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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

СудЬба играет человеком. В э той игре на мою 
долю вЬтала своеобразная ролЬ. Если сопоставить 
отделЬнЫе моментЫ, т о получатся контрасты» 
характеризующие старЫй реЖим, властнЫй и бес-* 
силЬнЫй, чваннЫй и ничтоЖнЫй, реЖим, скрЫвав-
ший за мишурной блестящей внешностью убоже-
с т в о и разложение, неминуемо ведшие к краху. 

16~ти л е т о т роду я очутился в Москве без права 
Жительства. При старом реЖиме евреи занимали 
особое положение; в т о время, когда каЖдое Жи-
вое существо приобретало право на ЖизнЬ самЫм 
ф а к т о м своего рождения, еврей терял э т о право 
именно в момент рождения. 

Правая рука царского дяди Сергея Алексан-
дровича — полковник Власовский, впоследствии 
у с т р о и т е л ь ХодЫнки, занимался тогда чисткой 
МосквЫ... о т евреев. 

Мне пришлосЬ перейти на нелегальное положе-
ние и ночеватЬ на Тверском булЬваре вместе со 
многими единоверцами. Вскоре полиция обнару-
жила э т у «хитростЬ» , при помощи которой евреи 
обходили закон, и стала практиковать облавЫ на 
бульварах. ПришлосЬ прибегнуть к пешему ночному 
хоЖдению по глухим переулкам подалЬше о т взо-
ров полиции: за каЖдого «пойманного» еврея 
полагалось 3 руб. награды. 
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А с 1905—6 г. я, все еще не обладая бесспорным 
правом Жительства, занял своеобразное положе-
ние: неоднократно подымался вопрос о моем вы-
селении, не раз я получал повестки о «вЫезде в 
3-дневнЫй срок», — и не толЬко ни разу не уехал, 
но в т о Же градоначалЬство, о т коего я полу-
чал предписание вЫехатЬ, и в т о т Же департа-
мент общих дел министерства вн. дел, откуда 
распоряжение исходило, я являлся ежедневно с 
ходатайствами о вЫселяемЫх единоверцах. И хо-
датайства э т и удовлетворялись. А когда вновЬ 
назначенный директор д-та общих дел Шадур-
ский не захотел удовлетворить мои просЬбЫ, он 
получил вЫговор о т министра вн. дел А. Н. Хво-
стова. 

Не мало хлопот причинил я старому реЖиму. 
5 течение многих л е т происходила борЬба. Власти 
все время пЫталисЬ узнатЬ, откуда я добЫвал ин-
формацию, вЫзЫвавшую недовольство т о г о или 
другого бюрократа. Для достижения э то го при-
бегали к всевозмоЖнЫм приемам. При системати-
ческих обЫсках неизменно искали записей адре-
сов, телефонов, переписки. Но у меня никогда не 
бЫло записной книЖки. Э т о всегда вЫзЫвало раз-
дражение моих незваннЫх гостей. 

Вместе с этим за мной бЫло установлено 
наблюдение. Еще в 1905 г. ко мне бЫла приста-
влена охрана. Я Жил тогда на Английском про-
спекте. Ход в мою квартиру бЫл со двора. У ворот 
дома в один прекрасный денЬ появился здоровен-
ный дядя. УпитаннЬш, краснощекий, он, не взирая 
на Жаркое л е т о ; щеголял в блестящих новенЬких 
калошах на сапогах бутЫлками. У т р о м он неиз-
менно появлялся у ворот, где и проводил весЬ 
денЬ. БолЬшую частЬ времени он играл с дворни-
ками в шашки, т у т Же у ворот. Его миссия не 
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бЫла тайной. По крайней мере, малолетний сЬш 
дворника так и величал его: дяденЬка-сЬпцик. 

Он до т о г о освоился со своей «слуЖбой при мне», 
ч т о когда я вЫходил из дома, он галантно сни-
мал шапку и шумно по-солдатски здоровался. 

А з атем за мной бЫла установлена беспрерыв-
ная слеЖка. После переворота мне пришлосЬ озна-
комиться с двумя толстЫми «делами» департа-
мента полиции о наблюдении за мной. ЧастЪ 
сведений, почерпнутЫх из этих документов, бЫла 
напечатана в изданиях «БЫлого». Подробности 
о наблюдении за мной и nonbimkax вЫслатЬ — зай-
м у т особое м е с т о во 2-ом т о м е моих воспомина-
ний, т ак как они относятся к позднейшему вре-
мени, а настоящий т о м обнимает преимущественно 
период до открЫтия законодательных палат. 

ЗдесЬ я приведу несколько характерных мо-
ментов. 

5 1908 г. имела место попЫтка установления 
за мной «внутреннего наблюдения». 

После смерти моего первого ребенка Жена моя 
решила сдатЬ комнату. У т р о м у парадной бЫл 
вЫвешен билетик. ПриезЖаю к обеду и узнаю, 
ч т о не успели наклеитЬ билетик, как появился 
какой-то муЖчина, немедленно снявший комнату 
и уплативший вперед за месяц 25 руб. Меня э т о 
несколько удивило. Жил я на Невском, почти у 
ЛаврЫ. 5 э т о м районе селилисЬ в комнатах пре-
имущественно учащиеся психоневрологического 
и н с т и т у т а , расположенного за Лаврой. Но уча-
щийся не моЖет платитЬ 25 рублей. Для дело-
вЫх Же людей район неподходящий. Тогда трамвая 
здесЬ еще не бЫло; сообщение с городом неудоб-
ное: паровиком—до вокзала. Мне э т о показалось 
подозрителЬнЫм, и я решил проследить за моим 
ЖилЬцом. 
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Вечером он заявился ко мне: благообразный„ 
оченЬ Живой старик с белой болЬшой бородой и 
молоЖавЫм румянЫм лицом. Бил сияющий. 

У т р о м я вЫшел в кабинет рядом с комнатой 
ЖилЬца. Поговорив по телефону, я обошел кругом 
по коридору и заглянул остороЖно в его комнату. 
Он сидел у двери, смеЖной с кабинетом, дерЖал 
в руке блокнот и карандаш. Я тихонЬко вер-
нулся в кабинет и прибег к симуляции телефон-
ного разговора. Я брал трубку, но вилку приЖи-
мал. Соединения со станцией не бЫло. Говорил 
якобЫ с министрами и наиболее правЫми, причем 
все касался царя в самом фриволЬном тоне. Мой 
сЫщик повидимому все записывал и докладЫвал. 
С неделю я так изводил его, С каЖдЫм днем его 
Жизнерадостность исчезала. А через неделю я 
предложил ему о ставить комнату. Тогда он со-
знался, ч т о у него нет средств на переезд. Очевидно 
его сочли сумасшедшим и уволили. Я вернул ему его 
Же 25 рублей и посоветовал ему занятЬся более 
подходящим делом. 

После э то го наблюдение бЫло организовано по 
всем правилам. 

На углу Невского и Консисторской, против 
моего подъезда, с утра деЖурил лихач. При попыт-
ках нанятЬ его, он неизменно отвечал « занят » . 
Как толЬко я вЫходил из подъезда и садился на 
извозчика, на лихача усаЖивалисЬ двое муЖчин. 
Лихач следовал за мной 

УЖе в первЬш денЬ мой извозчик обратил мое 
внимание: в э т о й местности лихачу делатЬ не-
чего, да еще с утра . Я убедился, ч т о э т о о тно -
сится ко мне. 

ПришлосЬ прибегнуть к следующему приему: 
когда я ездил к правЫм, я делал э т о открЫто. 
А когда я хотел укрЫтЬся о т моих наблюдателей, я 
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заезЖал в министерство торговли на Дворцовой 
площади. СЫщики оставались ЖдатЬ у подъезда. 
В деле о моем наблюдении значится почти еже-
дневно: «заезЖал в министерство торговли, где 
пробЫл 1 час, 1 ж/а».— иногда и более. По коридору 
я проходил через министерство финансов на 
Мойку, а о т т у д а на Конюшенную, где брал таксо -
м о т о р и, проделав необходимые визитЫ, т е м Же 
путем возвращался. Я Ждал, ч т о б мои наблюда-
т е л и проникли в здание. Я заранее решил, ч т о 
если кто-нибудЬ из них пройдет внутрЬ здания, 
я з а т е ю с ним скандал, заявлю, ч т о он преследует 
меня с целЬю грабеЖа — тогда грабеЖи бЫли в 
моде — и он долЖен будет сознатЬся, ч т о наблю-
дает по поручению департамента полиции. Тогда 
я подЫму шум в печати и в Гос. Думе. Я до-
ждался. ОднаЖдЫ один из моих соглядатаев проник 
за мной в подъезд, с целЬю проследить, ч т о я 
делаю в министерстве . Когда он дошел за мной 
до второй площадки, я неожиданно обернулся к 
нему и в упор поднес к самому его носу кукиш. Он 
растерялся, но на скандал не пошел, а момен-
тально повернул обратно и вЫбеЖал на улицу. 
НеволЬному свидетелю э т о й сценЫ, секретарю 
министра торговли К. С. Стракачу, проходившему 
в э т о т момент, мне пришлосЬ разъяснить, 
в чем дело. Министр торговли 5. И. Тимирязев 
рассказал об э т о м в Совете Министров, и по 
распоряжению Столыпина э т о наблюдение бЫло 
снято . Через несколько дней после «кукиша» 
лихач исчез. 

УЖе после переворота я узнал из дела о наблюде-
нии за мной, ч т о кучер мой получал 15 р. в месяц, 
а швейцар дома, где я Жил, — 3 рубля. РасходЫ 
э т и бЫли вполне непроизводителЬнЫ: ни кучера, 
ни швейцара я в свои дела не посвящал. Да и при-
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том , как видно из записей, кучер, получая денЬги, 
нарочито путал охранников, рассказывая небЫ-
лицЫ... 

В т о м или ином виде наблюдение за мной про-
долЖалосЬ вплотЬ до переворота. Приходилось 
бЫтЬ постоянно на-чеку, т е м более, ч т о мои за-
метки все чаще вЫзЫвали недовольство бюрокра-
тов . Дошло даЖе до того , ч т о морской министр 
принес на меня Жалобу самому Николаю II. 

Мне удалосЬ добЫтЬ секретнЬш доклад госу-
дарственного контролера П. А . Харитонова, в 
котором приводились гомерические хищения при 
оборудовании кораблей. С о в е т министров пред-
ложил морскому министру датЬ объяснения. По-
следние не удовлетворили Гос. контролера. Когда 
я описал все э т о , морской министр поЖаловался 
царю. 

6 февраля 1922 года царЬ, принимая Коковцова, 
вЫсказал свое неудовольствие по поводу того , 
ч т о ЛЬвов в «Речи» сообщает о секретной пере-
писке морского министра, и приказал произвести 
расследование. 

Немедленно вЫзван бЫл редактор. Началось 
дело, которое однако бЫло замято в самом на-
чале во избеЖание скандала: у меня на руках бЫл 
печатный экземпляр доклада Харитонова. ВластЬ 
ограничилась т е м , ч т о предписала болЬше не ка-
сатЬся в печати э т о г о вопроса. 

СамЬш доклад я передал социал-демократиче-
ской фракции Гос. ДумЫ, которая собиралась вне-
с т и по э т о м у поводу запрос. Запрос не со-
стоялся. Почему — не помню. 

СлоЖная работа, требовавшая большого напря-
жения и постоянных изощрений, не давала воз-
можности вести систематически дневник. Свои 
воспоминания пишу по некоторым уцелевшим до-
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кументам, а болЬше по памяти. ВозмоЖнЫ по-
э тому некоторые неточности, в особенности в 
датах. Но они настолько незначительны, ч т о не 
изменяют с у т и и в общем дадут верную кар-
тину т е х сторон старого реЖима, которЫе за-
т р о н у т ы в моих воспоминаниях. 

Л. Л Ь в о в. 





СТАРАЯ ЦАРИЦА 

Отношения меЖду Александром III и Марией 
Федоровной испортились еще задолго до смерти 
Александра III. 

Едва ли не главной причиной разлада бЬ1л не-
удачливый наследник Николай, которого Але -
ксандр III не взлюбил. 

Александр оченЬ кичился т е м , ч т о все Рома-
новы стройного сложения и вЫсокого роста . Он 
считал э т о признаком вЫсшей породЫ. Невзрач-
ный, невысокого роста и хилЫй Николай вЫзЫвал 
в нем органическое и, поЖалуй, «принципиальное» 
отвращение. 

Со свойственной Александру непосредствен-
ностью, он неизменно упрекал Марию Федо -
ровну в т о м , ч т о она «испортила породу», вЫ-
сказЫвая э т о т упрек при посторонних. 

Покинутая муЖем в разгаре балЬзаковского 
возраста, Мария Федоровна усердно занялась 
флиртом. Она непрестанно меняла кавалеров и 
продолжала э т и м заниматься до последних дней. 
Судя по проникающим из-за границы известиям, 
она недавно официально вЫшла замуЖ за своего 
с тарого поклонника кн. Шервашидзе. 

Д о него, еще при Жизни Александра III, при ней 
с о стоял князЬ В. Барятинский, о т е ц литератора -
драматурга В. В. Барятинского, муЖа артистки 
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Яворской. Благодаря фавору отца, В. 5. Варятин-
ский с малЫх лет имел доступ во дворец и, будучи 
сверстником Николая, участвовал в его детских 
забавах. Впоследствии он сделался литератором, 
основал левую газету «СевернЫй Kypbep», которая 
бЫла скоро закрЫта. Сам Барятинский, в виду 
его бЫвшей близости к Николаю, избег наказания 
за «крамолЬностЬ». 

Фаворитами старой царицЬ), помимо двух ука-
занных, состояли: бЫвший министр путей сооб-
щения кн. Хилков, Петербургский градоначалЬник, 
а впоследствии Киевский генерал-губернатор ген. 
КлейгелЬс и красавец—предмет воЖделений при-
лворнЫх дам — ген. Мартынов. 

Эти пятеро бЫли общеизвестными фавори-
тами. 

• • • 

По примеру хозяйки, двор, со своей сторонЫ 
увлекался флиртом. ВолЬностЬ нравов при дворе 
установилась необычайная. «Почти как при Екате-
рине И», — как вЫраЖалисЬ царедворцЫ. 

ПикантнЫе истории, происходившие при дворе, 
десятками передавались в бюрократических кру-
гах. Легкость нравов сохранилась и при Николае. 
КарЬерЫ часто делалисЬ и закреплялись такими 
похоЖдениями. 

Когда Же впоследствии настало некоторое 
подобие свободы печати, т о дабЫ похоЖдения, 
принявшие скандалЬнЬш характер, не проникали 
в прессу, главному управлению по делам печати 
предписЫвалосЬ принятЬ соответствующие меры. 
И печатЬ неоднократно получала предложение: 
не писатЬ ничего о том-то. 

И тогда Журналисты узнавали то, что доселе 
бЫло неизвестно. 
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Так, напр., при м-ре вн. А. Маклакове однаЖдЫ 
последовало от гл. упр. по делам печати воспре-
щение печатать о бракосочетании фрейлинЫ 
Бюцовой. 

О ней Журналисты ничего не слЫхали. Журна-
листы заинтересовались. Управлявший в т о время 
главнЫм управлением по д. печ. Катенин — тоЖе 
не бЫл в курсе дела и спрашивал Журналистов» 
в чем сутЬ. ОченЬ скоро Журналисты узнали, что 
Маклаков, очевидно, в целях закрепления позиции, 
согрешил с Бюцовой. ВедЬ он для kapbepbi ничем 
не брезговал и часто развлекал двор тем, что. 
завернувшись в шкуру, изображал пантеру. 

С Бюцовой вЫшло осложнение, и надо бЫло 
принять мерЫ к покрЫтию греха. УдалосЬ угово-
рить рядового чиновника департамента полиции 
ЖенитЬся. Брак бЫл скандалЬнЫй. Все Же как-ни-
как фрейлина — и какой-то чинуша. И приказали 
печати молчатЬ. 

• • 
« 

Александр знал о том, что происходит при 
дворе, и не мешал. 

Но зато и не стеснялся в эпитетах по адресу 
придворнЫх дам, часто при всех именуя их до-
волЬно недвусмысленными прозвищами. 

Вообще Александр III любил «вЫраЖатЬся», не 
стесняясЬ присутствием придворнЫх и пригла-
шенных гостей. 

И в этом отношении отличался виртуозно-
стью. Среди матросов, плававших с ним во время 
его частЫх прогулок по шхерам, — одно время бЫла 
мода «обкладЫватЬ по александровски». 

Особенно разворачивался он, когда бЫл не в 
духе. Тогда он сЫпал истинно-русскими вЫраЖе-
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ниями, обнаруживая болЬшую в этом деле изобре-
тателЬностЬ, а социальное положение придворнЫх 
дам определял термином, начинающимся со второй 
буквЫ русского алфавита. 

К этому привЫкли. 
Никого это не смущало. 



ФАЬОРИТЫ СТАРОЙ ЦАРИЦЫ. 

Кн. Шервашидзе — кавказец — человек мало за-
метнЬш. Он, а равно и ген. МартЫнов, в придвор-
нЫх интригах мало участвовали и вовсе не вмеши-
вались в политику, которой они не интересова-
лись, доволЬствуясЬ положением фаворитов ца-
ри цЬ). 

Фавор кн. Хилкова имел под собою «либераль-
ную» подкладку. Хилков изучал ЖелезнодороЖное 
дело в Америке, где, как уверяли, прошел все ста-
дии ЖелезнодороЖной слуЖбЬь начиная о т каче-
гара. Затем он в Болгарии занимал виднЬш пост 
и играл там ролЬ в общественной Жизни. Приехал 
он в Россию с готовой маркой либерала. А старая 
царица слЫла либералкой и благоволила ко всем 
опалЬнЫм и левЫм бюрократам. Так, она, напри-
мер, оченЬ благоволила к профессору, впоследствии 
члену гос. совета Таганцеву, считавшемуся кра-
снЫм, так как он участвовал в процессе 193, где 
в числе обвиняемых бЫл ставший потом профес-
сором КадЬян, которого он и защищал. 

Она Же всячески поддерживала в свое время 
Коковцова, которЬж считался левЬш министром. 

Хилков доволЬно бесцветно, но честно вел свое 
министерство. Сам не крал и не брал. Он не про-
давал, подобно одному из своих предшественни-
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ков — Кривошеину, своему Же министерству шпал 
собственной заготовки, за ч т о т о т и бЫл с позо-
ром изгнан. 

Он не участвовал в махинациях с выдачами 
ЖелезнодороЖнЫх концессий, подобно одному из 
своих преемников—Шауфусу, за ч т о э т о т , однако, 
изгнан не бЫл. 

«СкромнЫй» министерский оклад он увеличивал 
толЬко, так сказать, легалЬнЫм путем — полу-
чением прогонов. 

Закон о прогонах бЫл весЬма любопытной 
достопримечательностью старого реЖима. Меня-
лись цари, менялись законЫ, менялись направле-
ния, менялся реЖим... Неизменным и незЫблемЫм 
оставался закон о прогонах. 

Он бЫл издан чутЬ не при Петре. По этому 
закону всем чиновникам при слуЖебнЫх поездках 
полагались, кроме «кормовЫх», прогонЫ в размере 
5 к. с верстЫ за каЖдую лошадЬ. Чем вЫше бЫл 
сановник — т е м болЬше полагалось ему лошадей. 
Министру полагалось 12 лошадей: иначе говоря. 
60 к. за версту. 

Прошли годЫ. Построили ЖелезнЫе дороги. 
Сановники стали ездитЬ в салон - вагонах и, 
конечно, бесплатно. Но после каЖдой поездки 
неизменно представлялся счет на прогонЫ за 
сделанное количество верст. И им вЫдавалисЬ 
денЬги за « утомителЬное » путешествие на пе-
рекладнЫх. Во время русско - японской войнЫ 
Хилков бЫвал постоянно в разъездах, т е м бо-
лее, ч т о в Сибири строилисЬ пути, укладЫва-
лисЬ релЬсЫ по лЬду на Байкале. Путешество-
вал он в собственном поезде, а прогонЫ полу-
чал, как б удто ездил на лошадях, за десятки 
тЫсяч верст. В общем он «наездил» свЫше 
40 тЫс. руб. за год. 



- 17 — 

Рекорд в деле прогоннЫх, впрочем, побил глав-
ный интендант Московского округа—ген. Р о с т -
ковский. 

Э т о т генерал приобрел репутацию деятель-
ного и энергичного администратора, благодаря 
тому, ч т о он непрерывно ревизовал интендант-
ские складЫ подведомственного ему округа. 

Оказалось, ч то дело т у т не в энергии, а в про-
гонах. Причем хитроумный генерал изобрел ге-
ниалЬнЫй метод. По линии Железной дороги, на про-
тяжении более тЫсячи верст, расположено много 
интендантских складов с различными товарами. 
Ростковский едет в первЫй склад. Ревизует и 
едет обратно. Сейчас Же едет во второй склад. 
Обратно. Таким образом тЫсячу верст он вгонял 
в 6 - 7 тЫсяч. 

Такие ревизии он делал часто. Жил он широко. 
КутеЖи его гремели на всю Москву. Иногда после 
длительного кутеЖа он для поправления финан-
сов вЫезЖал внезапно на ревизию прямо из ре-
сторана. 

5 конце концов, э т о заметил гос. контролер. 
Ростковскому бЫло поставлено на вид «неудоб-
ство » подобного способа, и он волей-неволей вЫ-
нуЖден бЫл на ревизии ездитЬ «нормально», но 
за лошадей получал. 

Много раз подымался вопрос о ликвидации этого 
курЬезного закона. Ничего нелЬзя бЫло поделатЬ. 
Не могла сделатЬ ничего и Дума... или не хотела. 

• * 

* 

Ярче других фаворитов царицЫ бЫл, несо-
мненно, ген. КлейгелЬс. Он бЫл известен тем, ч т о 
успокоительно действовал на Марию Федоровну. 
Как толЬко у нее расходились нервЫ — немедленно 
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вЫзЫвали КлсйгелЬса. Нередко ночЬю. В самом 
градоначалЬстве по этому поводу острили: «Клей-
гелЬс повез валериановые капли». 

Свое положение он исполЬзовал на все 100 про-
центов. Сознавая свою неуязвимость, он не оста-
навливался ни перед чем. 

Ему, действительно, все сходило с рук: он бЫл 
доволЬно недвусмысленно замешан в скандалЬном 
процессе с завещанием князя Огинского, подделан-
ным Вонлярлярским. Благодаря своему положению, 
он остался в э т о м деле в скромной и едва ли 
соответствовавшей действительности роли сви-
детеля. Причем, исполЬзуя свое положение, он 
заставил суд для допроса его приехатЬ к нему 
на дом в полном составе. 

Ген. КлейгелЬс, меЖду прочим, оченЬ благоволил 
к ОлЬге Штейн, и при нем деятельность этой 
дамЫ пЫшно расцвела. 

ЗлЫе язЫки острили по поводу этой «сопер-
ницы» Марии ФедоровнЫ, не без ехидства под-
черкивая своеобразный контраст: бесправная ев-
рейка и царица с неограниченными правами. 

По части изобретательности в области 
взяток КлейгелЬс бЫл исключительно т а л а н т -
лив. 

В один прекрасный денЬ в Петербурге бЫл из-
дан ген. КлейгелЬсом приказ, по которому все ре-
стораны, пивнЫе и пр. заведения обязаны бЫли 
закрЫватЬся в 11 часов. 

Для болЬших ресторанов, вроде Кюба, Донона, 
Палкина, ФелисЬена — э т о бЫл зарез. Главная тор-
говля начиналась после закрытия театров . Вспо-
лошились рестораторЫ. Ходатайствовали. Не 
помогает. КлейгелЬс строг: решил сократить 
пЬянство. О т царя за ревностЬ благодарность 
получил. 
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Через некоторое время по ресторанам стал 
шататЬся какой-то субъект, намекавший, что 
моЖно лобитЬся сепаратного открЫтия ресто-
рана. Для этого надо купитЬ у КлейгелЬса ока-
завшуюся лишней лошадЬ. Покупателя приводили 
на двор градоначалЬства, вЫводили одра, уЖе о т -
служившего поЖарную слуЖбу и годного лишЬ для 
Мосягина (известнЫй — в свое время в столице 
татарин, поставлявший в татарские столовЫе 
конину). 

Цена в зависимости о т ресторана доходила 
до 5 и более mbic. р. Кроме того, уплачивалась 
комиссия субъекту, чтобЫ избавиться о т необхо-
димости взятЬ лошадЬ. 

На этой почве получился курЬез. Владелец та -
тарского ресторана (если не ошибаюсь, КарамЫ-
шев), уплатив за лошадЬ, хотел взятЬ ее «на кот-
летЫ», так как у него бЫли клиенты mamapbi. 
А меЖду т е м еще не все pecmopamopbi «купили» 
лошадЬ. Она бЫла еще нуЖна. С трудом удалосЬ 
отговоритЬ расчетливого татарина. 

Э т о т одер постепенно продавался всем и в т е -
чение нескольких неделЬ все рестораны бЫли 
вновЬ открЫтЫ до поздней ночи, вернее до утра. 

При КлейгелЬсе произошла загадочная история: 
пропал новенЬкий пароход речной полиции. Так-таки 
исчез бесследно. КлейгелЬс ретиво занялся розы-
ском его и в конце концов полоЖил дело под сукно. 

О пароходе забЫли. 
Пароход вскоре нашелся случайно. 
Через несколько л е т после пропаЖи бЫла на-

значена сенаторская ревизия в Киевской губернии 
по поводу беспорядков в учебном мире. Ревизором 
бЫл назначен член Гос. Сов. Турау. Так как в т о 
время должности Киевского генерал-губернатора 
и командующего войсками округа бЫли объели-
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ненЫ в одном лице, и начальник края Жил во дворце 
командующего войсками, т о генерал-губернатор-
ский дворец пустовал. ЗдесЬ поселился на время 
ревизии Турау со своим штатом. 

Дворец оказался буквально опустошеннЫм: все 
серебро, все дворцовое белЬе исчезло; роскошнЫе 
оранЖереи с редкими растениями оказались пу-
стыми. 

Незадолго до этого КлейгелЬс покинул пост 
киевского генерал-губернатора. 

