на жизнь
гр. Витте) 370; (ревизія Кіевскаго ох
раннаго отдѣленія) 503—504.
Т ы р т о в ъ, адмиралъ, Морской Ми
нистръ, I, 9, 89, 120, (назначеніе Ми
нистромъ) 207.
Т ы ш к е в и ч ъ , графъ, II, (волнепія въ Польшѣ) 142; 143.
Т ь е р и, французскій экономистъ, I,
8 0 -8 1 .
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Т ь е р ъ , II, 217, 326, 327.
У р у с о в ъ , С. Д., князь, Тов. Мип.
Вн. Д., I, 315, 316; II, 59, (назначеніе
Тов. Мин. Вн. д.) 61—62; (рѣчь въ Госуд. Думѣ объ организаціи еврейскихъ
погромовъ Департ. полиціи) 75; 92, 93,
95, 97, 182, 187, 375.
Урусовъ,
князь,
посолъ
въ
Парижѣ, I, 151, 235, 257.
У х т о м с к і й , князь, издатель «Пе
тербургскихъ Вѣдомостей», I, 42, 43;
II, 52.
У ш а к о в ъ , рабочій экспедиціи за
готовленія Гос. бумагъ, II, (воздѣй
ствіе на Вел. Кн. Николая Николаеви
ча) 37—38; 85.
Ф а д ѣ е в ъ,
Дир. Деп. водян. и
шос. сообщ., И, 511.
Ф а д ѣ е в ъ, Р. А., генералъ, дядя
гр. Витте, I, 27, 419.
Ф а л ь е р ъ, Президентъ французской
республики, II, 208, (свиданіе въ Ре
велѣ) 433; (свиданіе въ ІНербургѣ) 467.
Ф е д о р о в ъ , М. М., Тов. Мин. Тор
говли, И, 105, (назначеніе Упр. Мин.
Торг.) 188: (уходъ съ поста Министра)
307.
Ф е д о р о в ъ , рабочій, И, (покуше
ніе на жизнь Витте) 380—382; 388.
Фердинандъ,
царь Болгарскій,
II, 400, (провозглашеніе царемъ) 449
—450; (пріѣздъ въ Россію) 468—469.
Филипповъ, Тертій Ивано 
в и ч ъ , Государственный Контролеръ,
I, (докладъ о Кривошеинѣ) 16—17; II,
511, 526.
Ф и л и п п ъ , докторъ, I, 236, 237,
(мистическіе сеансы) 242; (полученіе
диплома доктора Медицинской Акаде
міи и чина дѣйств. ст. совѣт.) 246—
247; 424, 429; II, 251, 333.
Ф и л о с о ф о в ъ , Государствен
ный Контролеръ, II, 104, 108, 111, 164,

Указатель
186, 299, (увольненіе съ поста Гос.
контролера) 303; 452.
Ф и н о, редакторъ французскаго жур
нала «Revue des Revues», II, 402.
Ф и ш е л ь , участникъ банкирскаго
дома Мендельсона, И, 212, 214.
Фо р ъ ,
Феликсъ,
Президентъ
французской республики, I, 75, (прі
ѣздъ въ Петербургъ) 112—114.
Францъ
Іосифъ,
Императоръ
Австрійскій, I, 69, (пріѣздъ въ Петер
бургъ) 106.
Ф р е д е р и к с ъ , баронъ, Министръ
Двора, I, 103— 104, 172, 173, 249, 254,
277, 310, 311, 312, 314, 317, 491—492;
II, (справка о манифестѣ 17 октября
1905 г.) 6—7; 11—13, 16, 18, 22, 23,
24, 25, 27, 28, (переговоры съ гр.
Витте о манифестѣ 17 окт.) 32—34;
35, 41, 44, 69—70, 108, 127, 302, 306,
(предложеніе графу Витте не возвра
щаться въ Россію) 330—336; 364, 369,
393—394, 442, 458.
Ф р е з е, командующій войсками Ви
ленскаго Округа, I, 490.
Ф р и д р и х ъ - В и л ь г е л ь м ъ , нас
лѣдникъ Германск. престола, II, 488.
Ф р и ш ъ , Э. Ф., Предс. Госуд. Со
вѣта, I, 187, 294, 335, 472; II, 111,
160, 231, 245, (назначеніе вице предсѣдат.
обновленнаго Гос. Совѣта.)
306; (смерть) 389.
Ф у л о н ъ, генералъ, Петербург. гра
доначальникъ, I, 305, 306, 307, 309.
Х а р и т о н о в ъ,
государственный
контролеръ, I, 335; II, 258, (назначе
ніе Государственнымъ контролеромъ)
404—405.
Х в о с т о в ъ , А. Н., Нижегородскій
губернаторъ, И, (кандидатура на постъ
Мин. вн. д.) 501—502.
Х в о с т о в ъ , А. А., сенаторъ, I, 480.
X и л к о в ъ, князь, Министръ Пу тей сообщенія, I, 15, (назначеніе Ми

нистромъ) 20—23; 299, 341, 490, 495;
II, ' 10, (увольненіе съ поста Мин.)
106.
Х л у д о в ъ , II, 441.
X о д с к і й, профессоръ, II, 500.
Х о м я к о в ъ , Н. А., Предсѣдатель
Гос. Думы, И, 98, 99.
Х о м я к о в ъ , А. Н., писатель, I, 446.
Христіанъ,
король Датскій, I,
70, (бесѣда о вел. кн. Михаилѣ Алек
сандровичѣ) 170; II, 248, 467.
Ч а к р а б о н ъ , принцъ Сіамскій, II,
488.
Чанъ-Инъ-Хуанъ,
Китайскій
сановникъ, I, (полученіе подарка за
принятіе соглашенія о Портъ-Артурѣ)
128; 131.
Ч а р ы к о в ъ , Посолъ въ Констан
тинополѣ, II, (назначеніе и увольне
ніе) 463.
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