Турау не поленился послатЬ чиновников в име-
ние КлейгелЬса. Там оказалось и серебро, и белЬе, 
и оранЖерейнЫе растения, вЫвезеннЫе из Киева 
целЫми поездами. 

Там Же, в имении КлейгелЬса, оказался и про-
павший пароход речной полиции. 

ВЫясниласЬ попутно одна характерная деталЬ, 
свидетельствующая о дальновидности КлейгелЬса. 
В бЫтностЬ его генерал-губернатором, бЫло по его 
ходатайству отпущено 60 mbic. руб. на изготовле-
ние нового белЬя—столового и прочего, для гене-
рал-губернаторского дворца. По распоряжению 
КлейгелЬса, вместо обЫчной метки К. Г. Г. (Киевск. 
ген. губ.) бЫла сделана метка И. К. (Начальник 
Края). В своем распоряжении о новой метке Клей-
гелЬс указЫвал на то , что идет разговор о пере-
именовании Киевского генерал-губернаторства и 
потому он предпочитает метку, которая моЖет 
пригодитЬся на случай переименования, чтобЫ по-
том ее не переделЫватЬ. ПеределЫватЬ, действи-
тельно, не пришлосЬ. Когда КлейгелЬс оставил 
свой пост, он захватил белЬе с собой, благо метка 
Н. К. соответствовала его инициалам — Николай 
КлейгелЬс. 

На белЬе, меЖду прочим, бЫло израсходовано 
гполЬко около 30 mbic. руб. ОсталЬнЫе 30 mbic. р. 
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ушли, как объяснил КлейгелЬс ревизорам, «на 
нуЖдЫ, известнЫе государю». 

Турау обо всем долоЖил царю. 
КлейгелЬс после этого никаких назначений не 

получал и до конца оставался в опале. Но укра-
денного обратно не отдал. 



НИКОЛАЙ - НАСЛЕДНИК 

МизернЬш вил Николая II бЫл болЬнЫм местом 
Александра III. Отец избегал показЬшатЬся вместе 
с скином. Рядом с могучим по виду отцом Николай, 
действительно, имел Жалкий вид. ПридворнЫе, еле-* 
дуя отцу, относились к наследнику недружелюбно. 

Да его серЬезно никто и не считал будущим 
царем. Никто не думал о том, ч т о хилЬш перве-
нец переЖивет богатЫря-отца. 

И Николай рос как-то обособленно, без надле-
жащего надзора; он рано начал увлекаться спирт-
нЬми напитками. Ему еще не бЫло 16 лет , когда 
он прославился попойками. Часто он со своими 
сверстниками допивался до того, ч т о устраивал 
игру в зверей: — все бегали по парку одного из 
гатчинских дворцов на четвереньках, иногда наги-
шом. Тогда ворота парка наглухо запирались, 
дабЫ посторонние не проникли в тайну забав на-
следника престола. 

Одним из наиболее деятелЬнЫх участников 
этих попоек бЫл Сипягин. За э то , а такЖе за 
умелое приготовление какого т о особенного соуса 
с устрицами, Николай II, когда с тал царем, назна-
чил Сипягина управляющим «собственной его ве-
личества канцелярией», а затем и министром. 

Раннее употребление в изобилии спиртнЫх на-
питков отразилось на умственнЫх способностях 
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Николая. Удар по черепу, полученнЫй им в Японии, 
довершил дело. Николай окончательно бЫл предо-
ставлен самому себе. 

О нем настолько не думали, что он Bbipoc 
недостаточно грамотнЫм. В 1905 г. мне лично при-
шлосЬ видетЬ у госуд. секретаря барона Икскуля 
бумагу, в которой испрашивалась кому т о аудиен-
ция. На ней бЫла пометка Николая: «в срЪду» ~ 
при чем среда бЫла вЬтисана через букву ятЬ. 

Никто его не считал будущим царем, благо 
отец nbiuiem здоровЬем. 

Но вот врачи определили у царя серЬезную 
болезнЬ печени. 

Вопрос о наследнике с тал на очередЬ. 
Ч т о делагпЬ? ВедЬ Николай слаб, чтобЫ вести 

курс твердой власти. И решили ЖенитЬ Николая 
на Женщине властной, которая смогла 6bi крепко 
дерЖатЬ его в руках. 

И тогда бЫла вЫдвинута Алиса Гессенская. 
По соображениям дипломатическим русский двор 
всегда стремился породнитЬся с этим домом. 
Поэтому-то дядя Николая — Сергей Александро-
вич — московский генерал-губернатор, убитЫй Ка-
ляевым, Женился на сестре Александры Федо-
ровнЫ—Елизавете. Действительно, с точки зре-
ния дипломатической э т о т дом подходил со всех 
сторон. С одной сторонЫ, э т а связЬ способство-
вала поддержанию добрососедских отношений 
с Германией. В т о Же время Гессенский дом — 
незначительный, и на случай разрЫва бЫл удобен. 
Вместе с т е м Алиса бЫла сродни английскому 
королевскому дому. 

Известную ролЬ в этом деле сЫграл такЖе 
вЬюокий рост Александры ФедоровнЫ. 

Дело в том, что у Николая II, повидимому на 
почве неудач его о т малого роста, уЖе с ранних 
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л е т развиласЬ мания; он боялся людей вЫсокого 
роста; по болЬшей части, люди вЫсокого роста 
имели на него влияние. — Победоносцев, Плеве. 
Ьитгпе, Трепов, СтолЬтин, Щегловитов, Штюр-
мер—все э т о бЫли люди вЫсокого роста. 

Особенно терялся он перед новЫми, доселе ему 
неизвестными, людЬми вЫсокого роста. И когда 
приходилось представлять ему таких, т о его под-
готовляли, вЫшучивая неуклюЖестЬ и громозд-
кость кандидата на вЫсочайший прием. И все Же, 
при появлении «великана», Николай вздрагивал. 
Так бЫло и при первом представлении последнего 
председателя Гос. ДумЫ Родзянко. 

БЫвали на этой почве курЬезЫ. 
Так, когда директором департамента духовнЫх 

дел бЫл назначен бЫвший губернатор одной из 
губерний ПолЬши — Менкин, т о придворнЫе не 
знали, ч то делатЬ. Он бЫл муЖчина колоссалЬнЫй, 
значительно болЬше Родзянки. Меикин весил, как 
говорили, около 9 пудов. По виду он, действительно, 
напоминал движущуюся машину. 

Долго подготовляли государя и, наконец, дали 
аудиенцию. 

Когда Менкин вошел, царЬ вздрогнул и до то го 
растерялся, ч то не проронил ни одного слова. 
Менкин ушел, так и не услЫшав царского голоса. 

При обсуждении вопроса о том, насколЬко 
Александра Федоровна будет в состоянии лер-
ЖатЬ в руках Николая И, — рост ее бЫл учтен. 

Николая Женили. 



НОВАЯ ЦАРИЦА 

Двор противился браку. Перспектива иметЬ 
хозяйкой Александру Федоровну мало улЫбаласЬ 
придворнЫм. Суровая педантичная немка, воспи-
танная в строгой английской чопорности,—пред-
ставляла серЬезную угрозу фриволЬному реЖиму 
двора. Двор усиленно муссировал общеизвестный 
изъян, свойственный всему гессенскому дому: болЬ-
ную кровЬ. На почве наследственности все муЖ-
ские представители Гессенского дома страдают 
гемофилией, т . е. болезнЬю кровеноснЫх сосудов. 
Этой болезнЬю страдал и наследник Алексей. 
Малейшая царапина кровоточила месяцами, трудно 
заЖивая. Ему бЫло около 4 л е т , когда он упал. 
С тех пор он с тал слаб на ноги. По мнению вра-
чей, э т о произошло о тто го , ч т о у него лопнули 
и не заЖивали какие т о сосудЫ. ЖенщинЫ Гессен-
ского дома страдают истеричностью, гранича-
щей с психической ненормалЬностЬю. ЖивЫм при-
мером бЫла сестра Александры ФедоровнЫ — 
Елизавета Федоровна — Жена вел. кн. Сергея Але-
ксандровича. Типичная немка по воспитанию и про-
исхождению, она, по прибытии в Россию, вскоре 
окруЖила себя богомолками, с которыми объяс-
нялась на ломаном русском язЫке, стала усердно 
посещать монастЫри, битЬ поклонЫ... 
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в гпу Же крайносшЬ впоследствии ударилась и 
Александра Федоровна. 

ПридворнЫе с болЬшим напряжением оЖидали 
новой хозяйки. Встретил ее двор недружелюбно 
и э т о недруЖелюбие сохранилось до последних 
дней. 

Двор всячески критиковал ее, с азартом под-
хватывая все ее недостатки, давал ей прозвища. 
Сначала ее прозвали немецкой гувернанткой, за ее 
манеру воспитания детей. 

До последних дней Александра Федоровна не 
могла попастЬ в темп русского двора. Происходя 
из обедневшей немецкой семЬи, она принесла с со-
бой чисто немецкую расчетливость, которой не 
оставляла даЖе по отношению к своим роднЫм. 
Ее отец еЖегодно получал о т царя пособия т о на 
ремонт родового замка, т о на лечение и т . д. Она 
сама урезЫвала размер этих сумм. 

С размахом русского двора она никак не могла 
свЫкнутЬся. Когда ей представили смету на Дом 
Трудолюбия, председателЬницей коего она со-
стояла, она пришла в уЖас оттого , что годич-
ная сумма вЫраЖаласЬ в цифре нескольких сот 
тЫсяч рублей, и наотрез отказалась утвердитЬ 
смету. 

ХитроумнЫе царедворцЫ нашли способ. Они 
стали представлять ежемесячную смету вместо 
годичной. Прошло. 

До последних дней она сама штопала чулки 
своих детей, что вЫзЫвало нескончаемые и часто 
злЫе насмешки и толки. 

Через некоторое время эпитет гувернантки 
сменился эпитетом кухарки. 

5 своих беседах царедворцЫ так и именовали 
ее: «наша кухарка». Произошло э то по следующему 
поводу: 
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Повар при дворе бЫл на положении рестора-
тора. Он получал за обЫчнЫе (не торЖественнЫе) 
завтраки по 75 коп., а за обедЫ по 1 руб. с пер-
сонЫ. ФруктЫ и вина шли особо и находились 
в ведении другого лица. 

Сама царица строго следила за тем, чтобЫ 
повар не приписывал числа отпущенных завтра-
ков и обедов. 

ОднаЖдЫ повар подал заявление, в котором 
просил увеличить плату до 1 р. за завтрак и до 
1 р. 25 к. за обед, мотивируя вздороЖанием про-
визии. 

Ему прибавили. Но пока он добился этого, 
ему пришлосЬ вЫдерЖатЬ доволЬно бурную сцену. 

Царица призвала его и, в присутствии фрей-
линЫ Голенищевой-Кутузовой и графа Ламздорфа, 
пробрала его, настаивая на сохранении преЖней 
расценки. При этом обзЫвала его мошенником и 
другими эпитетами, весЬма мало подходившими 
для царственных уст. 

ПридворнЫе, спокойно реагировавшие на Але-
ксандровские «обкладЫвания», не могли прими-
ритЬся с таким «мещанством» и с того времени 
прозвали ее кухаркой. 

Не менее характерная история произошла 
с придворнЫм портнЫм. 

Николай И преподнес ВилЬгелЬму шефство 
какого т о полка и распорядился в Берлине сшитЬ 
за счет русского двора соответствующий мундир. 
Берлинский придворнЫй портной, исполнив заказ, 
прислал счет на 3 с лишним тЫсячи марок. Царица 
вЫзвала русского придворного портного, с возму-
щением спрашивая, почему так дорого. Портной 
ответил, что это объясняется золотЫм шитЬем. 

В ответ на это царица заявила, что все порт-
нЫе — мошенники и действуют заодно. 
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Счет все Же бЫл оплачен. 
ОченЬ любили придворнЫе наблюдатЬ за цари-

цей при ее игре в бридЖ. Она, особенно в первЫе 
годЫ, часто играла со старой царицей. Играли по 
маленькой. ПроигрЫш вЫраЖался в рублях. Когда 
она проигрЫвала, она страшно волновалась, на 
лице ее выступали пятна, и она заявляла, что 
болЬше игратЬ никогда не будет. 

Опасения двора за свою фриволЬную ЖизнЬ не 
оправдались. Чувствуя неприязнЬ, Александра 
Федоровна изолировалась о т большинства при-
дворнЫх и, вместе с Вырубовой и излюбленнЫми 
фрейлинами, составляла как 6Ы особЫй мир. 

Старая царица и большинство придворнЫх про-
должали ЖитЬ своей ЖизиЬю. 

Все пошло установленным порядком. С первЫх 
дней стала проявляться истеричность новой 
царицЫ. 

Припадки истерии стали учащатЬся и прини-
мать все более ocmpbm характер. 

На Николая э т о действовало необычайно. Он 
боялся отказатЬ ей в чем либо, опасаясь припад-
ков, и в оченЬ короткое время она целиком за-
брала его в руки. 

ХодЫнская история окончательно развинтила 
ее нервЫ, и с этого времени истеричность царицЫ 
стала граничить с душевнЫм расстройством. 



ХОДЫНКА. 

Со времени своего существования Москва не 
видЫвала торЖества более пЫшного, чем корона-
ция Николая II, происходившая 14 мая 1896 года. 

Целую неделю двор перебирался из столицы 
в Белокаменную. 

При въезде государя толпЫ народа встречали 
его еще далеко за городом. По дороге множество 
трибун, на komopbix толпилисЪ депутации и на-
ряднЫе дамЬ). 

Одна толЬко трибуна производила мрачное 
впечатление — это трибуна московского универ-
ситета. 

Сопровождавший царский поезд хирург проф. 
Н. А. ЬелЬяминов в своих записках пишет об этом 
следующее: 

«Мрачное впечатление производила трибуна 
родного Московского Университета, стоявшая 
у самой ТриумфалЬной арки и наполовину пустая. 
Несколько фигур профессоров, небольшая горстЬ 
студентов. БЫло ясно, что болЬшая частЬ сту-
дентов не имела мундиров, а другая не бЫла до-
пущена, вследствие неуверенности начальства 
в их благонадежности. ОченЬ многие студенты 
бЫли вЫсланЫ из МосквЫ полицией». 

Город бЫл убран с необычайной роскошЬю. 
Царский дядя постарался. Mepbi бЫли при-
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нятЫ экстренные, как для охранЫ особ цар-
ских, так и для демонстрирования внешнего ве-
ликолепия. 

Но для безопасности народа, хлЫнувшего на 
парад,—мер принято не бЫло. И закончилось дело 
небЫвалои катастрофой. 

Не импонировал торЖеству сам виновник. 
«Маленькая фигура государя в болЬшой короне, 

слишком глубоко и некрасиво сидевшей на его 
голове, для которой корона бЫла слишком велика, 
и широкая мантия на его слишком узких плечах, 
как-то придавливали его; рядом с крупной фигу-
рой императрицы, которая в короне казалась 
еще болЬше, — он казался еще менЬше», — питет 
ВелЬяминов. 

На другой денЬ после коронации царЬ и царица 
долЖнЫ бЫли показатЬся опятЬ народу на ХодЬш-
ском поле, где бЫл устроен народнЬш праздник. 
Для этого бЫл воздвигнут особЫй павилЬон в рус-
ском стиле с балконом и террасою. 

На поле еще накануне началась раздача народу 
царских подарков: аляповатая Жестяная круЖка 
с портретом царя и царицЫ, фунт колбасЫ и 
lh фунта монпансЬе. 

За этими подарками явилосЬ свЫше 400 тЫсяч 
народу. 

Многие прибЫли издалека. 
С утра в денЬ, когда царЬ долЖен бЫл по-

явиться перед народом, стало известно, что на 
ХодЫнском поле произошла катастрофа и что 
погибло много народа. 

В павилЬоне, где оЖидали государя, избегали 
говорить про это. ВелЬяминов спросил у принца 
ОлЬденбургского, что случилось. Принц, знавший 
о катастрофе, ответил, что ничего не случи-
лось, и отошел. 
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Вскоре приехал царЬ с царицей. Они прошли 
на балкон. Поклонились народу. Овации продол-
жались долго. 

Вскоре государЬ уехал. Уехал он по настоя-
нию охранЫ задними воротами, околЬнЫм путем. 

ВелЬяминов с адмиралом Доменом поехали по 
шоссе. Вот как он описЫвает катастрофу: 

«По шоссе с ХодЫнского поля шла густая толпа; 
здесЬ бЫли представители всех слоев населения, 
болЬшею частЬю, простонародЬе; люди шли уста-
лЫе, угрюмЫе, понуря голову; следов энтузиазма 
и подъема уЖе не бЫло заметно; по пути меЖду 
экипаЖами и пешеходами шагом пробирались плат-
формы, запряЖеннЫе четверкой лихих поЖарнЫх 
лошадей и nokpbimbie брезентами. ПоЖарнЫе пра-
вили лошадЬми в своих блестящих меднЫх касках. 
Из под брезентов по краям платформы висели 
человеческие ноги, местами торчали руки и вы-
бившиеся человеческие головЫ мертвецов с обез-
обраЖеннЫми, вздутЫми, синими, почти чернЫми 
лицами задушеннЫх. С платформы в пЫлЬ дороги 
капала какая-то черная ЖидкостЬ. Не трудно 
бЫло заключить, что при катастрофе Жертв 
бЫло не мало, ибо мЫ встретили уЖе несколько 
платформ с несколькими десятками трупов. В 
одном месте я увидел вблизи дороги какие-то 
балаганЫ с маленькими окошками, как окошки 
касс, и с какими-то изгородями перед ними. Наш 
кучер объяснил нам, что из этих окошек вЫдавали 
подарки, а изгороди бЫли построены для того, 
чтобЫ удерЖатЬ напор толпЫ и заставить людей 
подходитЬ к окошкам по одиночке меЖду изгоро-
дями, что именно здесЬ произошло несчастЬе: — 
от напора толпЫ изгороди, якобЫ, обрушились, 
люди упали и бЫли задавленЫ следующими рядами 
напиравших людей. За балаганами бЫло видно 
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еще много народа, там что-то происходило и 
стояли платформы поЖарнЫх. Я попросил у адми-
рала разрешения остановиться и подоЖдатЬ меня 
в коляске, пока я схоЖу за балаганЫ и узнаю, в 
чем дело. Идя к балаганам, я мог заметить, что 
грунт неровнЬш, здесЬ бЫли бугрЫ и доволЬно 
глубокие канавки; несомненно, что люди, тесни-
мЫе другими, не видя почвЫ под ногами, легко 
могли падатЬ и бЫтЬ смятЫ ногами других. 

Когда я зашел за балаганЫ, я увидел уЖасную 
картину: за несколько .саЖен о т балагана, вблизи 
сломанЫх перил, леЖали грудЫ трупов. Несколько 
рядов тел леЖали друг на друге, как слоЖеннЫй 
штабелЬ дров; таких груд бЫло несколько и 
каЖдая состояла из 5—6 рядов тел. Tpynbi ле-
Жали головами вместе и бЫли так смятЫ и обес-
формлены, что ниЖние рядЫ казались плоскими, 
как 6bi сплющеннЫми, такими, как сардинки, 
плотно улоЖеннЫе в коробке. УЖаснЫ бЫли лица 
трупов, вздутЫе, синие, с пеной у рта и носа 
вокруг луЖи черной крови, вероятно, вЫтекшей 
из легких. Tpynbi эти разбирали поЖарнЫе и 
доброволЬцЫ из публики, за ноги подтаскивая 
их по пЫли и грязи к платформам. Среди тру-
пов, судя по платЬю, бЫли люди самого разно-
образного социального положения и возраста — 
бЫли ЖенщинЫ в самЫх разнообразных костюмах, 
молодЫе барЫшни, мастеровЫе, чиновники, гимна-
зистЫ...» 

ВелЬяминов сообщил об этом Марии Федо-
ровне, и она приказала ему объехатЬ все болЬницЫ 
и узнатЬ число пострадавших. 

Он поехал в канцелярию генерал-губернатора. 
5Ыл уЖе седЬмой час и в канцелярии никого не 
бЫло. ДеЖурнЫй чиновник замялся и сообщил, 
что, действительно, на ХодЫнке бЫл несчастный 
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случай, при котором пострадало несколько чело-
век. Когда ВелЬяминов резко заметил, что дей-
ствует по поручению государЬши и не допустит 
вранЬя, чиновник зарЫдал и, всхлипЫвая, сказал, 
что ему запрещено сообщать кому-либо истину, 
меЖду тем он знает, что Жертв несколько mbi-
сяч; он умоляет его не вЫдаватЬ. ВелЬяминов 
отправился к обер-полицеймейстеру, знамени-
тому полковнику Власовскому. 

Полковник стал убеЖдатЬ ВелЬяминова «не бес-
покоиться» о случившемся, так как «это пустя-
ки,—несколько пострадавших о т давки», и что 
«государЬше не следует рассказЫватЬ подробно-
стей, ибо они могут повлиять на ее нервЫ». 
ВелЬяминов попросил сведений, список болЬниц, 
где леЖат пострадавшие, проводника и экипаЖ. 
Полковник заявил, что экипаЖа в его распоря-
жении нет, что сведения он сейчас соберет, 
позвонил и приказал вошедшему околодочному 
позватЬ кого-то. В это время в кабинет вошел 
директор департамента полиции Зволянский с 
бумаЖкой в руках и спросил, какие сведения у 
полковника Власовского; т о т ответил какую-то 
цифру около 300 человек и в свою очередЬ, спро-
сил Зволянского, какие сведения у него. Зволян-
ский сообщил. Так они сосчитали в конце концов 
около 700 человек. 

ВелЬяминов поехал в Мариинскую болЬницу. 
Там болЬнЫх бЫло много. Вид болЬнЫх бЫл уЖас-
нЬт — все такие Же синие, почти чернЫе, силЬно 
опухшие лица с налитЫми кровЬю глазами, частЬ 
их бЫла без сознания, частЬ в бреду под влиянием 
психического возбуждения. ГлавнЬш врач сообщил, 
что большинство в тяЖелом состоянии, все с при-
знаками тяЖелой асфикции, у многих переломы 
ребер, других костей и легочиЫе кровотечения. 
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ВелЬяминов объездил все болЬницЫ. 
По мнению ВелЬяминова, по самому грубому и 

неточному подсчету, надо бЫло предположить, 
что всего пострадавших бЫло не менее 5000. 

В э т о т вечер бЫл бал во французском посоль-
стве; государЬ и молодая императрица, доволЬ-
нЫе и счастливЫе, бЫли на балу. ВелЬяминов и 
другие очевидцы уверяют, что они не знали о 
катастрофе. Это весЬма вероятно и характерно 
для старого строя: вся Москва, вся Россия, весЬ 
мир к вечеру знал. Не знали толЬко царЬ и царица. 

Когда государЬ вернулся с бала, поздно ночЬю 
матЬ царя передала ему все подробности. 

Великий князЬ Сергей Александрович, уЖе хоро-
шо знавший все, в ночЬ «ХодЫнки» уЖинал до 
5 ч. утра в «СтрелЬне» с офицерами Преобра-
женского полка, которЫм он ранЬше командовал. 
Там Же кутил и Власовский. 

ГосударЬ, узнав о катастрофе, немедленно 
назначил ревизию, поручив это дело графу Палену, 
которому немедленно бЫл послан указ. 

Граф Пален бЫл известен, как человек беспри-
страстный и независимый. Воспитанный в стро-
гих немецких правилах, чрезвычайно гордившийся 
своим происхождением, граф Пален принадлежал 
к небольшой группе бюрократов, проникнутых 
традициями реформы судебных уставов и потому 
дерЖавшихся несколько независимо. Он бЫл в 
числе тех бюрократов, komopbie дерзали указЫ-
ватЬ царям на несоответствие законам тех или 
других мероприятий. 

Великие князЬя ненавидели Палена, потому 
что, когда Сергей Александрович бЫл назначен 
московским генерал-губернатором, Пален, в при-
сутствии их, сказал Александру III, что не 
следует царских родственников назначать на 
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ответственные nocmbi, так как они безответ-
ственны. 

При Александре И Пален бЫл в опале из-за 
«дерзкого» поведения его ЖенЫ. Она бЫла извест-
ной красавицей и приглянулась царю. Ей бЫло 
дано понятЬ, что царЬ ею интересуется. Она 
просила передать царю, что она слишком низкого 
происхождения, чтобЫ бЫтЬ Женой царя и слиш-
ком вЫсокого, чтобЫ бЫтЬ его любовницей. 

Когда великие князЬя узнали о назначении 
Палена, они все явилисЬ к Николаю и заявили, 
что если следствие будет поручено Палену, т о 
он, несомненно, постарается обвинитЬ Сергея 
Александровича. Поэтому они требовали отменЫ 
этого назначения, грозя вЫходом в отставку и 
отъездом за границу. 

Особенно настаивал на этом глава великокня-
жеских бунтарей — Владимир Александрович—дядя 
Николая. 

Это т о т самЬш Владимир, которЬш растра-
тил денЬги, собранные на построение храма на 
месте убийства Александра II. ПришлосЬ датЬ 
другие денЬги и храм бЫл построен. 

На открЫтии храма бЫл торжественно от -
слуЖен молебен, на котором молилисЬ о здравии 
царя и великих князей, в том числе и Владимира. 

Николай испугался угрозЬь К Палену бЫл спешно 
послан чиновник, взявший указ обратно. 

По возвращении двора из МосквЫ в Петергоф, 
ревизором бЫл назначен покладистый министр 
юстиции Н. В. МуравЬев, о взяточничестве кото-
рого ходили прямо легендЫ. В денЬ получения на-
значения, МуравЬев уехал в двухмесячный отпуск 
за границу. 

А затем, когда успели все позабЫтЬ, когда 
свеЖие следЫ бЫли заметенЫ, МуравЬев произвел 
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расследование и виновники получили «Жестокое» 
возмездие: Власовский бЬ)л смещен и какому-
т о небольшому чиновнику двора объявлен бЫл 
вЫговор. 

Так щедро рассчитался царЬ за 5000 человече-
ских трупов. 



ПРИДВОРНЫЕ ПРОРИЦАТЕЛИ 

История Александры ФедоровнЫ после ХодЫнки 
приняла острЫи характер. 

ПридворнЫм все чаще приходилось бЫватЬ сви-
детелями припадков, вЫраЖавшихся в резкой 
форме. 

На почве той Же истерии у царицЫ развиласЬ 
страстЬ к мистицизму, впоследствии перешед-
шая в ханЖество. 

Мистицизм в виде пристрастия к спиритизму, 
оккулЬтизму и пр. «наукам», впрочем, всегда бЫл 
в фаворе при всех царских дворах. 

Оно и понятно. Интриги, попойки, флирт 
все Же недостаточно заполняют досуг придворнЫх 
ЖизнЬ которЫх протекает в праздности и без-
лелЬи. 

Александра Федоровна болезненно увлекалась 
мистицизмом. При дворе появились спецЫ по 
этой части, услуЖливо рекомендованные близкими 
к царице лицами. 

СпецЫ по части таинственных наук вначале 
бЫли иностранного происхождения. 

ПервЫм выдвинувшимся «спиритом» бЫл некий 
Папюс. Ловкий француз искусно промЫшлял сто-
ловерчением, в короткое время составил себе 
кругленЬкое состояние и, надув кстати и своих 
покровителей, способствовавших его фавору, — 
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скрЫлся. По исчезновении его обнаружился ряд 
мошеннических проделок. 

Одновременно при дворе появились богомолки, 
юродивЫе и пр. «Вода с Афона», земля, взяшая 
от «гроба господня», ладонки, амулетЫ стали 
страстЬю Александры ФедоровнЬь 

БолЬшим фавором пользовалась при дворе на-
шумевшая в свое время Жена профессора Лохтина. 
Психически ненормальная, Лохтина помешалась 
на религиозности. В белом широком платЬе 
с разноцветными лентами и «оЖерелЬем», со-
стоявшим из множества евангелий, нацепленнЫх 
на веревке, она разгуливала, производя впечатле-
ние помешанной, 

Эта Же Лохтина открЫла Распутина и бЫла 
его первой фавориткой. 

ОткрЫла Распутина Лохтина по указанию 
Витте, тогда еще не бЫвшего графом. 

Как-то она собралась посетить скитЫ на 
Волге и в Сибири. 

С.Ю. Витте посоветовалейрозЫскатЬвселеПо-
кровском сравнительно молодого «старца», успев-
шего приобрести болЬшую популярность в Сибири. 

Распутина Лохтина встретила в Казани и за-
горелась болезненной психически ненормальной 
страстЬю к нему. Когда впоследствии Распутин 
вошел, благодаря ей, в силу —Лохтина надоела 
ему. Он ее всячески третировал и бил ее—часто 
при гостях. Лохтина охотно принимала побои 
и нередко при посторонних, избитая, в синяках,. 
лобЫзала его одеЖду. 

Первое появление Распутина при дворе отно-
сится к 1902 г. Но тогда, не долго побЫв, он не 
произвел особого впечатления. 

В это время на горизонте ярко сияла звезда 
спирита Филиппа. 
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Филипп — лионский колбасник—бЫл креатурой 
ректора духовной академии Феофана, пользовав-
шегося болЬшим влиянием при дворе. 

Хитрый Филипп своим искуснЫм столоверче-
нием и ловкими манерами буквалЬно вскруЖил 
голову всем придворнЫм. 5 короткое время дове-
рие к нему стало неограниченным. 

Его спиритические сеансЫ, во время komopbixвер-
тящиеся столики предсказывали будущее, устраи-
вали свидания с покойнЫми предками — стали 
настоятельной ежедневной потребностью царицЫ. 

И царЬ, и царица подпали под его влияние. 
5олЬнЫм местом царя и царицЫ бЫло отсут -

ствие наследника. Особенно страдала о т этого 
царица, сознававшая, что, если не будет наслед-
ника, трон уйдет из рук Гессенского дома. 

МеЖду тем из года в год роЖдалисЬ дочери. 
Предсказания богомолок и юродивЫх, делавших 

ставку на авосЬ,—не оправдЫвалисЬ: все роЖда-
лисЬ, как острили при дворе, «сЫновЬя Женского 
пола». 

ОстороЖнЫй Филипп не позволял столикам 
предсказать сЫна. Царица бЫла в отчаянии. 

В 1902 г. у царицЫ появились симптомЫ, обЫчно 
знаменуюшие беременность. 

Филипп рискнул и сделал ставку на сЫна. 
ПослушнЫе Филиппу столики на одном сеансе 
предсказали наследника. Филипп бЫл в т о время 
в апогее славЫ. Вера в него бЫла бесконечна, 
и никто не усомнился в правильности его пред-
сказания. 

Торжествовали заранее. 
Царицу перевели на реЖим беременной. ЦарЬ 

на радостях даровал Филиппу чин действитель-
ного статского советника и распорядился вЫдатЬ 
ему диплом доктора медицины honoris causa. 



— 40 -

С просЬбой о вЫдаче такого Же диплома царЬ 
обратился к французскому президенту. 

Но во Франции знали, что Филипп шарлатан. 
Царская просЬба не бЫла исполнена. 
Это послуЖило поводом к порче отношений 

меЖду Россией и Францией. Стали говорить 
о распаде франко-русского союза. Пошли даЖе 
слухи о разрЫве сношений, причем тогда в широ-
ких кругах не знали причины охлаждения. 

Почем знатЬ? БЫтЬ моЖет, на этой почве 
разгорелась 6bi война! БЫтЬ моЖет, народ по-
шел 6Ы на народ! ВедЬ властЬ бЫла неограни-
ченна, а престиЖ понимался своеобразно. 

Но вскоре Филиппиада закончилась исключи-
телЬнЫм скандалом. 

Ждали наследника. Ждали уверенно. СтраннЫм 
казалось некоторым отсутствие внешних при-
знаков беременности у царицЫ. Но Филипп уве-
рял, что фигура царицЫ скрадЫвает беременность. 

И ему верили. 
ОднаЖдЫ у царицЫ появились боли. Несколько 

преждевременно по расчетам. 
Но ведЬ Филипп, — вернее, его столики, — не 

могли ошибиться. 
Все бЫли уверенЫ, что грядет наследник. До 

того уверенЫ, что об этом говорили определенно, 
настолько, что и вне дворцовЫх сфер стали 
ЖдатЬ. 

В виду ожидавшихся родов бЫл вЫзван про-
фессор О т т . 

Каков Же бЫл конфуз, когда оказалось, что 
никакой беременности нет, а признаки имели 
под собой чисто нервную почву. 

Получилось разочарование и скандал. О т т а 
заставили написатЬ фалЬшивЫй бюллетень — 
будто родЫ бЫли, но прошли неудачно. 
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Еще до этого Филипп успел скрЫтЬся, захва-
тив на памятЬ на значительную сумму царских 
брилЬянтов. 

Передавали, что брилЬянтЫ он получил сле-
дующим путем. 

Он убедил царицу, что у него в ПариЖе имеется 
знакомЬш ювелир-худоЖник—единственный, кото-
рый моЖет сделатЬ соответствующую красоте 
и ценности брилЬянтов оправу. 

БрилЬянтЫ исчезли вместе с Филиппом и не 
вернулисЬ ни в оправе, ни без оной. 

Ценность их восходила до полумиллиона. 
Опасность войнЫ с Францией миновала. 
После этого страстЬ к спиритам ослабела. 
Место заняли отечественные юродивЫе, 

старцЫ, богомолки. И всякого рода религиозные 
мистики. 

Долгое время никто из них не вЫделялся на 
дворцовом горизонте. Распутин толЬко входил 
в фавор. Появлялся он при дворе лишЬ урЫв-
ками. 

Но место свято не бЫвает пусто. 
И вскоре при дворе выдвинулся в качестве 

прорицателя МитЬка БлаЖеннЫй. 
МитЬка бЫл юродивЫй, привезеннЬш из Опти-

ной пустЫни, расположенной в КозелЬском уезде. 
Это бЫл типичный эпилептик, с вЫпученнЫми, 
бессмЫсленнЫми глазами и с характерным по-
стоянным слюнотечением. Говорил он не вполне 
членораздельно, так что понятЬ его бЫло доволЬно 
трудно. При встречах с людЬми МитЬка неиз-
менно лобЫзался. ЧваннЫе бюрократы безропотно 
переносили э то челомкание, оставлявшее на их 
родовитЫх ланитах липкую слюну, которую они 
т у т Же украдкой брезгливо вЫтирали. МитЬка 
проЖивал в Царском Селе. Вместе с ним проЖи-
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вал его земляк, игравший при нем ролЬ антрепре-
нера— Елпидифор КананЫкин. 

Мещанин КозелЬского уезда, он Же прогорев-
ший торговец, КананЫкин словоохотливо пояснял 
всем, что, познав суету Жизни, он решил посвя-
титЬ себя блаЖенному, вследствие чего, по его 
словам, на него снизошло боЖЬе благоволение, 
почему он разумеет МитЬку и понимает сокро-
венный смЫсл его слов. 

В поддевке, в ярко начищеннЫх сапогах бутЫл-
ками, с иконописной бородой и хитрЫми, смет-
ливЫми глазами — Елпидифор КананЫкин велико-
лепно играл свою ролЬ и охотно принимал, а часто 
и вЫпрашивал щедрЫе даяния на предмет, как он 
пояснял, построения в Оптиной пустЫни храма 
в честЬ блаЖенного. 

КананЫкин хорошо изучил МитЬку, и, пред-
чувствуя приближение припадка, водил его в цар-
ские покои. ЗдесЬ МитЬка катался по полу, изрЫ-
гая обилЬную слюну и нечленоразделЬнЫе звуки. 

ЦарЬ и царица с напряжением наблюдали за при-
падками и вЫслушивали КананЫкина, переводив-
шего на общепонятный язЫк прорицания юродивого. 

Когда Трепов бЫл назначен дворцовЫм комен-
дантом, он поселил э т у парочку в своих покоях 
и самолично водил их в царские аппартаментЬг 
на предмет прорицания. 

ХитрЬш КананЫкин, предвидя фавор Распу-
тина, и, успев собратЬ значительную сумму 
денег, решил снятЬся. 

В конце 1905 года на одном из сеансов прори-
цаний он заявил, что МитЬка настоятелЬно хо-
чет помолитЬся в родной Оптиной пустЫни. 

Оба исчезли с горизонта. 



СИПЯГИН И ПЛЕЬЕ. 

Назначение Сипягина на пост министра вну-
тренних дел вЫзвало недоумение даЖе среди при-
вЫкших ничему не удивлятЬся придворнЫх. Сипя-
гин бЫл широко известен, как человек исключи-
тельно недалекий. 

Еще, когда он 6bi\ управляющим канцелярией 
Николая, он блестяще оправдал такую свою репу-
тацию. Общественное движение тогда станови-
лось все интенсивнее. И вот Сипягин вздумал 
спасти Россию о т крамолЫ. Он вЫработал 
чисто Маниловский проект, по которому канце-
лярия, им управляемая, становилась центром. По 
проекту всем гражданам предоставлялось право 
подаватЬ в канцелярию ЖалобЫ на всех админи-
страторов до министра включительно. Кроме 
того, всем предоставлялось право в канцелярию Же 
вносить npoekmbi по вопросам устройства и ре-
формы странЬь 

Проект вЫзвал общий смех. Победоносцев Же-
стоко раскритиковал его, вследствие чего проект 
даЖе не бЫл поставлен на обсуждение. 

НасколЬко Сипягин бЫл популярен в смЫсле 
ограниченности, моЖно судитЬ по следующему 
эпизоду. 

Бскоре после убийства Сипягина, в заседании 
государственного совета обсуЖдалисЬ вопросы, 
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связанные с общим положением дел внутри 
странЫ. 

В этом заседании участвовал генерал Драго-
миров, киевский генерал-губернатор. Это бЫл свое-
образный человек: едкий, остроумный, чудак, по-
зволявший себе задеватЬ в своих остротах всех. 
Ему многое прощалосЬ. Когда зашел вопрос о напра-
влении внутренней политики, Драгомиров в своей 
речи вЫразил сомнение в том, естЬ ли у нас во-
обще внутренняя политика и моЖет ли она бЫтЬ, 
если на пост министров назначают «без разбора 
кого попало». 

При этом он сказал: 
— БЫл ранЬше министром Сипягин. Он бЫл 

дурак, да к тому еще и егермейстер. Его убили. 
ТеперЬ министром Плеве. Какая у него внутренния 
политика — неизвестно. ОпасаюсЬ, что у него и 
внутри и снаруЖи вместо политики — полиция. 
(Тогда полиция делиласЬ на наруЖную, прозван-
ную в народе фараонами, и внутреннюю — охран-
ников). 

Немедленно вслед за назначением министром, 
Сипягин усердно занялся искоренением крамолЫ. 
Положение его все время бЫло шаткое. Все счи-
тали пребывание его на посту недоразумением. 
В э то время восходила звезда Плеве. Его счи-
тали энергичнЫм и способным. Собственно, уЖе 
тогда на нем дерЖаласЬ вся «внутренняя поли-
тика». Еще при Жизни Сипягина Плеве бЫл на 
линии министра внутренних дел. 

Но у него бЫл серЬезнЬш конкурент в лице дру-
гого товарища министра внутренних дел П. Н. 
Дурново. 

Назначение Дурново товарищем министра 
внутренних дел произвело на бюрократические 
круги ошеломляющее впечатление. Никто не допу-
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скал мЫсли, что, после его скандалЬного удаления 
с поста директора департамента полиции, Дур-
ново моЖегп снова всплЫтЬ. 

История падения Дурново при Александре III 
весЬма пикантна. 

Дурново бЫл тогда директором департамента 
полиции. Приревновав свою даму сердца г-Жу Ми-
нус к бразильскому посланнику, он не постес-
нялся под каким т о предлогом произвести обЫск 
у своего соперника с тайной мЫслЬю обнару-
жить переписку коварной изменницы. Бразиль-
ский посланник нанес Дурново пощечину. На 
этой почве разЫгрался скандал, грозивший дипло-
матическими осложнениями, так как иностран-
ные послЫ усмотрели в обЫске нарушение экстер-
риториальности посолЬских Жилищ. Александр III, 
ознакомившись с делом по докладу министра ино-
странных дел, налоЖил резолюцию: «УбратЬ э ту 
свинЬю в 24 часа». КарЬера Дурново бЫла таким 
образом закончена навсегда. Каково Же бЫло все-
общее изумление, когда при Сипягине Дурново 
получил назначение товарища министра. 

Вскоре эта история вЬтсниласЬ. 
Сипягин решил иметЬ в качестве своего бли-

Жайшего помощника человека, которЫй, хорошо 
зная э т о дело, в т о Же время не имел 6Ы шансов 
на пост министра. Более всех подходил к таким 
требованиям Дурново. 

И Сипягин пустился на хитростЬ. Он исхода-
тайствовал у царя разрешение взятЬ к себе в по-
мощники Таврического губернатора однофамилЬца 
Дурново. А в указе распорядился напечатать 
Петра Дурново. Как толЬко указ появился в Пра-
вительственном Вестнике, Сипягин поехал к царю 
и долоЖил о произошедшей «ошибке», при этом 
он указал, что Дурново уЖе достаточно постра-
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дал, и что он все Же человек оченЬ делЬнЫй и 
преданный престолу, почему он и просит царя 
оставить его тем более, что неудобно печатно, 
признатЬся в такой ошибке. 

Дурново так и остался товарищем министра 
и, конечно, сейчас Же стал стремитЬся к курулЬ-
ному креслу. 

Человек болЬшого ума и еще болЬшей ловкости, 
знавший все ходЫ и вЫходЫ, осведомленный обо 
всех интригах, Дурново оченЬ скоро обратил на 
себя внимание. Постепенно даЖе стали забЫватЬ 
о знаменитой резолюции Александра III. И вскоре 
он вЫшел на линию министра. 

Когда убили Сипягина, в бюрократических кру-
гах пошла Жестокая борЬба за кандидата на пост 
министра. И Дурново, и Плеве имели силЬнЫх сто-
ронников. И т о т , и другой бЫли по сердцу Николаю, 
как сторонники твердой власти и как решителЬ-
нЫе борцЫ с крамолой. 

НерешителЬнЫй Николай склонялся т о в одну, 
т о в другую сторону. В денЬ похорон Сипягина, 
утром, Дурново получил сведения о том, что 
его кандидатура будто 6Ы решена. За гробом 
в одном ряду шли Плеве и Дурново и рядом 
с ними Штюрмер и Платонов. Дурново бЫл 
оченЬ оЖивлен и, уверенный в своем назначении, 
сказал Плеве: 

— НадеюсЬ, мЫ с вами будем ладитЬ. 
Он считал себя уЖе министром. 
На другой денЬ бЫло опубликовано назначение 

Плеве. 
Плеве оставил Дурново на посту товарища, 

но отстранил о т политики, назначив заведЫватЬ 
почтой и телеграфом. 

Тогда Дурново переменил фронт. Он стал ле-
вЫм, стал усердно принимать земских и городских 
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деятелей и вел такие беседЫ, что даЖе прослЫл 
либералом. 

Плеве повел «твердЫй» курс. СсЫлки, арестЫ, 
всевозмоЖнЫе репрессии — все э т о стало прак-
тиковаться в широкой степени. 

ВесЬма энергично и деятелЬно помогал ему 
директор департамента полиции Лопухин, кото-
рого Плеве переманил из министерства юстиции. 
Лопухин бЫл прокурором на юге, если не ошибаюсь 
в Харькове. И считался «левЫм». Познакомившись 
с ним, Плеве, после первого Же разговора, пригла-
сил его на пост директора департамента полиции. 
Лопухин сразу взял такой курс, что превзошел 
самого Плеве. По его настоянию проводились т а -
кие репрессии, на komopbie не решался даЖе послед-
ний. Б. В. Штюрмер однаЖдЫ показал мне пере-
писку по поводу знаменитого разгрома Тверского 
земства. Из этой переписки бЫло видно, что Плеве 
не решался пойти на э т о т шаг, но Лопухин на-
стоял на этом разгроме, указЫвая, ч то эта мера 
необходима во избеЖание возмоЖнЫх эксцессов. 

Ни при ком из директоров департамента по-
лиции не бЫло столЬ мрачного реЖима, как при 
Лопухине. 

Ни при ком так пЫшно не расцвела провокация, 
как при Лопухине. При нем расцвели kapbepbi 
Азефа, Гартинга-Ландезена и других провокато-
ров. 

МеЖду тем, по мере усиления репрессий, уча-
щался террор и все возрастало общественное 
двиЖение. 

Во время одного из своих пребываний в Царском 
Селе в 1903 году Распутин предсказал роЖдение 
наследника, заявив при этом, что надо «крепко 
молитЬся». 
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И тогда бЫло принято решение noexamb в Сэ-
ров на открытие истлевших мощей нетленного 
Серафима Саровского. 

ЗдесЬ преследовалась двойная целЬ: вЬшолитЬ 
наследника и объединиться с народом на почве 
его исконнЫх верований. 



ПОЕЗДКА ЦАРЯ НА БОГОМОЛЬЕ 

ЦарЬ едет в Саров молитЬся богу о даровании 
ему сЬша! 

Э т о т лозунг бЫл подхвачен. Изо дня в денЬ 
печатались статЬи в официалЬнЫх, официоз-
Hbix и частнЫх газетах. 

Все, как будто по специальному распоряжению, 
на все ладЫ доказывали, что эта поездка знаме-
нует подлинного русского царя. Царское богомолЬе 
«на народе» напоминает, мол, добрЫе cmapbie нравЫ 
московских царей. 

Поездка эта, по общему мнению печати, долЖна 
спаятЬ народ с царем. Лозунг «самодержавие, 
православие, народность» повторялся по сему 
случаю бесконечно. 

Повсюду описЫвалисЬ чудеса, происходившие 
в Сарове. Пуще всех усердствовали в этом о т -
ношении «БирЖевЫе Ведомости». КаЖдЫй денЬ 
захлебЫваясЬ, газета сообщала об исцелении 
хромЫх, слепЫх, немЫх. Еще до поездки государя 
«БирЖевЫе Ведомости» командировали в Саров 
двух наиболее виднЫх сотрудников, в том числе 
А. Измайлова. 

Единение царя с народом стало лозунгом дня. 
Как Же царЬ «объединялся» с народом во время 

поездки по примеру московских царей? 
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По всей линии Железной дороги от Петергофа 
до Арзамаса цепЬю стояла военная охрана, в со-
ставе нескольких корпусов. 

Но и этого показалось министру Плеве мало 
для охранЫ объединявшегося с народом царя. ВЫла 
поставлена на ноги вся полиция. 

Вот как описЫвает э то путешествие один из 
свитЫ, сопровождавшей царя в Саров: 

«По пригородам МосквЫ все улицЫ, прилегаю-
щие к полотну, бЫли nycmbi: туда никого не пу-
скали. Все дворЫ бЫли nycmbi. В каЖдом дворике 
бЫло поставлено по городовому. У каЖдого забора, 
спиной к поезду, лицом в сторону двора, смотрел 
через забор агент. МЫ ехали как будто по вЫмер-
шим кварталам, окруЖеннЫе тремя цепями охранЫ. 
То Же и за Москвой, в дачнЫх местностях, где 
дачи стоят параллелЬно Железной дороге — все 
бЫло пусто, калитки на запоре, все словно вЫ-
мерло». 

В пути из окон поезда моЖно бЫло видетЬ 
в поле толпЫ крестЬян. Они стеклисЬ из окрест-
ностей, чтобЫ посмотреть царя. По распоряже-
нию Плеве, их пускали не блиЖе, чем за полверсгпЫ. 
Из Арзамаса в Саров поехали на лошадях. ЗдесЬ 
уЖе началось «объединение с народом». Помимо 
трех цепей охранЫ, здесЬ у дороги бЫли расста-
влены несколько тЫсяч крестЬян, собранных по-
лицией. Всем им бЫли предварительно розданы 
новЫе рубахи. Стояли они попарно, на некотором 
расстоянии. По распоряжению Плеве, napbi эти 
бЫли расставлены спиной друг к другу, причем 
бЫло строго воспрещено поворачивать головЬь 

При въездах и вЫездах из городов и сел, рас-
положенных по дороге, шеренгами бЫли расстав-
лены муЖчинЫ и ЖенщинЫ отделЬно. МуЖчинам 
бЫли заранее вЫданЫ рубахи, Женщинам платки. 
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Хотя все эти представители «народа» бЫли 
рекомендованы полицией, тем не менее преду-
смотрителЬнЫй Плеве распорядился на каЖдую 
деревню вЫдагпЬ рубахи и платки особого цвета. 
Если 6bi где нибудЬ обнаружилась крамола, т о по 
цвету рубахи или платка моЖно бЫло 6bi узнатЬ, 
где коренЬ зла. 

В самом Сарове, куда стеклосЬ к приезду царя 
около двухсот тЫсяч богомолЬцев, бЫли приняты 
все мерЫ к охране царских особ: конная и пешая 
полиция, ЖандармЫ и агенгпЫ всякого рода кишмя 
кишели. Но мер санитарнЫх, а такЖе для про-
кормления собравшихся не бЫло принято никаких. 
Командированный до приезда царя доктор Коре-
нев установил невероятную антисанитарную 
картину: богомолЬцЫ Жили на открЫтом воздухе; 
среди них много кишечнЫх заболеваний, брюшной 
тиф и оспа. БолЬнЫе леЖали т у т Же на откры-
том воздухе, в перемешку со здоровЫмн. Вся 
питЬевая вода бЫла загрязнена. 

Толпа бЫла голодна. 
«В каком-то балагане стояла воинская команда. 

Солдат вЫшел оттуда и вЫсЫпал прямо на дорогу 
в грязную пЫлЬ остатки хлеба. Голодная толпа 
бросилась на эти крохи, как стая голоднЫх собак, 
и стала вЫбиратЬ из пЫли корки и т у т Же по-
едатЬ. Такие сценЫ моЖно бЫло наблюдатЬ почти 
постоянно»,—пишет очевидец. 

А газетЫ захлебЫвалисЬ восторгом по поводу 
единения царя с народом. 

Торжественно состоялось перенесение гроба 
Серафима Саровского. Гроб несли царЬ и свита. 
ЦарЬ шел впереди, а сзади гроб поддерЖивал вели-
кий князЬ Сергей, по бокам прочая свита. Все бЫли 
вЫсокого роста, толЬко царЬ маленький. Гроб все 
время кренило вперед. ЦарЬ обливался потом, 



— 52 -

пЫхтел. С трудом донесли гроб до места. При 
торжественной слуЖбе, долженствовавшей зна-
меновать объединение царя на почве искониЫх 
верований, царя окруЖали: две представителЬницЫ 
Гессенского дома—царица и ее сестра Елизавета, 
барон Фредерике, гр. Бенкендорф, принц ОлЬден-
бургский, граф Гендриков, министр Плеве — все 
неправославные. Из православных бЫли обер-про-
курор Саблер (из евреев), граф Воронцов-Дашков 
с Женой и профессор ВелЬяминов. Для инсцени-
рования народа в э ту блестящую плеяду бЫло 
допущено несколько юродивЫх. 

МеЖду тем полицейские не дремали. КаЖдЬш 
денЬ составлялись протоколы о чудеснЫх исце-
лениях, очевидцами komopbix они бЫли. Проф. 
ВелЬяминов не без юмора рассказывал мне, как 
ему пришлосЬ изощрятЬся, чтобЫ избеЖатЬ при-
сутствования при этих исцелениях. МеЖду тем 
этого настоятелЬно требовал принц ОлЬденбург-
ский. ОченЬ уЖ хотелось иметЬ авторитетное 
имя ВелЬяминова под протоколом о чудеснЫх 
исцелениях. 

ЦарЬ и царица купалисЬ в «чудодейственном» 
источнике. Э т о т источник, будто 6Ы, исцелял 
всех, кто к нему приходил. О т всех недугов. Но 
к нему обязательно надо бЫло итти пешком. 
В один прекрасный денЬ дорога, ведшая к этому 
источнику, бЫла очищена о т посторонних. Алек-
сандра Федоровна и ее сестра, под руки, буквально 
тащили парализованную на обе ноги фрейлину 
ОрбелЬяни. Исцеления, однако, не последовало. 

В последний денЬ пребывания в Сарове, царЬ 
с царицей и со всей свитой пешком пошли 
в часовню, построенную на том месте, где 
когда т о Жил Серафим. Пути около двух верст. 
ЗдесЬ Плеве решил устроитЬ настоящую «встречу 
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народа». Для этого собрали самЫх вернЫх людей. 
Но их оказалось мало, а надо бЫло народу на весЬ 
nymb. Прибегли к чисто опереточному приему: 
как толЬко царЬ отходил вперед, — оставшиеся 
позади, за спинами впереди стоящих, бЫстро 
пробегали вперед. Получилась сплошная стена на 
всю дорогу. 

На обратном пути царЬ для сокращения пути 
пошел лугом. Но там оказалась на небольшом 
расстоянии о т земли проволока, которую поли-
ция предусмотрительно протянула на случай, 
если 6bi пришлосЬ задерЖатЬ народ. ЦарЬ об эту 
проволоку слегка споткнулся, а шедший за ним 
Фредерике распластался и расквасил нос. При-
дворному фелЬдшеру Полякову пришлосЬ починятЬ 
испорченную наруЖностЬ придворного красавца. 

20 июля царЬ со свитой поехали в Дивеевский 
монастЫрЬ, расположенный в 10 верстах от 
Сарова. ЗдесЬ, в отдельном домике, Жила юро-
дивая Паша, славившаяся на всю округу, как про-
рочица. Э т о бЫла помешанная, которая иногда 
пророчествовала, а когда бЫвала не в духе или 
ей не нравился пришедший, т о она накидЫваласЬ 
с самой отборной площадной руганЬю и, как 
пишет один из сопровождавших царя, «показывала 
посетителям части тела, komopbie обЫчно ckpbi-
вают». 

ЦарЬ, царица и царица-матЬ пошли к ней. Вер-
нулись они настолько удрученнЫе, что не вЫшли 
к общему столу, а обед велели себе податЬ в осо-
бой комнате. 

Потом стало известно, что Паша «встретила 
их грубой руганЬю и в их присутствии исполняла 
свои нуЖдЫ». А когда ошеломленные царские 
особЫ удалились, она им вслед бросила какое т о 
страшное предсказание. 
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Кн. Хилков передавал мне, что когда он однаЖдЫ 
спросил Марию Федоровну о том, что происхо-
дило у Паши, она побледнела и с несвойственной 
ей резкостЬю сказала: 

— Никогда не спрашивайте меня об этом 
кошмаре. 

Такой Же ответ она дала проф. ВелЬяминову, 
когда он, на обратном пути из Сарова, пЫтался 
узнатЬ подробности о визите к юродивой. 

Так царЬ объединился с народом, по примеру 
московских царей. 

Юродивая Паша блестяще закрепила э т о объ-
единение. 



ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 

НадеЖдЫ бюрократии на русско - японскую 
войну не оправдались. 

Все оЖидали—даЖе бЫли уверенЫ, что Россия 
«в два счета» изничтоЖит «макак» и что победа 
помоЖет окончательно подавитЬ все возрастав-
шее общественное движение. 

В. К. Плеве об этом говорил вполне определенно: 
— Дайте мне неболЬшую победу, и я покончу 

с крамолой. 
Вот почему война эта бЫла встречена в пра-

вящих сферах с болЬшим удовлетворением. 
В т о Же время печатЬ захлебЫваласЬ о т пат-

риотизма и предвкушения последствий войнЫ и 
повторяла уверения тогдашних стратегов, что 
войну даЖе не придется вести: 

— Шапками закидаем! 
РолЬ главнокомандующего взял на себя «сам» 

военнЬш министр Куропаткин. 
Его провожали на войну с особенной пЫшностЬю. 
Провожали не толЬко люди: дебаркадер б. Ни-

колаевского, нЬше Октябрьского вокзала, бук-
вально пестрел иконами. 

В успехе никто не сомневался, и его чество-
вали, как готового героя. 

ИзвестнЬш своим остроумием и чудачеством 
командующий войсками Киевского округа ген. Дра-
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гомиров со свойственной ему едкостЬю заметил 
по этому поводу: 

— Что-Ж! Нам воеватЬ нЫнче легко. У нас 
готовЫе доморощенные герои. Суворов, чтобЫ 
героем сгпатЬ, проделал ряд походов, прошел с не-
вероятными трудностями АлЬпЫ. А Куропаткин 
перешел дебаркадер—и стал героем. Суворов под 
пулями, а Куропаткин под иконами. 

Драгомиров собственно намечался в руководи-
тели войнЫ, несмотря на то , что бЫлтогдав опале. 

Его оченЬ любили, прощали ему многие вЫходки, 
но его последняя вЫходка «переполнила чашу». 

Э т о бЫло незадолго до Японской войнЫ. В Киеве 
произошли студенческие беспорядки и граждан-
ские власти обратились к Драгомирову с npocb-
бой датЬ войска для их подавления. 

Драгомиров отказал. 
— Мои солдаты не воюют с малЬчишками. 
Тогда Драгомирову бЫло послано приказание 

самого царя силой подавитЬ волнения. 
Драгомиров распорядился произвести осаду 

университета по всем правилам стратегии. 
Пустовавтий университет бЫл окруЖен вой-

сками и орудиями. Драгомиров телеграфировал 
в столицу: 

«Войска в полной боевой готовности. Орудия на 
местах. Неприятеля не видатЬ». 

О т участия в войне Драгомиров уклонился, 
считая авантюру опасной. 

Э т о стало оправдЫватЬся уЖе с первЫх дей-
ствий. 

Начались поражения. 
ПечалЬнЬш конец моЖно бЫло предвидеть уЖе 

с самого начала. 
Но печатЬ продолжала уверятЬ в близости 

победЫ. Руководителям войнЫ — всяким генера-
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лам — пелисЬ дифирамбы. КаЖдое пораЖение пре-
подносилось под таким соусом — что это бЫло 
осуществлением тонко разработанного плана, 
которЫй приведет к победному концу. 

Печати предписЫвалосЬ всячески подЫмагпЬ 
заметно падавшее в народе настроение тем 
более, что явственно стало сказЫватЬся пора-
женческое течение левЫх кругов. ПришлосЬ из-
ощрятЬся над подысканием поводов к внушению 
подъема. ФактЫ таких поводов не давали. Вскоре 
усердствовавшей печати пришлосЬ надеЖду пере-
нести с Куропаткина на бога. 

Случилось так, что японская миноноска на-
ткнулась на собственную мину и потонула. 

Передовик «БирЖ. Ведомостей» Бурдес по 
этому поводу написал статЬю, начинавшуюся 
словами: «Велик бог земли русской». В статЬе 
проводилась мЫслЬ, что э то бог устроил аварию 
японской миноноски в отместку за пораЖения, 
нанесенные японцами русским. 

Но русский бог, уничтоЖив японскую мино-
носку, на этом прекратил свое участие в войне. 

Дела пошли все хуЖе. 
Перспектива победЫ для подавления крамолЫ 

испарилась. Общественное двиЖение возрастало. 
Все более терялисЬ бюрократы. 

Растерялся и сам Плеве, с делавший бЫло nonbirn-
ку подойти к успокоению странЫ с другой сторонЫ. 

При участии члена гос. сов. Платонова он 
вЫработал проект суррогата конституции: по 
этому проекту предполагалось реформировать 
Гос. Совет, введя в него вЫборнЫх от земств 
представителей в числе равном с числом назна-
чаемых. 

Проект э т о т двиЖения не получил. Подоб-
но проекту Сипягина, он встретил отпор со 
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сторонЫ Победоносцева, еще имевшего шогда 
влияние. 

В э т о мрачное для царя время родился долго-
ЖданнЫй наследник. ЦарЬ и царица бЫли уверенЫ, 
что э т о последствие Распутинского предсказа-
ния и молитв в Сарове. 

БЫл опубликован манифест. Крестьянам про-
стили недоимки, komopbix все равно нелЬзя бЫло 
взЫскатЬ. ДаЖе евреям дали незначительные 
лЬготЫ — разрешили проЖиватЬ в нескольких 
десятках сел. Чтоб не бЫло ущерба закону—эти 
села переименовали в местечки, а по закону 
в местечках разрешалось ЖитЬ евреям. 



УБИЙСТВО ПЛЕВЕ. 

Убийство Плеве произвело исключителЬнЫй 
переполох в бюрократических кругах. Это mpembe 
за короткое время убийство министров (Бого-
лепов, Сипягин, Плеве), не считая других санов-
ников, впервЫе вЫзвало страннЫе разговоры и 
ядовитЫе сомнения, так как стало известно, что 
Плеве знал о том, что на него готовится по-
кушение. 

Последние месяцЫ Жизни в ведомстве Плеве 
установилась непонятная атмосфера. Отношения 
меЖду Плеве и Лопухиным испортились и приняли 
своеобразный характер. Плеве неоднократно го-
ворил своим близким, что Лопухин ведет какую-
т о свою непонятную ему, Плеве, линию, и что он 
окончательно потерял к нему доверие. 

Ему неоднократно советовали датЬ Лопухину 
отставку. Он с этим соглашался. Но не осуще-
ствлял. Пошли разговоры, будто Плеве боялся 
Лопухина. В кругах много говорили об этом: знали 
со слов чиновников, присутствовавших на докла-
дах, что Плеве избегал взгляда Лопухина, а Ло-
пухин взгляда Плеве. Получалось впечатление, что 
разговаривают два притаившихся врага. 

О том, что Плеве знал о готовящемся на него 
покушении, видно из следующего. 
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Приблизительно недели за две до убийства, 
Плеве, будучи у члена Гос. Сов. Платонова, со-
общил ему, что в его министерстве творятся 
страннЫе вещи и что он из сообщений агентов 
знает о готовящемся на него покушении, так 
как кому-то иуЖен его пост. Он бессилен что-
либо сделатЬ, ибо — как он вЬфазился — департа-
мент полиции о т него усколЬзнул. 

На заявление Платонова о том, что надо уда-
лить Лопухина, Плеве ответил, что menepb уЖе 
поздно, что он все мерЫ принимает, чтобЫ вЫ-
яснитЬ в чем дело, но ничего не моЖет сделатЬ, 
и потому он решил полоЖитЬся на волю боЖию. 

Накануне убийства Плеве, повидимому, получил 
сообщение о предстоящем покушении. 

В э т о т денЬ он до полуночи бЫл у известного 
славянофила ген. Богдановича, к семЬе которого 
бЫл оченЬ близок. 

УезЖая около 12 часов, он как-то необЫчно 
горячо прощался. 

Ген. Богданович заметил: 
— Что э т о вЫ прощаетесь, как будто уез-

Жаете надолго? 
— ВесЬма возмоЖно, — ответил Плеве. 
Приехав домой, он долго, чутЬ не до утра, сидел 

в кабинете, приводил в порядок свои бумаги. 
В последние минутЫ решил бЫло переменить 

маршрут и поехатЬ в Петергоф не поездом, а 
пароходом, но передумал. Перед тем как вЬшти, 
он обошел все комнатЫ, а при вЫходе подошел 
к курЬеру МенЬшагину и впервЫе подал ему 
руку, сказав при этом: 

l) Kypbep МенЬшагин слуЖил в министерстве внутр. дел 
с малЫх лет. Ко дню 50-летия слуЖбЫ царЬ дал ему чин дей-
ствительного статского советника. В этом звании МенЬ-
шагин продолЖал оставаться курЬером. 
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— Дай бог, чшобЫ мЫ с тобой увиделисЬ. 
По дороге он бЫл убит. 
Лопухин вскоре получил отставку и бЫл на-

значен губернатором в Остзейский край. Когда 
началась «весна», Лопухин резко переменил курс, 
сделался «либералЬнЬш» губернатором, и чтоб 
подчеркнуть это, отменил цензуру. За это он 
бЫл удален, но уЖе с маркой «либерала». Обще-
ственное настроение бЫло до того повЫшено, что 
Лопухина охотно восприняли в лоно либерализма. 
ПечатЬ восторгалась «муЖеством» Лопухина, за-
бЫв его вчерашнюю деятельность в департаменте 
полиции. Лопухин даЖе пЫтался впоследствии сде-
латься членом партии к.-д. КадетЫ однако не 
решались принять его в свою среду. Лопухину 
дали понятЬ, что это неудобно, и он вЫнуЖден 
бЫл отказатЬся от своей мЫсли. 



СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ. 

Перед вопросом о назначении преемника Плеве 
бюрократия стала втупик. Помимо общей расте-
рянности, пришлосЬ столкнутЬся с необЫчиЫм 
явлением: не бЫло охотников на э т о т пост, не 
бЫло и борЬбЫ за отделЬнЫх лиц, «имевших шансЫ». 
ОченЬ у Ж напуганЫ бЫли террором. 

5се cnopbi сосредоточились не на кандидате, 
а на вопросе о том, продолЖатЬ ли твердЬш курс 
или пойти на уступки. Но даЖе у завзятЫх реак-
ционеров в т о т момент не хватило духу настаи-
вать на твердом курсе. 

И решено бЫло пойти на уступки. 
Тогда-то и бЫла вЫдвинута кандидатура ген.-

губернатора виленской, ковенской и гродненской 
губерний — кн. Святополк-Мирского. 

Кандидатура эта бЫла вЫдвинута салоном 
графа С. Д. Шереметева, на близкой родствен-
нице которого бЫл Женат Святополк-Мирский. 
Салон э т о т долгое время при Николае II играл 
болЬшую ролЬ. ЗдесЬ создавались и разрушались 
карЬерЫ. ПопастЬ «на Фонтанку» (в салон Ше-
реметева) считалось уЖе сделанной карьерой. 

Шереметев оченЬ гордился своим богатством, 
влиянием, происхождением. Это бЫл чванливЫй 
меценат, покровительствовавший одновременно 
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поЖарному лелу и музЫке. Его поЖарная друЖина 
и его оркестр спорили меЖлу собой в популярности. 

ЧванливосгиЬ его кончалась, однако, там, где 
начинались денеЖнЫе интересы. И когда Шере-
метев возбудил перед сенатом ходатайство 
о назначении опеки над его старшим сЫном, вед-
шим разгулЬнЬш образ Жизни — чванливость его 
не помешала ему в ходатайстве своем указать на 
то, что cbiH его психически ненормален на почве 
сифилиса, komopbiM последний, «страдая половЫм 
бессилием, заразился на почве противоестествен-
ных половЫх сношений». 

Опека бЫла назначена... 
Святополк-Мирский при назначении получил 

директиву успокоитЬ страну. 
Назначение Святополк-Мирского на предмет 

установления «веснЫ» является одним из круп-
нейших недоразумений. 

Святополк-А\ирский, положивший начало «либе-
ральному» реЖиму, по своим воззрениям бЫл ти-
пичный реакционер, превзошедший в своей прин-
ципиальной реакционности — самого Плеве. 

Одновременно с весной, Святополк-Мирский 
бЫл творцом права всех губернаторов издавать 
«обязателЬнЫе постановления». 

Эти «обязателЬнЫе постановления» бЫли наи-
более тяЖелЫм явлением в русской Жизни. СутЬ 
этого губернаторского права бЫла в том, что 
администраторам предоставлялось изЫматЬ из 
сферЫ ведения судебных органов любое преступле-
ние и kapamb без суда и без допроса по своему 
усмотрению. 

До Святополк-Мирского право издавать обя-
зателЬнЫе постано вления предоставлялось толЬко 
администраторам местностей, объявленных на 
положении чрезвычайной или усиленной охранЫ 
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и т о в области вопросов, касавшихся охранения 
общественного спокойствия и государственной 
безопасности. 

Правда, при Николае II на этом исключитель-
ном положении находилась болЬшая частЬ России. 
Мера эта по закону вводилась не более как на 
1 год. Но каЖдЬш год возобновлялась. И многие 
местности в царствование Николая не вЫхо-
лили из положения об усиленной или чрезвычай-
ной охранЫ. 

Но бЫли все Же губернии, находившиеся на 
«нормалЬном» положении. В частности на таком 
положении находились виленская. ковенская и 
гродненская губернии. Политика бЫла такова, 
что русифицирование края проводилось под мар-
кой миролюбия, имевшего, конечно, внешний, 
декоративный характер. 

Святополк-Мирский в начале 1904 г. возбудил 
ходатайство о разрешении во вверенной ему об-
ласти издаватЬ обязателЬнЫе постановления, не 
вводя положения о чрезвычайной охране. 

Но Плеве воспротивился этому, считая э то 
слишком реакционным мероприятием и слишком 
противоречащим закону. 

Вскоре царЬ проезЖал через ВилЬно, напра-
вляясь в СкерневицЫ. В ВилЬно на вокзале Свято-
полк-Мирский добился от царя разрешения из-
давать обязателЬнЫе постановления. 

А когда он сделался министром, он провел в 
установленном порядке право для всех админи-
страторов издаватЬ обязателЬнЫе постановле-
ния. С этого момента начался форменнЫй раз-
гул администраторов. Естественно усмотрев в 
этом акте усиление своей власти, губернаторы 
и градоначалЬники развили произвол до неограни-
ченных пределов. При посредстве обязателЬнЫх 
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постановлений, они заменяли собой суд и чинили 
расправу по своему усмотрению, сводили личнЫе 
счетЫ, вЫсЫлали мешавших им муЖей своих лю-
бовниц. 

Вологодский губернатор Лопухин на основании 
своего обязательного постановления о борЬбе 
с лицами, грозящими общественному спокой-
ствию, арестовал и вЫслал мебелЬщика, требо-
вавшего о т Лопухина платЫ за приобретенную 
им мебелЬ. 

Ген. Рейнбот в Москве, на этом Же основании, 
вЫсЫлал всех, неугоднЫх ему и его приятелям. 
У него, меЖду прочим, бЫл такой классический 
случай, установленный впоследствии одним из 
чинов сенаторской ревизии: Какая-то девица из 
аристократической семЬи увлекласЬ молодЫм 
человеком простого звания и решила вЫйти замуЖ 
за него, вопреки воле родителей. Они обратились 
к Рейнботу. Последний вЫзвал молодого человека 
и предложил ему отказатЬся от «неравного» 
брака. Тот не согласился и бЫл вЫслан, как угро-
жающий общественному спокойствию и государ-
ственному порядку. 

Одесский генерал Толмачев издал обязательное 
постановление, воспрещавшее евреям покупать 
некошерное мясо. Эту меру, как он мне объяснил 
в личной беседе, в бЫтностЬ его впоследствии 
в Петрограде, он провел в целях удешевления мяса 
для христианского населения. 



«ВЕСНА». 

Широкой публике Святополк-Мирский бЫл из-
вестен толЬко, как творец веснЫ. Началась эта 
весна после того, как Святополк-Мирский в беседе 
с французским Журналистом Гастоном Леру, за-
явил, что вопреки своим предшественникам он 
намерен управлять министерством, руковод-
ствуясь принципом доверия к русскому народу, 
в добрЫх стремлениях которого он нисколько 
не сомневается. 

И так его устами правительство вЫразило 
доверие народу. 

Э т о т лозунг либералы подхватили с энтузиаз-
мом. ЗдесЬ усмотрели намек чутЬ ли не на кон-
ституцию. Слово э то однако вЫговариватЬ пе-
чатно не решались. Стали прибегать к эзоповЫм 
приемам. Вместо слова «конституция» печатали 
«кон... юнктура». 

В обществе любимЫми словами стали слова, 
начинавшиеся со слога: «кон»; конЬяк, контора, 
консул и т . п., причем установилась манера чутЬ 
приостанавливаться на первом слоге при вЫговоре 
этих слов. 

МаститЫе либералы всячески муссировали 
весну. 

— Э т о толЬко начало, а там все пойдет над-
лежаще. 
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Вскоре стало известно, что Святополк-Мир-
ский сговорился с тверскими земцами и разрешил 
им съезд в Ленинграде. 

Тут уЖ началось форменное ликование. 
Шутка ли: т е самЫе земцЫ, komopbix недавно 

разгромил Плеве, т е самЫе земцЫ, которЫе вскоре 
по воцарении Николая II дерзнули во время ауди-
енции намекнуть на конституцию, на что после-
довал грубЬш и резкий ответ: 

— БессмЫсленнЫе мечтания. 
С этим совпал вЫход газетЫ Л. В.Ходского «На-

ша ЖизнЬ». В первом номере, вЬпиедшем в денЬ от -
крытия съезда, нашумевшая статЬя С. Булгакова. 

В cmambe доволЬно таки эзоповским язЫком 
народ призЫвался к действию и бЫло несколько 
намеков, которЫе, конечно, истолкованы бЫли 
распространительно. Кончалась статЬя фразой: 

«СкаЖи свое решающее слово, о, русский народ». 
Газета бЫла конфискована и вскоре «расконфи-

скована». За номер платили баснословные денЬги. 
МаститЫе либералы при встречах поздравляли 

друг друга и лобЫзалисЬ. 
Одновременно стали организовываться союзЫ 

интеллигентских профессий. Стали все более 
вЬшвлятЬ себя существовавшие союзЫ проле-
тарские. 

Весна — весной, а внутренняя политика своим 
чередом. 

ПреЖде всего последовало запрещение печа-
т а т ь слово «союз». 

ПечатЬ со свойственной ей изобретательно-
стью нашла другое слово: «объединение». 

В газетах запестрели такие фразЫ: 
«За гробом шло: объединение приказчиков, объ-

единение древообделочников» и т . д. Не бЫло лю-
дей, бЫли толЬко объединения. 
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Публика, Ждавшая известий о предстоящем, 
съезде, бЫла разочарована: в газетах ни слова, ни 
намека. Оказалось, что земцЫ получили разреше-
ние на съезд на условиях: чтобЫ не бЫло на 
съезде ни одного постороннего и ни одного Жур-
налиста, чтобЫ никто не знал ни о дне, ни о 
месте, где будут происходить заседания, чтобЫ 
земцЫ сохраняли строгую тайну и не говорили 
никому о том, что происходит на съезде, чтобЫ 
не печатать без ведома министра своих поста-
новлений. 

ПечатЬ получила предписание ничего не писатЬ 
о съезде. 

МЫ, Журналисты, очутилисЬ в необычайно 
тяЖелом положении: происходит такое исключи-
тельное по тем временам собЫтие, а мЫ не толЬко 
писатЬ ничего не моЖем, но даЖе не знаем, что 
происходит. 

Я работал тогда в А Руси», в коей близким 
сотрудником бЫл А. А. Стахович, один из дея-
телЬнейших организаторов съезда. 

О съезде он не говорил ни слова даЖе редак-
тору А. А. Суворину. 

Конечно, о т печати земцам не удалосЬ укрЫтЬся. 
Стоило это огромнЫх усилий. 

«ЛибералЬнЫе» и «крамолЬнЫе» земцЫ дерЖали 
себя, как напуганнЫе чиновники. Слово, данное 
министру, они считали нерушимЫм. 

ДолЖен признатЬся, что никогда мне не при-
шлосЬ возитЬся с бюрократами столЬко, сколЬко 
с земцами, пока мне удалосЬ «распропагандиро-
вать» кой-кого. Характерно, что словоохотливее 
в конце концов стали представители наиболее 
захолустнЫх земств. Эти «второстепенные» и 
Жили особо, в гостинице «ПариЖ» на ул. Гоголя. 
Другие Жили во «Франции» и «Гранд Отеле». 
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Однако, адрес квартирЫ, где бЫло назначено 
первое заседание, тщателЬно скрЫвался. Пред-
варительные совещания происходили в гостинни-
цах, чаще всего у И. И. Петрункевича, занимав-
шего в «ОгпелЬ де Франс» номер внесколЬкокомнат; 
нарочито вЫбрали для этого номер, вЫходивший 
на Мойку, в отдалении о т главного подъезда. 

Конспиративность заседаний однаЖдЫ бЫла 
нарушена моим появлением 

И. И. Петрункевич встретил меня заявлением, 
что Журналистам здесЬ не место. 

Я заявил, что не уйду, но успокоил его, сказав, 
ч то писатЬ я все равно не могу — воспрещено. 

& конце концов, я остался, но с меня взяли 
слово, что я не буду разглашать ни сведений, ни 
того, что я бЫл на этом «тайном» совещании. 

При мне как раз заканчивались разговоры на 
тему об аграрном вопросе в связи с предстоя-
щим съездом и с программой организовывавшейся 
тогда к.-л. партии. 

Помню курЬез. 
По окончании дебатов — законченных, повиди-

мому, в виду моего присутствия несколько уско-
ренно,—сели питЬ чай. 

Набоков не без усмешки обратился ко мне: 
— Что вЫ моЖете сказать по аграрному во-

просу? 
5 том Же шутливом тоне я ответил: 
— Все мое земельное угодЬе—это три аршина, 

komopbie я получу после смерти моей на Пре-
обраЖенском кладбище. На э то мое угодЬе едва-ли 
кто будет покушатЬся. А вот у вас тЫсячи 
десятин. Так заботЬтесЬ вЫ по старой пого-
ворке: ваша музЬгка, ваши танцЫ, ваша и свадЬба. 

С невероятным трудом мне удалосЬ впослед-
ствии узнатЬ, что первое заседание съезда на~ 
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значено на 6 ноября в ломе гр. Паниной, падчериц!» 
И. И. Петрункевича (Фонтанка, 7). 

ПриезЖаю в редакцию «Руси», натЫкаюсЬ на 
такую сцену: Суворин настаивает, чтобЫ Ста-
хович сказал ему, когда начинается съезд. Ста-
хович отвечает, что связан словом. Тогда я 
назЫваю денЬ и место. 

Стахович пришел в уЖас. 
— Откуда вЫ узнали? 
— Я толЬко что бЫл у гадалки. 
Это бЫло 4 ноября. 
Стахович торопливо одел палЬто и скоро 

уехал. 
Я понял, что поторопился, что не долЖен бЫл 

говорить об этом при Стаховиче. И т у т Же 
мне пришла в голову мЫслЬ, что могут переме-
нить место. Ибо за т е дни, что я следил за 
ними, я ознакомился с паническим опасением зем-
цев нарушить слово, данное министру. 

Передо мной стал вопрос, как датЬ знатЬ 
публике о начале съезда. 

ПришлосЬ прибегнуть к следующей хитрости. 
В газетах обЬчно на последней странице мелким 
шрифтом сообщались сведения о вЫбЫвших и 
прибЫвших. 

И вот в денЬ 6 ноября не на последней, а на 
2-ой странице, и не мелким шрифтом, а корпу-
сом, в «Руси» помещено бЫло сообщение, что к 
6 ноября в столицу прибЫли такие-то и такие, 
имя, отчество, с указанием, в какой земской 
управе состоит, и полнЫм адресом. Съехалось 
104 человека и заметка заняла более двух столб-
цов. 

Публика поняла. 
Как я думал, так и случилось. Место первого 

заседания бЫло изменено. Причем не всем бЫл 
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лай адрес. Многим, заподозренным, повидимому, 
в болтливости бЬ1ло сказано, что место будет 
определено в денЬ заседания за несколько часов 
и чтобЫ все Ждали дома оповещения. 

Мне толЬко этого и надо бЫло. ВесЬ денЬ 
6 ноября с утра я провел в гост. «ПариЖ». Под 
вечер дано бЫло знатЬ земцам, что заседание 
назначено на квартире Ив. Ассикритовича Кор-
сакова (Фонтанка, 52). Причем, так как э т о 
место сравнительно малолюдное, т о земцам о т -
дано бЫло распоряжение не «создавать болЬших 
групп» и подходитЬ по 2—3 человека за долго до 
назначенного часа-

Я бросил «ПариЖ» и занял наблюдателЬнЫй 
пост на углу Графского и Фонтанки. 

Часа за два до заседания стали подходитЬ земцЫ. 
Памятуя наказ, они старались не «толпитЬся» 

у ЧернЫгпева и Аничкина мостов, у Графского, 
у Щербакова — подходившие оглядЫвали набереж-
ную. Если подходивших бЫло мало, они бЫстро на-
правлялись в подъезд. Если бЫло оЖивленно — они 
переЖидали на улице. 

Я вошел в подъезд и вместе с депутатами 
проник в залу заседания. 

ПервЫми меня увидели Стахович и Килевейн. 
Стахович стал меня прямо умолятЬ, чтобЫ я 

оставил помещение. Я ответил, что добровольно 
не уйду. 

УговорЫ не помогли. Меня спрятали за зана-
веску позади трибунЫ. Там Же оказался спрятан-
ным какой-то студент, — каЖется, сЫн Д. Н. Ши-
лова. 

5торое заседание бЫло на квартире Брянча-
нинова на Кирочной. 

ЗдесЬ я с половинЫ заседания ушел. У меня 
бЫла спешная работа, а «доклады с мест» по-
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вторяли ранее сказанное другими. Стало скучно. 
На З-Ье заседание на квартире Набокова (Мор-
ская, 47) я уЖе не пошел. 

"ГретЬим заседанием съезд официально за-
кончился. Затем бЫло назначено неофициаль-
ное, 4-е, так сказать, прощалЬное заседание опятЬ 
на квартире Корсакова. ЗдесЬ членам съезда раз-
давали по печатному экземпляру постановлений, 
в komopbix бЫло вЫставлено требование о пере-
мене строя на конституционных началах. 

Рукописный текст этих постановлении бЫл у 
меня на руках; но мне хотелось иметЬ печатный 
экземпляр. 

Я обратился к И. И. Петрункевичу, ведавшему 
раздачей, с просЬбой датЬ мне экземпляр. Петрун-
кевич отказал, мотивируя тем, что отпечатано 
толЬко 104 экз. по числу членов съезда. Напрасно 
я указал, что частЬ членов съезда разъехалась, 
увезя постановления в рукописном виде, и что у 
него стало бЫтЬ останутся экземпляры. 

УпорнЫй отказ Петрункевича показался мне 
подозрителЬнЫм. Я решил, во чтобЫ т о ни стало, 
получитЬ экземпляр. 

Вскоре началась раздача по перекличке. 
У круглого стола стоял Петрункевич, а вокруг 

сгрудилисЬ членЫ Съезда. 
Петрункевич вЫзЫвал по фамилии. ВЫзваннЫй 

протягивал руку и получал. 
Я заметил, что в соседней комнате несколько 

депутатов мирно беседовали, рассчигпЫвая, по-
видимому, потом получитЬ свои экземпляры. 

Когда бЫл вЫзван один из этих не бЫвших у 
стола, я протянул руку и получил. 

И тогда я понял отказ Петрункевича. Под 
текстом постановлений, требовавших конститу-
цию, мелким шрифтом бЫла напечатана «фирма»: 
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«Типография отдельного корпуса Жандармов, 
Спасская, 17». 

Оказалось, что Святополк-Мирский, доверяя 
русскому народу, не доверял земцам. Он не раз-
решил им печатать свои постановления, опасаясь, 
что их напечатают в болЬшом количестве, а 
сам напечатал в своей типографии в количестве 
104 экземпляров. 

Когда кончилась раздача, я подошел к Петрун-
кевичу и сказал, что у меня имеется экземпляр 
и рассказал, как я получил его. 

Петрункевич рассердился и заявил: 
— Это недопустимый прием. 
5 ответ на это я сказал: 

— ВЫ исполнили свое обещание перед мини-
стром. Я исполнил долг Журналиста. 



ПЕЧАТЬ ПРИ ПЛЕВЕ. 

Положение печати при Плеве и его предше-
ственниках бЫло весЬма тяЖелое и своеобразное. 
Газетам воспрещалось касатЬся вопросов поли-
тики и критиковать действия властей. Счи-
таясь, однако, с общественным мнением ЕвропЫ, 
властЬ допускала, — вернее терпела, — несколько 
газет, которЫм разрешалась в известнЫх пре-
делах критика. К таким органам относились 
«Русские Ведомости» и «Новости». ГазетЫ с «на-
правлением» бЫди поставлены в особЫе условия. 
ПреЖде всего, дабЫ сделатЬ их недоступными, 
цена на них бЫла назначена правительством не 
ниЖе 12 р. в год и 5 к. в розницу. СколЬко Honto-
вич (владелец «Новостей») ни хлопотал о разре-
шении понизить цену —его газета стоила 18 р. 
в год — ему не разрешали. 

Часто власти «рекомендовали», вернее, назна-
чали, редакторов, ролЬ которЫх сводилась к на-
блюдению за тем, чтобЫ газетЫ не увлекались 
оппозиционным духом. Наряду с назначенным ре-
дактором бЫл свой фактический руководитель 
газетЫ, представлявший все мало-малЬски «сомни-
тельное» на просмотр назначенному. 

Предварительная цензура бЫла отменена, но 
предварительный цензор существовал. Э т о т пред-
варительный цензор читал первЫм готовую газету 
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(для чего брали первЫе номера с машинЫ) и не-
редко накладывал арест до вЫхода газетЫ. 

После долгих хлопот «ЬирЖевЫм Ведомостям» 
и «Новостям» бЫли разрешены вторЫе издания 
газет под тем Же наименованием, но по дешевой 
цене. Но при этом бЫло указано, что за малей-
шую nonbimky «либералитЬ» газета будет за-
kpbima. ВторЫм изданиям ставилось в обязан-
ность развиватЬ благонадеЖностЬ, восхвалять 
началЬство. 

Установились две точки зрения: что в первом 
болЬшом издании дозволено, т о во втором — не-
допустимо. 

Поэтому второе издание прятали от столич-
нЫх Жителей — подписка на второе издание от 
них не принималась. 

Настроение в провинции бЫло, поЖалуй, еще 
более повЫшеннЫм, чем в столице. À потому не-
обходимо бЫло, наряду с благонадеЖностЬю, про-
являть «либерализм». Эту трудную миссию с боль-
шим успехом выполняли в »БирЖевЫх Ведомостях» 
И. Ясинский и Далин. 

МаленЬкие фактики из Жизни провинции раз-
дувались и слуЖили темой для громовЫх статей. 
Объектом слуЖили низшие чинЫ администрации, 
иногда доходили до станового, конечно, тогда, когда 
вина последнего бЫла признана официальными 
властями и виновник понес наказание. 

Тогда разраЖалисЬ громовЫми статЬями на 
тему о притеснителях русского темного народа 
и обязанности помочЬ ему вЬжти из тЬмЫ и не-
веЖества. СтатЬи обЫчно уснащалисЬ излюблен-
ными вЫраЖениями, вроде « мороз по коЖе», «во-
лосЫ дЫбом», «уЖас холодит сердце», и неизменно 
кончались призЫвом помочЬ «младшему брату» — 
муЖичку. 
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5 провинции эти призЫвЫ имели болЬшой успех. 
Настроение и воображение дополняло в умах то, 
чего в статЬях на деле не бЫло. Провинция слала 
тЫсячами писЬма, из коих видно бЫло, что эти 
писатели представляются там в виде истиннЫх 
борцов за правду, гордЫх революционеров, прези-
рающих властЬ и затаивших свою иенавистЬ до 
удобного случая. 

А в редакциях гордЫе и презирающие властЬ 
«народнЫе трибунЫ» распластЫвалисЬ перед 
властЫо, и униЖенно публично извинялись перед 
приставом за то, что напечатали, будто убийство 
произошло в его участке, когда эгио на самом 
деле имело место в соседнем участке. 

ТолстЫе ЖурналЫ иногда позволяли себе в своих 
провинциалЬнЫх отделах затрагивать болЬнЫе 
сторонЫ Жизни. 

ВластЬ к этому относилась снисходительно, 
так как эти ЖурналЫ и по цене и по содержанию 
не имели широкого распространения, читались 
интелигенцией, которая и без того бЫла «развра-
щена». ПолЬзуясЬ этим, «Вестник ЕвропЫ» позво-
лил себе однаЖдЫ поднять перо против самого 
губернатора Воронежской губернии Дембовецкого, 
которЫй распорядился наказатЬрозгами какого-то 
гражданина. 

Розги по закону бЫли отменены, тем более по 
отношению к так назЫваемЫм «привилегирован-
ным», к каковой группе принадлежал наказаннЬш. 

Какой-то юрист взялся податЬ Жалобу на 
иеправилЬнЫе действия губернатора. Он напра-
вился в канцелярию губернатора с просЬбой вЫ-
датЬ копию постановления и акта экзекуции. 
Адвоката провели к губернатору. Принял адво-
ката губернатор оченЬ любезно. ВЫслушав его, 
он написал писЬмо к полицмейстеру, которЫй 
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вЫполнил «акт», и предложил адвокату лично 
отнести последнему это писЬмо. 

Когда адвокат принес полицмейстеру писЬмо, 
его разлоЖили и всЫпали ровно столЬко, сколЬко 
получил его клиент. По окончании экзекуции полиц-
мейстер галантно заявил: 

— ВЫ получили самую точную копию. 
Адвокат подал Жалобу. «Вестник ЕвропЫ» опи-

сал всю эту историю. Дембовецкого отставили, 
а вскоре назначили сенатором, в каком звании он 
оставался до смерти. 

'ГяЖело бЫло положение либералЬнЫх публици-
стов. Тогда наиболее популярными бЫли фелЬето-
нистЫ: Соломин (Стечкин), Печорин (Сафонов), 
МечгпателЬ (Трозииер) и Старцев. Они работали 
преимущественно в «Новостях», а Трозинер, кроме 
того, еще в «либераливших» полуказеннЫх «Петер-
бургских Ведомостях» князя Ухтомского, поддер-
ЖиваемЫх правительством: в этой газете долЖнЫ 
бЫли печататься обязателЬнЫе объявления. 

ПисашЬ бЫло тяЖело. Надо бЫло изощрятЬся 
в эзоповском язЫке. Они считались либералами 
и это обязЬтало их. Платили им гроши и при том 
крайне неаккуратно. Несколько облегчалось поло-
жение тем, что они пользовались кредитом в своих 
«присяЖнЫх» кабачках: на Фонарном переулке, на Ка-
занской и на углу Вознесенского и Екатерининского 
канала. Последний бЫл особенно излюбленнЫм ме-
стом названных публицистов; сюда привлекал 
чувствительно настроенных литераторов слепой 
музЫкант — тапер, игравший на рояле, единствен-
ном в учреждении музЫкалЬном инструменте. 

Несколько улучшалось положение фельетони-
стов к осени. В сентябре, перед началом подписки, 
издатель «БирЖ. Ведомостей» Проппер приглашал 
в газету всех популярных фельетонистов. Им 
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сейчас Же вЫдавалисЬ авансЫ, платился повЫшен-
нЫй построчнЬш гонорар; их охотно и часто пе-
чатали. 5 декабре их постепенно вЫЖивали. Под-
писку собрали: Мавр сделал свое дело; тем более 
что большинство подписчиков бЫли годичнЫе, так 
как годичнЫм на более лЬготнЫх условиях давалисЬ 
многочисленные приложения. 

ИсподволЬ гастролеров переставали печатать. 
Э т о повторялось из году в год. ФелЬетонистЫ 

считались с этим, как с нормалЬнЫм явлением, и 
строили свой бюдЖет на осени. Дома они все Жили 
в постоянной нуЖде и кончали ЖизнЬ печалЬно. 
Печорин умер в одиночестве. О его смерти узнали 
случайно. К нему пришел в гости Журналист 
Гакебуш (впоследствии редактор «ВирЖевЫх Ве-
домостей», а потом «Русской Воли», перемени-
вший во время войнЫ свою фамилию на «Горелов») 
и нашел его бездЫханнЫй труп. Около Печорина 
находились лишЬ спутники его последних лет — 
голубЬ, курица и черепаха, komopbix он до того 
приучил к спиртнЫм напиткам, поливая водкой их 
еду, что они неохотно принимали пищу, не сдоб-
ренную алкоголем. 

МечтателЬ умер в полной нищете вМаксими-
лиановской лечебнице. 

В нищете Же умер Соломин, оставив семЬю 
без всяких средств. 

Критику правительства тогда позволяло себе 
«Новое Время». Оно позволяло себе критиковать 
тех правящих лиц, которЫе, по сведениям газетЫ, 
бЫли «на отлете » в виду опалЫ. Тогда «всЫпали» 
по первое число. Случалось, что положение опалЬ-
ного менялось в смЫсле упрочения данного лица. 
Тогда, нисколько не смущаясЬ, «Новое Время», 
захлебЫваясЬ, хвалило того, кого вчера Жестоко 
ругало. 
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Единственная в это время в Петербурге либе-
ральная газета «Новости» умирала. ЧахлЫй либе-
рализм редактора Нотовича все менЬше соответ-
ствовал ушедшим вперед требованиям. À Нотович 
продолЖал, вопреки требованиям современности, 
вести газету в духе старого «Голоса», преемни-
ком которого бЫли «Новости». Об упорство Homo-
вича разбивалась вся энергия деятелЬнЫх руково-
дителей «Новостей» Городецкого, Катловкера 
и Когана. Газета умирала на глазах всех. Ното-
вич гордился тем, что он тридцать пятЬ лет 
состоит редактором, упорно не понимая, что это 
и бЫло его главнЫм минусом. 

При роЖдении наследника «Новости» чутЬ бЫло 
не закрЫли. 5 болЬшой статЬе, приветствова-
вшей появление наследника, родителЬницей бЫла 
названа не Александра Федоровна, а старая ца-
рица Мария Федоровна. Получился скандал. 

К слову надо отмепштЬ, что вообще последней 
царской чете везло на опечатках. В отчете о коро-
нации Николая II в «Новом Времени» в том месте, где 
говорилось, что на голову царя бЫла возлоЖена коро-
на, вместо слова корона бЫло напечатано—ворона. 

ВозращаясЬ к «Новостям»,—вспоминаю анекдо-
тический случай. В редакцию пришел какой-то 
приезЖий еврей, которого вЫсЫлали ранЬше поло-
женного срока. Городецкий, любивший пошутитЬ, 
предложил ему подписаться на «Новости»: если 
он покаЖет квитанцию — полиция его не тронет. 
Спустя некоторое время, в редакции получилосЬ 
писЬмо от названного еврея, в котором т о т со-
общал, что его уЖе давно вЫслали, а вот газету 
ему до сих пор не вЫсЫлают. 

Как ни тяЖелЫ бЫли материалЬнЫе условия 
работы в «Новостях», фелЬетонистЫ все Же охот-
нее работали там. 
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Атмосфера в «БирЖевЫх Ведомостях» бЫла 
исключительно тяЖелая. 

Проппер, вЫскочивший из бирЖевЫх маклеров 
в издатели болЬшой газетЫ, купленной им, когда 
она бЫла в чахлом состоянии, за восемьсот руб-
лей, стал мнитЬ себя литератором. Сам он пи-
сать не умел. Все знали, что он подписывается 
под чуЖими статЬями. 

Тщеславие его не имело границ. Счастливейшим 
днем его Жизни бЫл денЬ, когда он получил чин ком-
мерции советника. А. А. СтолЫпин (брат премЬера) 
уверял, ч то Проппер за границей заказал спе-
циалЬнЫе пуговицЫ для брюк и калЬсон. На этих 
пуговицах бЫло отштамповано звание коммерции 
советника и фамилия Проппера. 

Нотовича литераторы, сидя, в кабачке поруги-
вали, но без злости, Проппера ненавидели. Печо-
рин, когда напивался, отправлялся в редакцию ру-
гатЬ Проппера, и когда он появлялся в таком виде 
Проппер запирался в своем кабинете на ключ, 
а Печорин поносил его на всю редакцию. 

Раз или два в год Проппер приглашал сотруд-
ников на уЖин. Сотрудников тогда долго вЫдер-
Живали в гостиной дворца Полякова, приобретен-
ного Проппером. ЗдесЬ висели nopmpembi каких-то 
военнЫх, komopbix вЫдавали за предков Проппера, 
хотя все знали, что Проппер австрийский еврей. 
Попавший как-то на один из этих уЖинов артист 
Далматов уверял, что на этих портретах ранЬше 
бЫли обыкновенные физиономии евреев, а после 
смерти, по распоряжению Проппера, пририсованы 
бЫли военнЫе атрибуты. При Жизни их, пояснял 
Далматов, Проппер не посмел 6Ы этого делатЬ, 
так как его предки боялисЬ оруЖия. 

УЖин начинался неизменно с рассказа Проппера 
о том, как он удачно сострил. 
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Один из его знакомЫх, по его словам, спросил 
его, где он берет сигарЫ. На это Проппер отве-
тил, что он сигарЫ не берет, а покупает, а вот 
вЫ — сказал он своему собеседнику — берете их 
из моего ящика. 

Эта острота повторялась из года в год и бЫла 
неизменной за уЖином. Все ее знали наизусть, 
слЫшали это о т Проппера не раз, и даЖе новички, 
попавшие в первЫй раз на уЖин к Пропперу зара-
нее знали, что с этой ocmpombi начнется трапеза. 

После рассказа о своей находчивости Проппер 
торжествующе обводил глазами «свою армию», 
как он вЫраЖался, и все удивлялись остроумию и 
находчивости Проппера и долго смеялисЬ. 

Передавали такой случай: один из сотрудников, 
вЫслушав рассказ о находчивости Проппера, не 
смеялся и равнодушно оглядЫвал своих, симулиро-
вавших смех коллег. Когда сосед его спросил, по-
чему он не смеется, он ответил: 

— Я перехоЖу в «Петербургскую Газету» и буду 
там смеятЬся. 

СнедаемЫй тщеславием Проппер решил интер-
вьюировать вЫсоких особ. С этой целЬю он объез-
Жал балканские cmpaubi вместе с известнЫм в т о 
время талантливым Журналистом Дарием Ви-
кентЬевичем Багницким, знавшим всю Европу. 
Багницкий вместе с Проппером ходил по мини-
страм. Они даЖе проникли к какому-то князю—не 
т о черногорскому, не т о болгарскому. 

Принимали их оченЬ охотно, так как большин-
ство балканских государств получали из России 
субсидию, а Проппера и Багницкого они принимали 
за лиц, имеющих влияние в России. 

Беседовал и составлял беседЫ Багницкий, так 
как Проппер бЫл слаб в иностранных язЫках. 
Подписывался Же под статЬями Проппер. 
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В так называемой «Желтой прессе» —«Петер-
бургской Газете» и «Пет. Листке» — политика 
заменялась уголовными и пикантнЫми романами, 
печатавшимися с продолжением, обрЫваемЫм каЖ-
дЫй денЬ «на самом интересном месте». 

Особенными специалистами по этой части бЫли 
в «Пет. Газете» Гейнце и в «Листке» княгиня 5е-
бутова. Иногда они растягивали романЫ до того, 
что редакторам приходилось кончать их насиль-
ственно. 

Так, когда, несмотря на предложение Худекова, 
редактора «Пет. Газ.», кончить роман «Нана», 
Гейнце продолЖал тянутЬ его,—Худеков сам решил 
закончить его. Он заставил любимого Жеребца 
героини ударитЬ ее копЫтом в висок. Умерла 
героиня и кончился роман. 

А кн. Мещерский в «Гражданине», дабЫ покон-
чить с романом НазарЬевой, под одной из глав, 
кончавшейся прогулкой героев на лодке, постано-
вил резолюцию: «продолжения не будет, так как 
герои утонули». 

Информационная частЬ газет представляла 
тогда особЫй мир. Информация ограничивалась 
преимущественно происшествиями, т . е. краЖами, 
убийствами, поЖарами. Много места уделялосЬ 
всяким открытиям богаделен, болЬниц, учрежде-
ний правительственных и общественного харак-
тера, актам гимназий и т . п. В болЬших газе-
тах, вроде «Русских Ведомостей», «Новостей», 
наряду с происшествиями печатались длиннЫе и 
скучнЫе отчетЫ о заседаниях ученЫх обществ, 
собраний. Излюбленной темой бЫло Юридическое 
общество, в котором обсуЖдалисЬ часто вопросы, 
связанные с несовершенством законов. ЗдесЬ явно 
усматривался элемент оппозиции и посему этому 
обществу уделялосЬ особое внимание. 
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В «Петербургской Газете», «Петербургском 
Листке» этим заметкам уделялосЬ всколЬзЬ не-
сколько строк, причем заметке придавался харак-
тер «общедоступности». В этих целях самЫй 
предмет, осбуЖдавшийся на собрании, отодви-
гался на задний план, и хроникер, болЬшею частЬю 
недостаточно грамотнЫй, писал всякий вздор. 

Вспоминаю один из многочисленных курЬезов. 
Хроникеру «Пет. ГазетЫ» Б. бЫло поручено датЬ 
отчет о заседании О-ва худоЖников, происходив-
шем в здании Академии ХудоЖесгпв. 

Б. пришел в градусах и попал на происходившее 
в том Же здании, но в другом зале, заседание 
общества архитекторов. 

На другой денЬ в «Пет. Газете» появилась 
заметка, озаглавленная «В обществе худоЖников». 

В заметке говорилось: «оЖидалисЬ худоЖники, 
а пришли архитекторы; почему — неизвестно. 
Говорили о постройках». 

В «БирЖевЫх Ведомостях», являвшихся своего 
рода aima mater для всех Журналистов — ибо 
трудно бЫло найти тогда Журналиста, не рабо-
тавшего в «БирЖевке», — хроника на 9/10 состо-
яла из происшественииков, возглавлявшихся быв-
шим околоточнЫм надзирателем H В. Гемпелем. 
Это бЫл яркий представитель хроникеров того 
времени. ДобродушнЫй и откровенный ГемпелЬ 
не без юмора рассказывал о своих похоЖдениях, 
считая э то в порядке вещей. Он систематически 
делал обход крупнЫх магазинов съестнЫх про-
дуктов, получал всюду кулЬки, и после обхода 
приглашал коллег на «закусочку». 

— Селедочки анчоуснЫе о т Дурнякина получил. 
Красота. 

Буквально захлебЫваясЬ, он передавал о своей 
изобретательности на открЫтии богаделЬни име-
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ни купца Лескова. Для Журналистов бЫли отве-
ленЫ особЫе места на торжественной трапезе 
по поводу открЫтия, при чем в свернутЫе сал-
фетки бЫли полоЖенЫ денЬги — аванс за буду-
щий хвалебнЫй отчет. 

ГемпелЬ узнал, что сотруднику «Нов. Врем.» 
полоЖили в салфетку 75 р., а. сотруднику «БирЖ. 
Вед.» всего 50. ГемпелЬ сел на место, предназна-
ченное для «Нов. Вр.». Распорядитель указал ему 
на место, предназначенное для «БирЖевЫх Ведомо-
стей». Он, не споря, пересел, но захватил с собой 
салфетку. 

Сотруднику «Нов. Вр.» пришлосЬ дагпЬ другие 
денЬги, а ГемпелЬ получил и свои, и нововремен-
ские — т . е. всего 125 р. и по этому поводу 
устроил обилЬное угощение. 

УгроЖая «раскататЬ», — ГемпелЬ брал везде и 
всюду денЬгами, натурой. 

Циркулировал про него анекдот. В пивной, 
на углу Вознесенского и Екатерининского канала — 
неподалеку от тогдашнего помещения редакции 
«БирЖ. Вед.», ГемпелЬ, вЫпив положенное количе-
ство пива, — подзЫвает официанта и, указывая 
на паутину на потолке, грозно спрашивает: 

— Э т о что? Антисанитария? 
— Николай ВасилЬич, вЫ вчера изволили питЬ 

за эту паутинку-с. 
— ВрешЬ. Я пил вон за ту , которая в правом углу. 
По субботам (гонорарный денЬ) хроникеры 

производили подсчет за неделю преЖде, чем пойти 
в контору за получкой. 

Сидят и считают примерно так: 
«Рана простая — 75 к., Драка с убийством — 

2 р. 25 к., Рана с вЫпадением салЬника — 1 р. 45 к., 
ОбвареннЫй кипятком — 45 к., ПоЖар — 5 р. 40 к., 
Изнасилование — 60, а всего столЬко гпо». 
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При этом Жалоба: ну, и поЖар, xomb 6bi одна 
человеческая Жертва! 

ПоЖарЫ бЫли одной из наиболее вЫгоднЫх тем 
для репортеров. О них писались столбцЬь БЫли 
cneubi по поЖарной части; уезЖая на поЖар, они 
заказывали известное количество места в га-
зете. БЫли излюбленнЫе и неизменные фразЬь 
«ОгненнЫе язЫки лизали», «Густой дЫм затмил 
небо». «Атмосфера на далеком расстоянии бЫла 
накалена». Один поЖарнЫй поэт ухитрился на-
писатЬ, что атмосфера бЫла накалена «до красна». 
Это прошло в газете. И когда редактор на дру-
гой денЬ стал ynpekamb его в безграмотности, 
он предложил опросить очевидцев, могущих удо-
стоверить, что «атмосфера бЫла красная». 

ОтчетЫ о поЖарах кончались воспеванием 
храбрости поЖарнЫх, и в особенности, распоряди-
тельности брандмейстеров. Зато последние, вЫез-
Жая на поЖар, оповещали всех поЖарнЫх хроникеров 
и последние бЫли спокойны, что не прозевают. 

ПрозеватЬ какой-нибудЬ поЖар, убийство, гра-
беЖ и т . п. считалось первороднЫм грехом, гро-
зившим kapbepe хроникера и заведующего. 

По утрам заведующие хроникой с трепетом 
читали в первую очередЬ чуЖие газатЫ: нет ли 
там происшествия, о котором не знала своя 
газета. ХроникерЫ, вроде Гемпеля, имевшие зна-
комства с полицейскими и сЫщиками, бЫли в фа-
воре. Им многое прощалосЬ, вплотЬ до безграмот-
ности. Б первоначальном виде заметки часто 
являлись классическими по безграмотности. Из 
многочисленных перлов вспоминаю фразу из опи-
сания какого-то поЖара: 

«Злой коняга укусил поЖарного за палец, кото-
рый побеЖал в участок для подания медицинской 
помощи». 
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Отношение редакторов к хроникерам бЫло 
двойственное. С одной сторонЫ их ценили болЬше, 
чем публицистов: последних моЖно заменить, а 
Гемпели для газетЫ незаменимы. 13 т о Же время, 
учитЫвая их моралЬнЫй уровень, их отводили на 
задний план. В старом помещении «БирЖ. Ведо-
мостей» на Мещанской, д. 25, хроникеры зани-
мали 2-й этаЖ, а редакция — 3-й. ОднаЖдЫ на 
дверях редакции появилась вЫвеска: «хроникерам 
вход в редакцию воспрещается». После скандала, 
вЫвеска бЫла снята. 

Мздоимство хроникеров бЫло, конечно, хорошо 
известно редакциям. В газетах, вроде «БирЖ. 
Ведомостей», считавших себя «болЬшими» газе-
тами, претендовавшими на «направление», редак-
торы делали вид, что не знают этого. 

В «Петр. Листке» и «Газете» дело шло на откро-
венность. Там хроникерЫ делились с заведующими 
отделами. ГлавнЫй доход бЫл в отделах: информа-
ционном и театральном. Особенно прибЫлЬнЫ бЫли 
для хроникеров увеселителЬнЫе заведения, глав-
ным образом, летние. ЗдесЬ специально прикоман-
дированный от редакции хроникер получал, кроме 
даровой, конечно, кормеЖки и возлияния — опре-
деленное Жалование. Чем значительнее увесели-
телЬное заведение, тем болЬше платили. 

И перед началом летнего сезона происходило 
распределение. БолЬше всего претендовали на 
Крестовский остров, Аркадию, Аквариум. Это 
бЫли наиболее посещаемые публикой садЫ и здесЬ 
наЖива бЫла и о т администрации, и от подви-
завшихся артистов всякого рода. 

И когда редактор назначал кому-нибудь Олим-
пию или Эдем—т.е. малодоходные, происходил торг. 
Приводились всякие соображения вплотЬ до до-
машних. 
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— У одного Жена родила, другому надо Жену 
послатЬ лечитЬся и т . д. 

Все э то принималось во внимание при распре-
делении. 

ПоборЫ с садов этим не ограничивались. 
Часто на садЫ делали налетЫ «генералы» 

газетнЫе, в лице заведующих отделами, крупнЫх 
театралЬнЫх критиков. 

В таких случаях администрация сада получала 
предупреждение от постоянного сотрудника об-
служивающего даннЫй сад. 

«Генерал» приезЖал с знакомЫми. Им отво-
дили отделЬнЬш кабинет, давали отличнЬш уЖин, 
представляли главнЫх артистов. 

При уходе заведующий отводил генерала в сто-
рону и по установленному ритуалу происходил 
такой «разговор»: 

— ВЫ обронили 100 руб. 
— Неправда, я обронил 300 р. 
После краткого спора оказЫвалосЬ, что обро-

нено бЫло 200. 
А на другой денЬ восторженное описание сада, 

программы, буфета. 
Рекорд в области мздоимства побил сотрудник 

«Нового Времени» известнЫй балетоман он Же 
директор горного департамента действ, ст. сов. 
СкалЬковский. 

близкие отношения к балетнЫм дивам, зна-
чительная частЬ komopbix состояли на поло-
жении неоффициалЬнЫх особ царствовавшего 
дома — с одной сторонЫ, положение сотрудника 
«Нового Времени» с другой сторонЫ делали его 
неуязвимым. Сознавая это, СкалЬковский раз-
вил свое взяточничество до невероятных раз-
меров, как в области сумм, так и в области 
развязности. 
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Все имевшие дела в горном департаменте 
знали, что СкалЬковскому полагается уплатить, 
иначе дело не пройдет. 

СкалЬковский сам почгпи-что рекламировал 
свое мздоимство. 

ОднаЖдЫ группа нефтяников обратилась к нему 
с ходатайством об отводе нефтянного участка, 
причем уполномоченЫй группой нефтепромЫшле-
ник Иванов заявил, что в случае удовлетворения 
ходатайства они дадут 20 mbic. и никому не ска-
жут. 

СкалЬковский ответил. 
— Дайте 40 и говорите всем. 
В тесной компании сотрудников во время ку-

теЖей СкалЬковский не без юмора рассказывал 
об этом эпизоде, говорил, что «эти дураки» до-
рого ценили свое молчание. 

ОченЬ много места уделялось французской 
борЬбе. Интерес к этому спорту подогревался 
цветистЫми описаниями борЬбЫ. В этой области 
ролЬ премЬера неизменно занимал Н. Брешко-
Брешковский. 

Будучи одновременно худоЖественнЫм кри-
тиком, он писал рецензии о борЬбе в вЫсоком 
стиле, обилЬно уснащая свои рецензии худоЖе-
ственнЫми терминами, мифологическими име-
нами и т . п- ЭпитетЫ: шоколаднЬш, серебря-
ный, золотистЬш, сЫн степей, пещернЫй ЖителЬ 
и т . п. переплетались в рецензиях с мифоло-
гией. 

Расхваливаемые борцЫ—часто npocmbie, Иногда 
неграмотные, не всегда оценивали усердие своего 
певца. 

Один из них обиделся па сравнение с каким-то 
богом и, приняв э т о за оскорбление, набросился на 
Брешко-Брешковского, которому пришлосЬ озна-
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комигпЬся с «боЖественнЫми бицепсами». Борца 
с трудом успокоили. Указания его коллег на то, 
что его хвалили в рецензии, не убедили оби-
женного, твердившего: 

— ПустЬ хвалит по-русски. А т о узнают в 
деревне,—засмеют. 



ПЕРЕЛОМ. 

Террористические akmbi и все возраставшие 
неудачи на войне одновременно усиливали расте-
рянность бюрократии и повышали оппозиционное 
настроение в стране. 5 собраниях представителей 
своих земства и города стали вЫноситЬ резолюции 
с требованием реформ. Еще более определенно и 
резко в своих резолюциях вЫсказЬшалисЬ съездЫ 
различных специалистов. В стране заметно совер-
шался перелом. 

Плеве отдал распоряжение, воспрещающее 
печатание резолюций съездов, но остановить 
поток этих резолюций оказался не в силах. 

И еще при Жизни Плеве общественный пере-
лом ознаменовался переломом в печати. ВЬтолняя 
распоряжение о запрете, газетЫ не сообщали 
«крамолЬнЫх» резолюций, но в статЬях своих 
начали смелетЬ и говорить от себя о необходи-
мых реформах. 

Перелом ознаменовался, меЖду прочим, появле-
нием газетЫ «РусЬ». 

СЫн Суворина Алексей, фактический редактор 
«Нового Времени» — Журналист с болЬшим газет-
нЫм нюхом, учел момент и стал настаивать 
перед отцом на перемене фронта. Перемена 
фронта для старика Суворина не бЫла новЫм явле-
нием. Свою ЖурналЬную деятельность старик Су-
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ворин начал под псевдонимом «Незнакомец», писал 
крайне-левЫе по тому времени сгпатЬи. Приобретя 
совместно с бЫвшим городским головой Лихаче-
вым газету, он оченЬ бЫсгпро освободился о т 
своей левизнЫ и в короткое время занял со своим 
«НовЫм Временем» определенную позицию. На вто-
ричную перемену фронта он, однако, не согла-
сился. Тогда сЫн с отцом поссорились, и старик 
вЫдал сЫну болЬшую сумму денег, на которую 
т о т и основал газету. С собою сЫн забрал из «Ново-
го Времени» нескольких виднЫх сотрудников. Вче-
рашние черносотенцы и ретрограды стали улЬ-
тра-либералами и в смЫсле левизнЫ побили 
рекорд. Но не все сотрудники Суворина отказа-
лись о т cmapbix приемов в смЫсле использова-
ния положения газетЫ для своих личнЫх целей. 
Возникла какая-то странная история с банками. 
То, что прощалосЬ ЖелтЫм газетам, не проща-
лось прогрессивным. Газета «РусЬ» потеряла 
доверие в прогрессивных кругах. В правЫх кругах 
она и преЖде не имела его. Она стала чахнутЬ 
и в конце концов погибла. 

Заметнее всего сказался перелом на инфор-
мационной части печати. В этом отделе стали 
уделятЬ оченЬ много места отчетам о собраниях, 
о съездах и в т о Же время начала прививатЬся 
в газетах система информирования путем бесед 
с общественными деятелями. В короткое время 
в э т о интервЬю бЫли вовлечены чиновники, за-
нимающие значителЬнЫе nocmbi, а вскоре и ми-
нистры. 

Первая моя беседа с сановником имела место в 
«ВирЖевЫх Ведомостях». Э т о бЫла беседа с по-
печителем Петербургского учебного округа Хар-
лампием Головиным. Последний издал циркуляр, 
воспрещавший учащимся средних учебнЫх заве-
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дений, посещать meampbi. Я пошел к Головину с 
целЬю побеседовать на эту тему. Появление 
Журналиста на приеме у попечителя произвело 
переполох. Чиновник, с недоумением прочитав 
мою визитную карточку, понес ее к «его превос-
ходительству» и, вернувшись спросил, что мне 
угодно. 

Я ответил, что командирован редакцией к 
попечителю непосредственно, по ваЖному во-
просу, вызвавшему серЬезнЫе волнения. 

Это подействовало. 
Я бЫл принят вне очереди. 
Головин произвел на меня впечатление полура-

молизованного сановника. По вЫраЖению лица 
моЖно бЫло определить, что мое появление про-
извело некоторое смятение в его «превосходи-
телЬной душе». 

Я сразу взял серЬезнЬш тон. Я заявил, что 
циркуляр вЫзЫвает болЬшое недовольство, что 
это легко моЖет вЫлитЬся в едва ли Желатель-
ное волнение, подобно волнениям среди учащихся 
вЫсших учебнЫх заведений. 

Головин не на шутку взволновался. Ему пови-
димому уЖе начала мерещитЬся гимназическая 
забастовка. Он стал пояснять мне причины, вы-
звавшие циркуляр, и обнаружил готовность изло-
жить эти причины в новом циркуляре. 

Я указал, что циркуляр едва ли здесЬ уместен 
и что лучше сделатЬ это в виде беседЫ. Он при-
задумался. Очевидно в его душе происходило коле-
бание, и, наконец, он принял «героическое» реше-
ние, но оговорил, чтобЫ я показал ему написанное 
мною, преЖде чем оно появится в печати. Беседа 
появилась. Вскоре и самЬш запретителЬнЬш цир-
куляр бЫл отменен. По тем временам это про-
извело болЬшое впечатление. 
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МеЖду тем земские собрания все более настой-
чиво требовали привлечения земств к участию 
в государственных делах. 

Я решил обратиться к товарищу министра вну-
тренних дел Н. А. Зиновьеву. ЗиновЬев бЫл правой 
рукой Плеве; в своей реакционности он, поЖалуй, 
превосходил самого Плеве и едва ли не побил рекорд 
известного своей реакционностью Стишинского 
(впоследствии министра земледелия в первом каби-
нете ГоремЫкина). Про Зиновьева острили, что 
из всех Стишинских ЗиновЬев самЫй яркий Плеве. 

Незадолго до этого ЗиновЬев производил реви-
зию некоторых земств и составил доклад об 
этой ревизии. Об этом докладе член государствен-
ного совета Таганцев сказал: 

— Лучших доносов не писали в худшие времена. 
Очевидно общее настроение растерянности 

сказалось и на Зиновьеве. И когда я сообщил ему, 
что имею намерение побеседовать о земствах и 
их роли, он без споров согласился и даЖе вЫ-
сказался в том смЫсле, что он не враг земства, 
но сторонник порядка. 

То обстоятельство, что ЗиновЬев согласился 
на интервЬю и вЫсказался в «примирительном» 
тоне, несомненно бЫло знаменателЬнЫм показа-
телем. УчитЫвая настроение, я решил «развра-
тить » министров — как вЫразился впоследствии 
про мои интервЬю Суворин. 

Я пошел по линии наименьшего сопротивления 
и избрал первЫм объектом Хилкова. Он считался 
либералом и к тому времени бЫл достаточно 
рамолизован. Не без труда удалосЬ проникнуть 
к нему. Когда я после доволЬно длинной беседЫ 
сообщил, что имею намерение напечатать л\ой 
разговор с ним, он растерялся и сказал, что дол-
жен подуматЬ. 
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Повидимому подуматЬ он позабЫл, и когда я на 
другой денЬ заявился к нему, он воскликнул: 

— Лх, Bbi насчет интервЬю. 
Вообще к тому времени памятЬ у него не-

сколько ослабела. Он заметно впал в старчество 
и любил много говорить о nycmbix предметах. 

ИнтервЬю состоялось и бЫло напечатано в 
«Новостях». 

"ГемабЫла, правда, вне политики, разговор шел 
о строившихся тогда в Сибири дорогах и лишЬ 
всколЬзЬ затрагивался вопрос о положении дел 
в стране, но факт, что министр беседовал с Жур-
налистом, произвел впечатление. 

За ХилковЬт последовал министр земледелия 
А. С. Ермолов. Ермолов считался уЖе не либера-
лом, а прямо левЫм. Такую свою репутацию он 
заслужил после скандала ь подведомственном ему 
лесном институте. Во время своего посещения 
института он дерЖал речЬ перед студентами. 
Когда он упомянул имя государя, частЬ студентов 
начала свистатЬ. Ермолов прервал свою речЬ и 
уехал. Об этом происшествии он не дал знатЬ 
Плеве. Но Плеве узнал. ВозмоЖно, что Ермолов 
за э то слетел 6Ь, но тогда растерянность бюро-
кратии бЫла в расцвете, а вскоре Плеве бЫл убит. 

Когда либеральная частЬ бюрократии укрепи-
ласЬ, Ермолов стал почти ее лидером. 

Ермолов болЬше интересовался едой и лите-
ратурой, чем своим ведомством. Он много писал 
не толЬко по специальном вопросам, но и стихи, 
и детские сказки. На приемах в министерстве 
всегда имел полусонной вид оченЬ сЫтого чело-
века, занимающегося по необходимости неприят-
HbiM ему делом. 

Одна из бесед с Ермоловым бЫла напечатана 
в «БирЖевЫх Ведомостях», причем Проппер, пре-
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клонявшийся перед титулами, распорядился перед 
беседой крупнЫм шрифтом напечатать: «наш со-
трудник имел счастЬе беседовать». 

впрочем чинопочитание бЫло в натуре редак-
торов и прогрессивных газет. Так например ре-
дактор газетЫ «РечЬ», Гессен, всегда вЫсказЫвал 
свое изумление по поводу того, что я, беседуя 
с сановниками по телефону, иногда в его присут-
ствии, назЫвал их по имени-отчеству, а не вели-
чал их титулами. 

После Ермолова последовал министр народного 
просвещения В. Г. Глазов. 

Генерал, начальник военной академии—Глазов— 
неожиданно для всех и в том числе и самого себя 
бЫл назначен министром народного просвещения. 
Он провел всю ЖизнЬ в военнЫх сферах и бЫл 
окончательно вне всякой политики. Он бЫл одина-
ково чуЖд реакционности и либерализма. Попав 
в министры в момент перелома, он окончательно 
растерялся. В вопросах внутренней политики он, 
как сам вЫраЖался с чисто военной резкостЬю, 
«ни чорта не понимал», а когда бЫвал в духе, он 
второе слово заменял менее цензурным, но более 
сочнЫм вЫраЖением. 

После первой беседЫ он вошел во вкус и охотно 
беседовал с Журналистами на любЫе темЫ. В «Пе-
тербургской Газете» однаЖдЫ появилась беседа 
с ГлазовЫм на тему о балете. Это бЫла едва ли не 
самая основательная его беседа, ибо в этом деле он 
обнаружил гораздо болЬше понимания, чем в вопро-
сах народного просвещения и внутренней политики. 

В комитете министров он бЫл буквально бес-
помощен. НасколЬко он бЫл далек от политики 
моЖно судитЬ по следующему эпизоду. 

В комитете министров обсуЖдался вопрос 
о разрешении в губерниях царства ПолЬского 
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преподавать в учебнЫх заведениях на полЬском 
язЫке. 

Это бЫл один из боевЫх вопросов внутренней 
политики, всегда шедшей по пути твердого руси-
фицирования края. Но Глазов не знал всего этого. 
И когда я к нему заехал после заседания, он даЖе 
обрадовался. 

— Вот Bbi человек фартовЫй—наверно знаете, 
в чем дело. Сегодня мЫ четЫре часа спорили, 
моЖно ли полякам учитЬся на полЬском язЫке. 
Не понимаю! ПолЬский так полЬский, рЫбий так 
рЫбий. Чорт их подери. ПустЬ толЬко учатся. 

Наибольшее впечатление произвело интервЬю 
с Святополк-Мирским. Вскоре после своего назна-
чения Святополк-Мирский имел беседу с француз-
ским Журналистом Гастоном Деру, которому он 
и заявил, что, вопреки своим предшественникам 
он намерен правитЬ страной на основе доверия 
к русскому народу. Журналисты всполошились и 
решили проинтервьюировать министра по при-
меру своего французского коллеги. Сами редакторы, 
как напр., Суворин-отец, Проппер, и др. явилисЬ 
к нему на прием. Он их принял, оченЬ внимательно 
поговорил с ними, но очевидно, что разрешения 
печатать свой разговор они даЖе и не просили. 
ВЫшли они умиленнЫе и, м. б., не Желая портитЬ 
впечатления от этой умилителЬной беседЫ, они 
не заговорили о печатании. 

Узнав, что Святополк-Мирский ввиду болез-
ненного состояния рано лоЖится и рано Же 
встает — я отправился к нему в восемЬ часов 
утра. Я послал свою карточку. Меня просили обо-
ЖдатЬ. Я проЖдал около двух часов, в это время 
начался официалЬнЬш прием. Народу набралось 
много. Я не поЖелал беседовать во время общего 
приема и ушел. 
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На другой денЬ явился опяшЬ в восемЬ часов 
утра. ДеЖурнЫм в т о т денЬ у Свягпополк-Мир-
ского бЫл граф Тогплебеи. Карточку мою передал 
чиновник Потулов. 

Вскоре после посЫлки моей карточки вЫшел 
граф Тотлебен и спросил от имени министра, что 
мне угодно. 

Я ответил, что мне угодно узнатЬ, имеет 
ли русский Журналист доступ к министру, как 
э то имел французский Журналист. Тотлебен по-
шел к министру и, вернувшись, предложил мне 
подоЖдатЬ. 

Через короткое время я вошел в кабинет и 
увидел в кресле человека поЖилого с болезненном 
лицом с мягким болезненнЫм Же вЫраЖением. 
Я сразу понял, что здесЬ нуЖно действовать на-
тиском. Я начал с заявления о том, что Россия 
давно страдает болезненной приверЖенностЬю 
ко всему заграничному. Этим однако страдает 
не толЬко обЫвателЬ, но и представители вЫсшей 
власти. 

Святополк-Мирский удивленно спросил, к чему 
это я сказал и что я под этим подразумеваю. 

Я ответил ему, что вряд ли французскому 
Журналисту пришлосЬ потратитЬ столЬко усилий, 
чтобЫ добитЬся доступа к русскому министру, 
как это пришлосЬ сделатЬ мне. 

Он слегка растерялся, стал объяснять, что 
у него оченЬ много работЫ, что предстоящие 
задачи оченЬ слоЖнЫ. Потом мЫ с ним разгово-
рились, я стал задавать ряд вопросов. По окон-
чании беседЫ я вЫразил уверенность в том, что 
он ничего не будет иметЬ против того, чтобЫ 
я это напечатал. ЗдесЬ Святополк-Мирский окон-
чательно растерялся и стал говорить на тему 
о том, что он министр внутренних дел—начальник 
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печати и что э т о для него совершенно новая 
форма и т . п. 

Я возразил ему, что раз он затронул столЬ 
существенный вопрос, как доверие, т о он дол>кен 
считатЬся и с последствиями этого. 

Я указал при этом, что на западе народ вЫра-
Жает доверие правительству и э то считается 
обЫчнЫм явлением, а у нас правителЬсто в его 
лице вЫразило доверие народу и э т о вЫзвало все-
общее ликование. Отсюда видно, что тема слиш-
ком острая. 

— Как~Же, — спросил я его, — вЫ намерены гово-
ришь с народом о доверии? неуЖели путем циркуля-
ров, облеченнЫх в форму установленного образца? 

Министр на э т о возразил, что поЖалуй я и 
прав, но ведЬ он за каЖдое свое слово будет о т -
вечать и э т о его смущает. 

Я его успокоил тем, ч то до напечатания я ему 
представлю т екст того, что я напишу, и что он 
моЖет исправить все, что ему захочется. Тогда 
он согласился. 

Три раза в э т о т денЬ я носил ему корректуру и 
каЖдЫй раз он делал все новЫе сокращения. Ь по-
следний раз я принес ему корректуру Около один-
надцати часов вечера. Святополк-Мирский бЫл 
уЖе в кровати. Чиновник Потулов вЫнес мне беседу 
в окончательно прокорректированном виде и ска-
зал, что министр в этом виде разрешает печа-
т а т ь . Я тогда попросил чиновника, чгпобЫ он 
предложил Святополк-Мирскому подписать, что 
он беседу э т у читал. Через несколько минут 
Потулов вЫшел с улЫбкой, но без подписи, заявив, 
что министр удивляется что мЫ весЬ денЬ гово-
рили о доверии, а я ему как будто 6Ы не верю. 
Я объяснил ему, что э т о в его Же собственных 
интересах, так как цензор, увидев в газете беседу, 
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вероятно будет справлятЬся. не вЫдуманная ли 
она, а цензор читает газету в шестЬ часов утра. 
И если не будет его подписи, он моЖет разбудитЬ 
министра Тогда Святополк-Мирский подписал 
и даЖе припечатал перстнем, предварительно за-
копченнЫм на свечке. 

Эта беседа произвела переполох. Шутка ли 
сказать, не прошло двух месяцев после реЖима 
Плеве, и вдруг министр внутренних дел беседует 
о свободах с Журналистом прогрессивной газетЫ. 
Беседа эта появилась в газете «РусЬ». 

С этого момента начинается, продолжавшаяся 
правда не долго, своеобразная свобода печати. 
В либералЬнЫх газетах это сказалось преЖде всего 
в том, что бЫли окончательно отменены всякие 
титулЫ. Вместо «его величества», «его вЫсоко-
превосходительства» появились npocmbie термины 
государЬ, министр и т . п. ТолЬко «Петербургская 
Газета» и «Листок» и долгое время такЖе «БирЖе-
вЫе Ведомости» продолжали по старому титуло-
ватЬ. В газетах стали появляться все более сме-
лЫе статЬи, а в скором времени состоялся земский 
съезд и одновременно вЫшла газета rpynnbi менЬ-
шевиков — интеллигентов во главе с Кусковой и 
Прокоповичем, основанная проф. Ходским, с нашу-
мевшей стагпЬей Булгакова. ПечатЬ окончательно 
осмелела и короткое время, продолжавшееся до 
закрЫтия первой государственной думЫ, так 
сказатЬ, явочиЫм порядком, пользовалась небыва-
лой ни до, ни после этого свободой. В болЬших газе-
тах происшествия хотя и печатались, но бЫли 
отодвинугпЫ на задний план. Информация стала 
политической. 

*) Истинная причина бЫла другая. Я никогда не помещал 
беседЫ без предварительного прочтения собеседника во из-
бежание опровержений. 



БУЛЫГИН. 

После земского съезда, высказавшегося за ре-
форму государственного строя, все стали оЖи-
датЬ этой грядущей реформы. Слухи все более 
крепли. Разговоры становились все более опре-
деленными, оЖидали правительственного акта. 

Наконец доЖдалисЬ и разочаровались. 
12 декабря последовал царский указ, по кото-

рому на комитет министров, орган доселе почти 
бездействовавший, бЫла возлоЖена миссия разра-
ботки целого ряда реформ в стране. Таким обра-
зом все оЖидания оказались напрасными: дело сво-
дилось к бюрократической канцелярщине. Стали 
ЖдатЬ, что из этого вЫйдет. Конечно, никого э то 
не удовлетворяло. Настроение все болЬше стало 
наростатЬ. Комитет министров и сам вскоре 
понял бесцелЬностЬ своих заседаний. ЦарЬ, приняв 
единственный раз председателя комитета мини-
стров С. Ю. Витте (тогда еще не графа), далЬше 
уЖе делами комитета не интересовался и в тече-
ние долгого времени графа вновЬ не принимал. 

Вскоре разразились собЫтия девятого января. 
Удачное, по мнению бюрократии, подавление 
волнения в э т о т денЬ окрЫлило ее правую частЬ; 
реакция начала как будто приходить в себя. 
Генерал-губернатору Трепову бЫли данЫ широ-
кие полномочия. Звезда Мирского закатилась. Он 
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еще числился министром — но с ним не счита-
лись, и когда 13 января в «Правительственном 
Вестнике» бЫло напечатано правительственное 
сообщение приглашавшее рабочих принятЬся за ра-
боту, т о оно бЫло подписано министром финансов 
КоковцевЫм и генералом ТреповЬм. Фактическое 
смещение его задерЖивалосЬ лишЬ потому, что 
не бЫл решен вопрос о его преемнике. Кандидатом 
бЫл вЫдвинут Штюрмер, яркий правЫй, один из 
сподвижников Плеве. Штюрмер бЫл вЫзван в Цар-
ское село и приехал оттуда уЖе министром. 
Я имел с ним беседу. В беседе э т о т яркий реак-
ционер вЫсказался в прогрессивном духе и го-
ворил о готовности считатЬся с земскими пред-
ставителями. Беседа эта бЫла уЖе заверстана 
в полосу газетЫ «РусЬ». Около двух часов ночи 
Штюрмер меня вЫзвал по телефону и убеди-
тельно просил меня снятЬ эту беседу. Я снял. 
На другое утро, заехав к Штюрмеру.я узнал, что 
его назначение отменено. Вместо него назначен 
бЫл БулЫгин. 

Вообще для Штюрмера я бЫл каким-то роко-
вЫм человеком. Три раза я с ним имел интервЬю 
по поводу уЖе состоявшихся назначений и все 
три раза эти назначения проваливались. 

В 1909 году, когда произошла история с мор-
скими штатами, и СтолЬтин получил отставку, 
Штюрмер опятЬ бЫл вЫзван к царю и вернулся 
оттуда премьером. В газете «РечЬ» появилась 
пространная беседа моя со Штюрмером, причем, 
так как он до появления указа не хотел афиши-
ровать свое назначение, т о в начале интервЬю 
бЫло сказано, что э то беседа с лицом, которое 
на днях займет пост Столыпина. Ни для кого не 
бЫло секретом, что речЬ идет о Штюрмере, и 
на другой денЬ газетЫ, перепечатавшие это 
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интервЬю, расшифровали и назЫвали его уЖе прямо 
Шшюрмера. 

Через денЬ царЬ передумал. Премьером бЫл 
назначен Коковцев. Это решение бЫло настолько 
уЖе окончательно, чгпо в эстампном магазине 
Дациаро бЫл вЫставлен портрет Коковцева с ан-
шлагом «НовЫй председатель министров». Два 
дня Коковцев вел себя как премЬер, а на третий 
денЬ царЬ решил оставить Столыпина и вернул 
ему его отставку. Это ознаменовалось небЫвалЫм 
бюрократическим скандалом: наиболее горячие 
противники Столыпина членЫ Гос. Сов. —П. Ii. Дур-
ново и В. Ф. Трепов получили заграничный отпуск. 

УЖе во время войнЫ Штюрмер получил еще одно 
назначение. Московским городским головой бЫл из-
бран Катуар. Ввиду его левизнЫ царЬ не утвердил 
этого избрания и своей властЬю назначил город-
ским головой 5. В, Штюрмера. Назначение э то 
бЫло уЖе подписано. Штюрмер улоЖил свои вещи, 
чтоб ехатЬ в Москву. Он бЫл оченЬ доволен. 

У меня в кармане уЖе бЫла беседа со Штюр-
мером, в которой последний вЫсказЫвался в том 
смЫсле, что он постарается ладитЬ с городскими 
деятелями. Не помню по каким соображениям, 
Штюрмер просил отлоЖитЬ печатание этой бе-
седЫ на один денЬ. На другой денЬ стало известно, 
что э то назначение отменено. ВЫяснилосЬ потом, 
что председатель государственного совета Аки-
мов поехал к царю и потребовал отменЫ этого 
назначения, мотивируя тем, что городской голова 
по должности подчинен министру внутренних 
дел, а меЖду тем Штюрмер,—назначенный член 
государственного совета и, как таковой, моЖет 
бЫтЬ подчинен толЬко государю. ЦарЬ согласился. 

Назначенный преемником Святополк-Мирскому 
БулЫгин, человек совершенно бесцветный, без-



— 107) — 

властнЫй и безволЬнЫй, неохотно принял пост. 
Барон ИкскулЬ, государственный секретарь, весЬма 
картинно рассказывал мне про обстоятельства, 
сопровождавшие назначение БулЫгина. 

Жена БулЫгина категорически настаивала на 
том, чтобЫ он отказался о т поста, опасаясь за 
его ЖизнЬ. БулЫгин, получив предложение о т царя 
занятЬ пост министра, отказался, ссЫлаясЬ на 
то, что он не чувствует себя пригоднЫм для этого 
ваЖного поста. ЦарЬ ему сказал, что он лучше 
знает, кого ему надо, и дал ему час на то, чтобЫ 
обдуматЬ и составить программу действий. 

БулЫгин бесцелЬно бродил по парку около часу 
и, придя к государю, сказал, что раз царЬ прика-
зывает, т о он принимает пост; что Же касается 
программы, т о он будет вЬтолнятЬ то, что госу-
дарЬ ему велит. Э т о царю оченЬ понравилось. 

ХмурЫй и нерадостнЫй вернулся БулЫгин мини-
стром. ЗдесЬ Жена, не взирая на присутствие не-
скольких гостей, устроила ему форменную сцену. 

— Посмотри на себя, какой тЫ министр. Охота 
тебе подставлятЬ башку! 

БулЫгин оправдЫвался тем, что он не хотел, 
но государЬ приказал. 

МеЖду тем. временно поднявшая голову правая 
часгпЬ бюрократии скоро опятЬ растерялась. 
Настроение в стране все более повЫшалосЬ. 
С фронта известия приходили все более неблаго-
приятные. Война позорно проигрЫваласЬ. В т о Же 
время стали широко распространяться слухи 
о необЫчайнЫх злоупотреблениях на войне. Всюду 
говорили о том, что армия раздета и голодна. 
Как впоследствии вЫяснила сенаторская ревизия, 
солдатам Жарили котлетЫ на касторовом масле. 
УличеннЫй в этом интендант Антонов оправды-
вался тем, что при Жарении касторовое масло 
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теряет слабителЬнЫе свойства. Стали носитЬся 
слухи о невероятных злоупотреблениях интендан-
тов. ПриезЖавшие с войиЫ рассказывали о знаме-
нитых обмундировках, расползавшихся буквально 
в несколько дней, о гнилом сукне, о сапогах на 
бумаЖнЫх подошвах. Стали известны феерические 
кутеЖи интендантов и всех заведующих хозяй-
ственными частями. На фронте развиласЬ неве-
роятная картеЖная игра. ОфицерЫ, стоявшие у 
хозяйственных дел, играли на золото. Тогда еще 
бЫла созданная незадолго перед войной оставившим 
пост министра финансов Витте золотая валюта. 
Игра бЫла крупная, ставили тЫсячами; считать 
бЫло обременительно и золото ставили стака-
нами без счета в насЫпку. Стало даЖе известно, 
что один из хитроумнЫх воеинЫх спекулянтов 
наЖил болЬшое состояние, изготовляя специалЬ-
нЫе ЖестянЫе круЖки для игры в kapmbi. За эти 
круЖки. красная цена которЫм бЫла гривенник, 
бралосЬ по 25 рублей. ЛаЖ на бумаЖиЫе деиЬги 
на фронте установился весЬма вЫсокий. Да оно 
и понятно: крали десятками тЫсяч, где Же бЫло 
таскатЬ мешки с золотом! Обременительно, да 
к тому Же реклама не кстати. 

Бюрократия все более теряласЬ и в происхо-
дивших под председателЬством царя в Петергофе 
заседаниях настаивала на реформах. В этих засе-
даниях обнаружилась левизна даЖе некоторых 
великих князей. ЦарЬ повидимому склонялся на 
либералЬнЫе реформы. ЛибералЬствующая бюро-
кратия подняла головЫ. Именинником чувствовал 
себя Ермолов, которЫй мнил уЖе себя в будущем 
премьером, так как он считался лидером либе-
ральной части бюрократии. 

ОбЫчно полусоннЬш, он заметно оЖивился. Он 
оченЬ много хлопотал, ездил на частнЫе совеща-



— 105 — 

ния бюрократов, устраивал таковЫе у себя. Ре-
зультатом этих совещаний явилосЬ решение бюро-
кратов настаивать перед царем на созЫве зем-
ского собора, в т о время самЫй термин «земский 
собор» бЫл под запретом. ПечатЬ, полЬзуясЬ вве-
денной явочнЫм порядком свободой, много писала 
о необходимости созЫва народнЫх представите-
лей, но термина «земский собор» в виду запрета 
избегала. Когда Ермолов не без торжественности 
в тоне сообщил мне о решении настаивать перед 
царем на созЫве земского собора, я вЫсказался 
в том смЫсле, что общество едва ли удовлетво-
рится законосовещательным органом, что оно 
уЖе настроилось на орган законодательный. 

В целях успешности в деле получения инфор-
мации я всегда дерЖался линии мрачной неудо-
влетворённости. Это всегда бЫло понимаемо 
бюрократами, как мнение крайних левЫх кругов, 
где я, как полагали бюрократы, бЫл своим чело-
веком. 

Мое заявление о том, что законосовещатель-
ный орган не удовлетворит общественного мне-
ния, крайне изумило и даЖе огорчило Ермолова. 
Он стал горячо говорить о том, что уравнове-
шенная частЬ общества встретит земский собор 
с болЬшой удовлетворенностью, что он уЖе имел 
ряд бесед с представителями общественных кру-
гов, и стал убеЖдатЬ меня в том, что крайние 
требования крайних левЫх кругов в такой момент 
могут испортить все дело, и что вообще государ-
ственная мудрость требует постепенности. 

Я однако не сдавался, что несколько испортило 
именинное настроение Ермолова. 

ВолЬшие cnopbi возникали меЖду мною и Ермо-
ловым на почве еврейского вопроса. Ермолов при-
знавал, что еврейские ограничения явление урод-
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ливое, но вместе с тем считал необходимым 
реформу в этом деле проводить постепенно. Я на-
стаивал на полном раскрепощении. Спор иногда 
принимал острЫй характер, отчего еще болЬше 
возрастала комичность этого своеобразного дис-
пута. ПолучалосЬ такое впечатление, как будто 
о т нас обоих и оттого , к какому мЫ придем 
соглашению, зависит участЬ еврейского вопроса. 

Ввиду того, что настроение в стране все 
более обострялось, царЬ наконец дал согласие 
на созЫв земского собора, как тогда называли. 
17 февраля министры вернулисЬ о т царя в повы-
шенном настроении. Ермолов вЫзвал меня по т е -
лефону и сообщил, что наконец удалосЬ уломатЬ 
царя, и что завтра будет опубликован манифест 
о созЫве вЫборнЫх представителей от народа, 
которЫм будут предоставлены законосовеща-
тельные функции. С невероятным напряжением 
оЖидали этого манифеста. 

Действительно на другой денЬ бЫл опублико-
ван манифест. Но содержание его привело всех 
в неописуемое изумление. Вместо созЫва земского 
собора манифест предоставлял всем гражданам 
право вносить свои законодательные предполо-
жения на обсуждение комитета министров. Соб-
ственно э то бЫло то, что в свое время предла-
гал Сипягин, толЬко вместо канцелярии Николая— 
в центре ставился комитет министров. 

Это произвело необЫчайнЫй переполох. На-
столько, что министры утром 18 числа, вопреки 
ритуалу, не испросив предварительно разрешения 
от царя, сами отправились к нему скопом и на-
стаивали на том, чтобЫ царЬ вЬтолнил данное 
вчера обещание. ЦарЬ сдался. В т о т Же денЬ 
18 февраля последовал второй указ о созЫве на-
роднЫх представителей. 
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Ермолов ликовал: он считал себя уЖе премье-
ром. В э т о т денЬ я с ним имел пространную бе-
седу, которая долЖна бЫла появиться в газете 
«РусЬ». Поздно вечером я получил о т Ермолова 
писЬмо, в котором ом просил меня отлоЖитЬ 
беседу и заехатЬ к нему завтра с текстом, 
мотивируя тем, что он в беседе «вЫсказался 
недостаточно либерально по нЬшешнему мо-
менту» . 

В э т о т момент растерянность бюрократии 
достигла вЫсших пределов тем более что, как 
вЫраЖалисЬ сами бюрократы, на посту министра 
внутренних дел не бЫло министра внутренних 
дел, а бЫл всего на всего БулЫгин. ПечатЬ писала, 
что хотела. Николая II перестали именовать го-
сударем, а назЫвали уЖе просто царем и при том 
не с прописной буквЫ. 

Правда, бЫвали и репрессии, но эти репрессии 
слуЖили толЬко на полЬзу тем, к которЫм они 
применялись. Так например, газета «РусЬ» бЫла на 
короткое время закрЫта за мою заметку о засе-
дании под председателЬством царя. Такие заметки 
появлялись в «Руси» после каЖдого заседания. На 
э т о т раз заметка начиналась с сообщения о том, 
что царЬ, открЫв собрание, вЫразил недовольство 
по поводу того, что о т ч е т о заседаниях по-
является в газетах. Для самой газетЫ репрессия 
эта бЫла на руку и послуЖила ее репутации. Су-
ворин даЖе закатил по этому случаю торЖе-
ственнЫй обед для сотрудников. 

В э т о время интервЬю с министрами стало 
настолько обЫденнЫм явлением, что я почти 
забросил э ту систему и прибегал к интервЬю 
в исключителЬнЫх случаях. Знакомство Же с ми-
нистрами я полЬзовал исключительно в целях 
информационных. 
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С назначением БулЫгина ролЬ комитета мини-
стров свелась на нет. Указ 12 декабря потерял 
свою силу. Для проведения вЖ; знЬ намеченнЫх ре-
форм бЫла образована комиссия под председатель-
ством БулЫгина, которой бЫло поручено разра-
б о т а т ь проект положения о созЫве народнЫх 
представителей. Впоследствии бЫла образована 
такЖе комиссия под председателЬством графа 
СолЬского, которой бЫло поручено разработать 
npoekmbi блиЖайших реформ, а такЖе обсудитЬ 
вопрос об объединении деятельности министров. 

Предстоявшее открытие законосовещатель-
ного учреждения никого не удовлетворяло. Об-
щественное мнение все более подЫмало голову. 
Начались митинги, на komopbix вЫсказЫвали рез-
кое суЖдение строя. Митинги часто устраива-
лись за городом. Устраивались поездки на паро-
ходах, часто митинги происходили в Териоках. 
Фактически властЬ бЫла толЬко на бумаге. На-
чали образовываться всевозмоЖнЫе союзЫ. 

В один прекрасный денЬ я получил о т директора 
петербургского телеграфного агентства Миллера 
предложение явитЬся к нему. Когда я приехал, он 
предложил мне работать в агентстве и сообщать 
ему т е сведения, которЫе я даю в газетЫ. Осо-
бенно его интересовали работЫ комиссии СолЬ-
ского. Все попЫтки агенсгпва иметЬ информацию 
оттуда потерпели фиаско, несмотря на то , что 
миссия добЫвания информации бЫла поручена по-
мощнику директора ГолЬцингеру. Как мне сообщил 
Миллер, неудачи ГолЬцингера происходят оттого , 
что, как толЬко он является к кому нибудЬ из 
членов комиссии с просЬбой датЬ сведения, он 
получает неизменный ответ , что так как засела-
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ния комиссии закрЫтЫе, т о сведений датЬ не 
могут. Благодаря эгпому официальное агентство 
стало в оченЬ неловкое положение: оно вЬшуЖдено 
бЫло сведения братЬ из газет. Миллер вЫразил 
свое удивление по поводу того, как мне удается 
добЫватЬ сведения, и все допЫтЫвался узнатЬ 
в чем секрет. 

ПолоЖение бюрократии в э т о т момент бЫло 
своебразно. Одновременно с правительством не-
ограниченного самодерЖца, существовал совет 
рабочих депутатов, которЫй привлекал всеобщее 
внимание, которЫй omkpbimo говорил о ниспровер-
жении существующего строя, в котором приняли 
участие заведомЫе революционеры и терро-
ристы. И в т о Же время он существовал вполне 
открЬнпо. Петербургский градоначалЬник неодно-
кратно имел разговор с председателем совета 
ХрусталевЫм-Носарем. Издававшиеся советом ра-
бочих депутатов «Известия», печатавшиеся в за-
хваченных типографиях, интересовали и читались 
растерявшимися бюрократами с напряЖеннЫм 
интересом. Бессилие сказалось в том, что ни-
кому из правителей не приходило даЖе в голову 
прекратить э т о «безобразие». 

Помню, с каким нетерпением оЖидал превос-
ходителЬнЫй директор агентства Миллер полу-
чения о т меня № «Известий». Эти номера прино-
сил мне для распространения мой брат Семен 
Клячко, принимавший деятелЬное участие в из-
дании их. 



СЕКРЕТ УСПЕХА. 

Своеобразная растерянность бюрократии ска-' 
заласЬ в одном характерном явлении, которое 
меЖду прочим значительно содействовало моему 
успеху в деле информации. 

Дело в том, что бюрократия, в особенности 
в т о время, отличалась классической безграмот-
ностью в области политики. Она не имела ни 
малейшего представления о политических груп-
пировках, и все то , что бЫло против нее, класси-
фицировалось одним словом революционер, будЬ 
т о болЬшевик, менЬшевик, эсер, кадет и даЖе 
октябрист. Их политическая ориентанция отли-
чалась элементарностью и характеризовалась 
делением на «мЫ» и «вЫ». СобЫтия 1904 —1905 года 
навели на бюрократию такую панику, что «вЫ» 
стало для них чем т о страшнЫм грядущим и тая-
щим в себе невероятные для них уЖасЫ. После 
того, как мне удалосЬ проникнуть к некоторым 
министрам, я стал замечать весЬма странное 
ко мне отношение со сторонЫ многих бюрокра-
тов: во время моих посещений, меня пЫталисЬ 
интервьюировать на тему о том, что делается 
«там» . 

Сановники оЖидали переворота и хотели знатЬ 
повидимому, в каком положении э т о дело нахо-
дится, а меня, как человека «с той сторонЫ», счи-
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тали осведомленным. Это обстоятельство сослу-
Жило мне болЬшую слуЖбу, а с течением времени 
поставило меня в совершенно особЫе условия. 
Те бюрократы, которых я посещал, в стремлении 
вЫзватЬ меня на «откровенность», с своей сто-
роны откровенничали и вЫкладЫвали все то, что 
они знали. 

Конечно, я никогда не ставил вопрос таким 
образом, как многие мои коллеги, — что у вас но-
венЬкого слЫшно? 

Я всегда старался вести общий разговор, во 
время которого я вЫдвигал т е или инЫе вопросы, 
интересовавшие меня, о komopbix я хотел иметЬ 
сведения. С своей сторонЫ бюрократы всегда 
старалисЬ узнатЬ, что происходит «там». 

Получалась игра для меня беспроигрышная. 
ОднаЖдЫ я, прощаясЬ с ГлазовЫм, с которЫм я го-
ворил по поводу какого-то проекта, сказал, что 
я зайду через неделю, к каковому времени оЖи-
далосЬ изготовление этого проекта. 

Глазов меЖду прочим бЫл оченЬ напуган и все 
время почему-то оЖидал покушения на свою 
персону. 

В о т в е т на мое заявление о том, что я приду 
через неделю, он сказал: 

— В моем положении, кто моЖет знатЬ, что 
будет через неделю. 

Я машиналЬно ответил: 
— Ну, вас кто Же тронет. 
Он оЖивился и спросил меня: 
— ВЫ думаете? 
Я понял его и с нарочитой твердостЬю сказал: 
— Я в этом уверен. 
Я почувстовал, что с этого момента я при-

обрел в лице Глазова друга. Он понял так, что я 
гарантирую ему ЖизнЬ, а в том, что я вполне 
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осведомлен в терроре, он ни на одну минуту не 
сомневался. 

УчитЫвая такое отношение бюрократов, я по-
вел определенную линию. Я, конечно, не подтвер-
ждал и не отрицал, а всегда в таких случаях пере-
водил разговор на другую гпему, что бЫло прини-
маемо за конспиративный прием и еще более со-
действовало моей столЬ своеобразной репутации. 

Доходило до того, что, например, Хилков, соби-
раясь поехатЬ на Стрелку, спрашивал меня по 
телефону, буду ли я сегодня на Стрелке, очевидно 
предполагая, что раз я решил поехатЬ, т о в э т о т 
денЬ на Стрелке все будет благополучно и терро-
ристических актов не будет. Иногда, когда т о т Же 
Хилков встречал меня на Стрелке, он настойчиво 
просил меня пересесть к нему в карету и, когда 
я э т о делал, он повидимому бЫл убеЖден в том, 
что в даннЫй момент он гарантирован. 

Особенно ярко сказалось э т о на Штюрмере. 
Одно время я Жил рядом с ним в Ковенском 
переулке: я Жил в доме № 4, а он в № 2. ЧутЬ ли 
не каЖдЫй денЬ под вечер, когда я обедал, он при-
сылал ко мне своего лакея с просЬбой, если я сво-
боден, зайти поговорить с ним. В этих беседах 
он всячески наводил разговор на тему о терро-
ристических актах. Он оченЬ боялся покушения, 
как один из сподвижников Плеве. Я намеками 
давал ему понятЬ, что едва ли его кто-нибудЬ 
тронет, но так как он мне нуЖен бЫл для инфор-
мации, т о я дерЖал его всегда в напряженном 
состоянии и полной гарантии никогда не давал, 
а если успокаивал его, т о на короткое время. 

Моя репутация в этом отношении стала в 
бюрократических кругах настолько популярной, 
что т е сановники, к которЫм я являлся в первЬш 
раз, принимали меня с болЬшим любопЫтством. 
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Помню, что однаЖдЫ для чего-то мне понадо-
билось повидатЬся с членом государственного 
совета графом /Ченгденом. Э т о бЫл оченЬ чван-
нЫй бюрократ, которЫй вообще признавал людей 
толЬко с титулами: барон, граф и т . п. Правда, 
впоследствии cnecb его бЫла в значительной сте-
пени сбита так как зятЬ его барон Фредерике, 
нижегородский губернатор, проворовался на про-
довольствии бЫл изоблечен в комбинациях с Лид-
валем, бЫл судим и осуЖден. 

Но в т о время Менгден бЫл оченЬ горд и за-
носчив. Когда я передал его камердинеру кар-
точку, т о т ответил: 

— Их сиятелЬство не принимают. 
Я все Же потребовал, чтобЫ он передал кар-

точку. Через несколько минут я бЫл приглашен 
в гостиную. Ко мне вЫтел небольшого роста, се-
денЬкий старичек, окончательно рамолизованнЬш. 
подошел ко мне мелкими шаркающими шаЖками, 
поздоровался, а затем, отойдя шага два назад, стал 
меня рассматривать через лорнет и со старче-
ским шамканием произнес: 

— Так э то вЫ, господин ЛЬвов! ОченЬ, оченЬ 
интересно. 

ОченЬ часто в беседах правЫе бюрократы ста-
рались мне внушитЬ мЫслЬ о том, что террором 
ничего нелЬзя добитЬся; что, не будЬ террора, само 
правительство пошло 6Ы значительно далЬше 
вперед; что реформы в значительной степени 
приостанавливаются этим террором, так как 
правительство, готовое датЬ известнЫе свободы, 
предпочитает их провести добровольно, по соб-
ственному побуждению, а не под насилЬственнЫм 
требованием террора. 

Я оченЬ внимательно вЫслушивал, но уклонялся 
о т разговоров на эту тему, а попутно я вЫпЫ-
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тЫвал о том, ло каких пределов правительство 
намерено итти в своих реформах. Плана, конечно 
никакого не бЫло, так как собственно и прави-
тельства не бЫло, но новости дня удавалосЬ 
узнаватЬ таким путем в исчерпывающей степени. 

ОднаЖдЫ, незадолго до начала октябрьской за-
бастовки, Штюрмер прислал ко мне лакея с запи-
ской, что он настоятелЬно просит меня зайти. 

Когда я пришел, он заговорил на тему об общем 
положении дел. Атмосфера тогда заметно сгуща-
лась. А затем он вдруг повел весЬл\а любопЬипнЫй 
разговор. Он говорил, что правая частЬ бюро-
кратии вовсе не так враЖдебио настроена, что 
время показало им, что необходимо многое изме-
нить в строе, что они поняли, что надо рав-
няться по Западной Европе. Он долго говорил на 
эту тему и закончил намеком на то, что бюро-
кратия, моЖет бЫтЬ, могла 6Ы сговоритЬся с ле-
вЫми. При этом он напомнил общеизвестный факт, 
что после убийства Александра II бЫло предпо-
ложение о том, чтобЫ войти в переговоры с тер-
рористами. 

Я понял, что на меня повидимому рассчиты-
вают, как на парламентера или посредника. Гово-
рил Штюрмер очень серЬезно. Мне стоило боль-
ших усилий удерЖатЬся о т улЫбки и о т иронии 
по поводу убоЖества бюрократии, столЬ ярко вы-
ступившего из предложения Штюрмера. Я сделал 
оченЬ серЬезнЫй вид, и перевел разговор на другую 
тему. Вместе с тем я понял, что Штюрмер 
уверен, что я это передам «туда». Через несколько 
дней он опятЬ вЫзвал меня и вновЬ заговорил на 
э т у тему. ДабЫ покончитЬ с этой комедией, 
я сказал от себя, что настроение масс теперь 
таково, что едва ли лидерЫ левЫх групп пошли 6Ы 
на переговоры, опасаясь, что в этом возбуЖден-
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мое настроение масс моЖегп усмотреть измену. 
Штюрмер повидимому понял это, как замаскиро-
ванный ответ «оттуда» . 

Повидимому эта попЫтка Штюрмера бЫла 
сделана им не по своей инициативе. СуЖу так 
потому, что через некоторое время состоялось 
знаменитое свидание Трепова с кадетами в ресто-
ране Донона. 

Период конца 1905 года и начала 1906 года 
окончательно закрепил мою позицию. Многие бюро-
краты на меня перестали смотретЬ, толЬко как на 
Журналиста, и стали считать меня человеком 
исключительно осведомленным о том, что де-
лается на обоих фронтах. Средние и низшие бюро-
кратические чинЫ, учитЫвая мой доступ к их 
шефам во всякое время, с своей сторонЫ передо 
мной не делали тайн, а иногда даЖе услуЖливо 
ставили меня в известность о некоторых про-
ектах и предположениях, повидимому, из опасе-
ния, что в случае порчи со мной отношений я 
мог повредитЬ им в глазах их патронов. 



С. Ю. ВИТТЕ. 

БулЫгинский проект бЫл дискредитирован уЖе 
вскоре после опубликования положения о созЫве 
законосовещательного органа. Война с Японией 
бЫла окончательно проиграна, и решено бЫло 
заключить мир. Долго колебались, кого послатЬ. 
Как ни ненавидел Николай Витте, он все-таки 
долЖен бЫл послатЬ его по настоянию значи-
тельного большинства даЖе правЫх. 

В. К. Плеве с самого назначения своего мини-
стром внутренних дел повел энергичную борЬбу 
против С. Ю. Витте. Плеве бЫл оченЬ често-
любив, стремился захватить все влияние на царя. 
В т о Же время он бЫл достаточно умен, чтобЫ 
понятЬ, что Витте слишком крупнЫй человек, и 
отбитЬ у него влияние трудно. Единственный 
исход—свергнутЬ гр. Витте. И он повел кампа-
нию против своего соперника. Ему легко удалосЬ 
привлечь на свою сторону влиятелЬнЫх лиц, так 
как бюрократы не любили Витте и еще болЬше 
боялисЬ его — бЫтЬ моЖет, главнЫм образом, 
потому, что чувствовали свою незначительность 
и мизерность перед ним. Сам Витте не скрЫвал 
своего презрения к большинству бюрократов^ 
бЫл оченЬ резок в суждениях о них и часто давал 
многим эпитетЫ весЬма нелестного свойства,, 
доходившие до тех, komopbix они касалисЬ. 
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Витгпе, со своей сторонЫ, повел против Плеве 
кампанию. 

БорЬба обострялась. И Витте, и Плеве чутЬ 
не на каЖдом своем докладе Жаловались государю 
друг на друга. 

СлабоволЬнЫй царЬ каЖдому подавал надеЖду 
и чутЬ ли не торжественное обещание устра-
нить врага. 

Плеве, как более ловкому, удалосЬ исполЬзоватЬ 
один такой момент и убедитЬ государя подписать 
указ об отставке Витте. 

За два дня до отставки С. Ю. Витте имел 
милостивЬш прием, на котором царЬ торже-
ственно обещал уволитЬ Плеве. А через два 
дня Витте бЫло приказано податЬ прошение. 
В э т о т момент указ о его отставке уЖе бЫл 
подписан. 

После головокруЖителЬной блестящей kapbepbi, 
после двадцатилетней кипучей деятельности, 
ознаменовавшейся исключителЬнЫм влиянием, — 
С. Ю. Витте, в расцвете сил, энергии и популяр-
ности, вЫшедшей далеко за пределы России, бЫл 
сдан в архив. Его назначили председателем коми-
т е т а министров — учреждения, фактически без-
действовавшего, не имевшего никакого влияния, 
не игравшего никакой роли. 

Но вот 12 декабря 1904 г. на комитет мини-
стров, председателем коего состоял С. Ю. Витте, 
специалЬнЫм указом бЫла возлоЖена разработка 
проектов реформ государственного строя в 
России. 

Сделано это бЫло под влиянием все наростав-
шего общественного движения, которое стало 
пугатЬ растерявшегося Николая И. 

Я тогда впервЫе заехал к С. Ю. Витте, как 
Журналист. 
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С. Ю. Витте принял л\еня оченЬ любезно. Он 
имел оЖивленнЫй вид, говорил с болЬшим вооду-
шевлением. БЫло очевидно, что он придавал дея-
тельности комитета болЬшое значение. Он уЖе 
тогда говорил, что придется войти в сношения 
с общественными деятелями. В нем кипела ЖаЖда 
работЫ. 

Взяв с меня слово, что я о нашей беседе не 
буду печатать, он подробно вЫсказал свой взгляд 
на общее положение вещей. Говоря о современных 
правительственных деятелях, он давал доволЬпо 
меткие характеристики, подчас в таких вЫра-
Жениях, komopbie не вполне удобнЫ для помеще-
ния в печати !). Перед уходом, я попросил у него 
разрешения заезЖатЬ к нему после заседаний 
комитета для того, чтобЫ получатЬ сведения о 
ходе деятельности этого учреждения. 

1) О Жаргоне Витте моЖно судишЬ по следующей вЫ-
лерЖке из писЬма Випппе (к Э. IA. Диллоиу от 22 август«» 
1906 гола). 

«О Столыпине я такого Же мнения, как и ßbi, но за его чест-
ность и муЖество все мои симпатии на его стороне. Как 6bi 
я Желал ему всякого счастЬя. Он всетаки лучше этой сво-
лочи Дурново, ГоремЫкина, Стишинского и т. л. Бела его в 
том, что он бЫл в таком министерстве, как горемЫкипское, 
и бЫл с этой гадостЫо солидарен, ЖалЬ тоЖе, что он иногда 
говорит с корреспондентами. Какой хлЫщ МзволЬский. Хорошо, 
что нам нЫне приходится игратЬ второстепенную ролЬ в по-
литике,— вообраЖаю, что этот 6Ы хлЫщ натворил. БЫл 6bi 
оченЬ рад, если 6bi у меня бЫли развязаиЫ руки, я 6bi поставил 
его на подобающее место—в лакейскую. Все новЫе партии 
дошли до исступления. ВедЬ все эти покушения предста-
вляют собою действия дЬявола, а либералЬиЫе партии (каде-
mbi) им поддакивают. ДаЖе правЫе, слева, и тс революциони-
руют. а бюрократия меЖду собой грЫзешся. Когда я ушел, то я 
никому не сказал слова дурного, а посмотрите и послушайте, 
что взваливают на меня menepb оставшиеся у кормила 
правления. Эти олухи не могут понятЬ, что мое единствен-
ное Желание, чтобЫ меня оставили в покое». 
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С. Ю. Витте сказал, что он охотно будет да~ 
вашЬ все сведеня, даЖе, разрешил получатЬ их о т 
него такЖе и по телефону, но поставил два условия: 
1) он будет даватЬ сведения толЬко в том случае, 
если до обращения к нему, я каЖдЫй раз буду 
иметЬ сведения о занятиях комитета, хотя 6Ы 
самЫе общие, из другого источника. Ему нуЖно бЬш> 
иметЬ доказательство, что я имею сведения не 
толЬко о т него одного, 2) чтобЫ я не ссылался 
в печати на него. 

ОЖивление Витте вскоре пропало. УЖе после 
первых заседаний, я, заехав однаЖдЫ к Витте, 
нашел его в удрученном состоянии, не бЫло ни 
бодрости, ни кипения. ВЫяснилосЬ, что отноше-
ние верхов к комитету отрицательное. Николай 11 
даЖе уклонялся о т докладов председателя коми-
тета . О царе В и т т е говорил с необЫчайнЫм раз-
дражением, а деятельность комитета охаракте-
ризовал словом, знаменующим известнЫй свой-
ственный юношам порок. 

Раза два или три после этого я посетил 
Витте. Он производил удручающее впечатление, 
и имел—я 6Ы сказал—какой-то пришибленный вид. 

Все его лицо, вся его фигура вЫраЖали угрю-
мость и озлобленность. Он в буквальном смЫсле 
слова страдал. О современных деятелях бюро-
кратии отзывался с исключительной злобной 
грубостЬю. Во время разговоров он ходил болЬ-
шими шагами по кабинету. БЫло ясно, что он 
задЫхается в тоске по делу и власти. Будущее 
России он рисовал в самЫх мрачнЫх красках. Он 
предвидел крупнЫе и тяЖкие последствия о т 
этой «маленькой войнЫ», которую «затеяли Жу-
лики и ведут идиотЫ». 

В т о Же время он говорил охотно. Отводил ли 
он душу или он просто через меня хотел напо~ 
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мнитЬ о себе общественным деятелям, на кото-
pbix он силЬно рассчнтЫвал? Наши беселЫ затя-
гивались. Вместе с угрюмостЬю, в нем бЫла 
видна надеЖда. Предвидел ли он, или просто чув-
ствовал, что ему еще придется сЫгратЬ ролЬ, но 
он постоянно говорил на тему об общественном 
мнении, об общественных деятелях. ВЫвая у него, 
я каЖдЫй раз получал впечатление, что он дово-
лен моими визитами; подробно расспрашивал о 
настроениях. 

ОднаЖдЫ после доволЬно долгого перерЫва в 
моих визитах, я, приехав домой, к своему удивле-
нию, нашел визитную карточку С. Ю. Витте. 
Швейцар сообщил мне, что приехавший в карете 
вЫсокий господин наказал ему не забЫтЬ пере-
дать карточку. 

Через некоторое время я заехал к нему и за-
метил резкую перемену в его настроении: он 
опятЬ оЖивился, бЫл значительно мягче в своих 
суждениях и характеристиках, хотя, конечно, не 
обходился без «вЫраЖений». В т о время стали 
говорить о возможной его поездке в Америку для 
ведения мирнЫх переговоров. Незадолго до его 
отъезда, я, заехав к нему, бЫл прямо пораЖен: 
он бЫл в каком-то особо повышенном настроении; 
он весЬ как-будто оЖил. О своей миссии он гово-
рил с болЬшим воодушевлением. Повидимому, у 
него уЖе созрел план. На сей раз он бЫл как-то 
даЖе незлобив и вулЬгарнЫе характеристики 
давал—я 6Ы сказал—с некоторым добродушием. 

Вернулся он с триумфом. Получил графский 
титул . Успешное выполнение миссии, однако, 
окончательно погубило его карЬеру: Николай II 
еще более возненавидел его, а дворцовЫе шептунЫ 
продолжали усиленно настраивать царя против 
Витте, указЫвая на то, что Витте своей попу-
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лярностЬю все более затмевает фигуру самого 
царя. 

Э т о т мотив меЖду прочим стал обЫчнЫм 
орудием в руках придворнЫх интриганов. Впослед-
ствии тем Же путем бЫло ослаблено влияние Сто-
лыпина, kapbepa которого, собственно говоря, бЫла 
закончена еще до его убийства. БЫло опреде-
ленно известно, что после поездки в Киев Сто-
лыпин долЖен бЫтЬ назначен на пост намест-
ника на Кавказ, или, как острили в бюрократи-
ческих кругах, «подлежит ссЫлке в места не 
столЪ отдаленные». 



КАБИНЕТ ВИТТЕ. 

К моменту возвращения Вигшпе из Америки 
властЬ бЫла окончательно расшатана. Начались 
забастовки. ЦарЬ совершенно растерялся. В ре-
зультате манифест 17 октября. 

Наиболее ярким явлением в э т о т момент бЫл 
вЫход газетЫ «Новая ЖизнЬ». НоминалЬнЫм ее 
редактором значился поэт Минский, фактическим 
П. П. Румянцев. В состав редакции входили Л. Ка-
менев, В. Ксандров, ОлЬминский, А. В. Луначарский 
и др. Субсидировалась газета КрасинЫм и ГорЬким. 
В. Н. Ксандров предложил мне вести информа-
ционный отдел. Но так как участвовать в га-
зете могли толЬко партийные, т о вопрос о при-
глашении меня бЫл обсуЖден в П. К. На другой 
денЬ В. Ксандров и Е. Стасова сообщили мне, что 
П. К. дал согласие на мое участие в газете. 
ПервЬш номер газетЫ произвел впечатление взор-
вавшейся бомбЫ. В нем бЫла напечатана программа 
Р.С.Д.Р.П., в коей говорилось о том, что партия 
стремится к ниспровержению существующего 
строя. 

Номер бЫл конфискован уЖе после того, как 
частЬ его бЫла распродана. Отнимали номера у 
газетчиков. Но закрЫтЬ газету у правительства 
не бЫло сил. Газета вЫходила около месяца. 
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Атмосфера в городе бЫла крайне напряженная. 
После треповского рукоприкладства к манифесту 
17 октября полиция вместе с черносотенцами 
проектировала погромы евреев и интеллигенции. 

НапуганнЫе обыватели тысячами устремились 
в Финляндию. Там собралось столько народу, 
что Жили в вагонах, на вокзалах. 

СоюзЫ организовали отрядЫ самозащишЫ. Де-
ЖурнЫе из отрядов стояли на всех перекрестках. 

«Новая ЖизнЬ» долЖна бЫла принимать особо 
серЬезнЫе мерЫ. На нее более всего готовился 
поход черносотенцев. Газета печаталась в типо-
графии БогелЬмана на Коломенской. Бее, до на-
борщиков включительно, бЫли вооруЖенЫ. ОбЫчно 
к 11 часам ночи приезЖал Б. И. Ленин и здесЬ Же 
писал очередную статЬю. 

За всю свою долголетнюю газетную деятель-
ность я никогда не испЫтЫвал такой свободы 
печати, как во время работЫ в «Новой Жизни». 
Писали без обиняков, назЫвая вещи своими име-
нами, не задумЫваясЬ над тем, что скаЖет 
властЬ. Писали свободно, легко, писали, что ду-
мали и как думали. Если не ошибаюсь, на 28-м 
номере газета бЫла закрЫта. 

* » 

УЖе в первЫе дни торжество, внушенное мани-
фестом 17 октября, бЫло омрачено. К манифесту 
прилоЖил кровавую руку Трепов. Б moin момент 
царЬ бЫл настолько растерян, а Витте настолько 
силен, что, если 6Ы Витте хотел, он мог 6Ы пре-
дупредить а ту кровавую расправу. Не сделал он 
этого по следующим причинам. 

Дело в том, что Николай II колебался подпи-
сать манифест 17 октября, и графу Витте уда-
лосЬ вЫрватЬ подпись толЬко после заявления, 
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что в любой момент, хотя Öbi через несколько 
дней, когда страна немноЖко успокоится под влия-
нием манифеста, моЖно будет подавитЬ волне-
ния и опубликовать другой указ. Об этом говорили 
совершенно определенно. Э т о подтвердил мне и 
граф Д. Л\. СолЬский, первЫй председатель рефор-
мированого государственного совета. Аргумент 
подействовал на Николая II. 

Как Же мог Витте протестовать против гпре-
повских патронов! ВедЬ эти патронЫ имели своею 
целЬю т о самое подавление, через которое необ-
ходимо пройти к отмене манифеста, под каковЫм 
условием последний бЫл подписан. Графу Витте 
запутавшемуся в собственной игре, бЫли отре-
заны пути к протесту. 

Я указал в печати на двусмысленное положе-
ние самого Вигпте и непрочность акта, которЫй 
имеет такое огромное значение и бЫл про-
веден, благодаря столЬ сомнительному аргументу. 

В денЬ опубликования моей заметки я бЫл 
вЫзван к графу Витте. В квартире его нашел 
форменнЫй содом: повсюду на столе и на полу 
валялисЬ документы и справки, оЖидали много-
численные депутации, бегали kypbepbi. Граф Витте 
отвел меня в особую комнату, и уставившисЬ на 
меня в упор, сказал: 

— Вот уЖ никак не оЖидал, чтобЫ вЫ мне 
ставили палки в колеса. 

— ВЫ никак не долЖнЫ бЫли оЖидатЬ, что 
я скрою сведения, имеющие столЬ ваЖное обще-
ственное значение, — ответил я. 

— Во первЫх, ваше сообщение не вполне пра-
вильное, а во вторЫх, вЫ Же сами понимаете 
что с этим кретином (его буквальное вЫраЖение 
про Николая II) иначе ничего не поделаешЬ. 

— Тем более я долЖен бЫл об этом сообщить. 
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— В будущем, для истории. Но сейчас вЫ не 
долЖнЫ бЫли этого делатЬ. ВЫ долЖнЫ исправить 
ошибку и опровергнуть ваше сообщение. 

— Ошибкой я не считаю и опровергать не 
стану. Но ручаюсь, что если вЫ пришлете опро-
вержение, оно будет напечатано. 

— Дайте мне слово, что после моего опровер-
жения вЫ не будете касатЬся этого вопроса. 

— Этого слова я датЬ не могу. Я, наоборот, 
буду утверЖдатЬ, что я прав, так как я знаю, 
что мое сообщение верно. 

— Что Же мне с вами делатЬ? 
— У вас вся полнота власти: вЫ моЖете меня 

арестовать, вЫслагпЬ. 
С. Ю. Витте слегка наклонился ко мне и 

сказал: 
— ПустЬ вам дураки создают карЬеру. 
На этом разговор у нас кончился. 
Растерянность графа особенно ярко сказыва-

лась на приемах депутаций. Депутации повалили 
к Витте десятками ежедневно, о т всевозмоЖнЫх 
организаций, о т городов. Все они, вместе с поздра-
влениями, вЫсказЫвали поЖелания, требования, 
ЖалобЫ. Надо бЫло им всем отвечать. Но что 
отвечать — растерявшийся премЬер не знал, и 
каЖдой депутации он делал противоречивые за-
явления, пЫтаясЬ, повидимому попастЬ в тон. По-
лучился невероятный сумбур: то, что он говорил 
сейчас одной депутации, противоречило тому, 
что он говорил другой. Все это сообщалось в га-
зетах. На этой почве возникла характерная 
история. 

В числе прочих к С. Ю. Витте явиласЬ депу-
тация екатеринодарских обывателей. Это все 
бЫли люди оченЬ сметливЫе и доволЬно прогрес-
сивно настроенные. Один из них, по фамилии, на-
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сколЬко мне помнится, БесходарнЬт, ^последствие 
попал в депутаты и бЫл в левом крЫле. После 
приема, я заехал к ним (они Жили в гостинице на 
Старо-Невском проспекте). С недоумением и не без 
насмешки они рассказывали мне, что граф Витте, 
по костюму или по другим признакам, повидимому 
принял их за «истинно-русских», и, с целЬю попастЬ 
в гпон, подробно развил им тему о том, что «во 
всем ЖидЫ виноваты». Я т у т Же записал все, что 
они мне сказали; мЫ по возможности точно вос-
становили беседу депутации с премьером, все 
членЫ депутации подтвердили правильность изло-
женного и подписались на оригинале. Я засвиде-
тельствовал их подписи у нотариуса и напечатал 
беседу в «Нашей Жизни». 

На другой денЬ во всех газетах бЫло напеча-
тано, по распоряжению графа Витте, опровер-
жение этой беседЫ. 

Я т у т Же напечатал заявление, что все изло-
женное мною в беседе безусловно верно, что 
опровержение графа Витте, заведомо для него, 
лоЖно и предлагал ему короннЫм судом восстано-
вить свое доброе имя. 

Суда не последовало и никаких дальнейших 
шагов Витте не предпринимал. 

Ч т о характерно для Витте — эта история не 
испортила наших отношений и когда я, спустя 
несколько месяцев, встретил его в кулуарах ре-
формированного государственного совета и мЫ 
с ним разговорились, он ни одним словом не об-
молвился на эту тему. 

Начались заседания совета министров. Кабинет 
бЫл подобран самим графом Витте, при чем он, 
имея полную возможность избрагпЬ себе кого 
угодно министром внутренних дел, все Же оста-
новился на Дурново. Это опятЬ таки знаменатель 



его двойственной политики, которая потом ярко 
сказалась в том, что он все взваливал на Дурново. 

Чувствуя двойственность своего положения 
и стремясЬ располоЖитЬ к себе общественные 
rpynnbi, Витте неоднократно пЫтался входитЬ 
в переговоры с некоторыми представителями 
общественности. 

Делал э т о он впрочем для показу. Предлагая 
некоторым, конечно, умеренным «левЫм» занятЬ 
какой либо пост, он в т о Же время через своих 
блиЖаших помощников действовал так, что те , 
komopbiM он предлагал, отказЫвалисЬ, а Витте 
затем Жаловался на то , что общественные дея-
тели отказЫваются прийти к нему на помощЬ. 

Он не прочЬ бЫл привлечь в свой кабинет 
бюрократов, считавшихся либералами. Так напри-
мер, он при образовании им кабинета предложил 
члену государственного совета Н. С. Таганцеву, 
считавшемуся весЬма левЫм, пост министра на-
родного просвещения. 

11. С. "Гаганцев представлял нз себя не зауряд-
ное явление на бюрократическом горизонте. Про-
фессор уголовного права "Гаганцев при всех переме-
нах курса дерЖал себя независимо и считался бю-
рократом-демократом. Он Жил доволЬно скромно 
и питал к уЖасу многих бюрократов пристрастие 
к пивнЫм и кабачкам. Возвращаясь из заседания 
государственного совета, "Гаганцев неизменно за-
ходил в известный ресторанчик Соловьева, на 
углу Гороховой улицЫ и Гоголя. Гам я его по боль-
шей части подЖидал, дабЫ получитЬ информацию 
о заседании государственного совета. Отсюда 
мЫ заходили к Доминику. Везде его знали по имени-
отчеству, знали его вкус и как толЬко он пока-
зывался в дверях, ему уЖе наливали его собствен-
ный фуЖер. ЗдесЬ он считался своим человеком. 
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В бюрократических кругах с ним весЬма счи-
чалисЬ в юридических вопросах. Он особенно инте-
совался сектантством и полЬзуясЬ своим влиянием, 
часто добивался смячения гонении. 

Витте убедил его принять пост министра на-
родного просвещения и бЫл оченЬ доволен, что 
Таганцев изъявил на э т о согласие. 

Зная, для чего вЫзвал Витте Гаганцева, я оЖи-
дал его возвращения на его квартире. Тут Же 
подЖидал его болЬшой друг, директор Поли-
технического Института профессор Постников. 
Когда Таганцев приехал о т Витте и сообщил 
о том, что он назначен министром народного 
просвещения, Постников стал настаивать на 
том, чтобЫ он отказался. Он доказывал всю 
двойственность политики Витте, вЫсказЫвает 
убеждение, что Таганцеву не следует вмешиватЬся 
в эту игру. Таганцев и сам согласился с этим, но 
ему неловко бЫло взятЬ слово обратно. 

Я уехал, оставив их спорящими и заявив Таган-
цеву, что я до вечера буду ЖдатЬ его решения, 
а до тех пор не дам сведений о его назначении. 
Через несколько часов он позвонил мне и сообщил, 
чгпо он отказался, добавив при этом, что ему 
это досталось с болЬшим трудом. Витте не хо-
тел принять его отказа, мотивируя тем, что указ 
о назначении его уЖе подписан. Таганцев все Же на-
стаивал, но при этом он, по иросЬбе Витте, дал ему 
слово, что о его четырехчасовом пребывании в зва-
нии министра он не сообщит в печати, ввиду чего 
Таганцев меня просил ничего об этом не печаташЬ. 

ПросЬбу его я исполнил и толЬко, спустя не-
сколько лет , ко дню юбилея Таганцева, из моей 
статЬи по этому поводу, российская публика 
узнала, что он в течение четЫрех часов бЫл. 
министром народного просвещения. 
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Заседания совета министров носили весЬма 
сумбурнЫй характер, которЫй вполне соответ-
ствовал двойственной игре растерявшегося пре-
мьера. Несмотря на то, что Витте явился творцом 
свободы, он имел, как вЫраЖаются, плохую прессу. 
К нему относились с недоверием. 

В т о Же время его оченЬ смущал совет рабо-
чих депутатов, но долгое время даЖе Дурново 
не решался принять репрессивнЫх мер. Из появля-
вшихся в газетах отчетов о заседаниях совета 
министров двойственность и сумбурность поли-
тики графа Витте вЫступали вполне наглядно. 
Хотя граф Витте сам неоднократно мне сообщал 
сведения о заседаниях, но он конечно старался 
придатЬ этим сведениям ЖелателЬнЫй ему харак-
тер» поэтому приходилось сведения проверять 
у других членов кабинета и в конце концов в пе-
чати появлялись сообщения, соответствовавшие 
действительному положению вещей. 

Это оченЬ не нравилосЬ графу Витте. ОднаЖдЫ 
на заседании совета министров он в доволЬно рез-
кой форме вЫразил министру внутренних дел 
Дурново свое неудовольствие по поводу того, 
что закрЫтЫе заседания совета министров ста-
новятся достоянием гласности, и предложил Дур-
ново установить за мною наблюдение. Об этом 
мне сообщил по телефону министр торговли Ти-
мирязев, как толЬко приехал с заседания домой, 
причем он просил в э т о т денЬ не заезЖатЬ к нему, 
так как Дурново еще во время заседания совета 
министров отдал распоряжение о наблюдении за 
мною. 

Узнав по телефону от него и министра народ-
ного просвещения Толстого подробности заседа-
ния, я немедленно поехал к Витте. Витте по 
обыкновению сообщил сведения в том виде, в ка-
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ком ему бЫли ЖелателЬнЫ. Я не показал виду, 
что знаю уЖе все, что происходило. Просидел 
у него доволЬно долго. Он любил много говорить 
на тему об общем положении дел, стараясЬ вну-
шитЬ правильность своей линии, обусловливаемой 
по его мнению серЬезнЫм моментом. 

На другой денЬ я в газете сообщил все, что 
происходило в заседании совета, в том числе и 
недовольство, вЫсказанное графом Витте. 

На следующем заседании граф Витте в еще 
более резкой форме вЫсказал свое недовольство 
министру внутренних дел Дурново. 

Тогда Дурново спокойно ему заявил: 
— Во исполнение Желания вашего сиятелЬства, 

я в прошлЫй раз по телефону из заседания совета 
министров распорядился о наблюдении за Журна-
листом ЛЬвовЫм. Из доставленных мне агентур-
ных сведений видно, что спустя, минут сорок по 
окончании заседания совета министров, ЛЬвов 
заехал из дому прямо к вам, провел у вас болЬше 
сорока минут и в т о т денЬ болЬше ни у кого из 
членов совета министров не бЫл. 

— Но я сообщил ему совсем другие сведения,— 
заявил граф Витте. 

— Мои даннЫе совершенно точнЫ, — ртве-
тил Дурново, — ибо весЬ э т о т вечер ЛЬвов на-
ходился под наблюдением исключительно onbim-
нЫх агентов. 

Вопрос о совете рабочих депутатов неизменно 
затрагивался на каЖдом заседании. В конце кон-
цов решено бЫло ликвидировать э т о т орган. 
Министру юстиции Манухину бЫло предложено 
возбудить против совета преследование и о т -
датЬ его под суд. Манухин, строгий формалист, 
воспитанный на традициях реформ судебных уста-
вов, в решительной форме отказался э то сделатЬ. 
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При этом ои указал, что привлечь совет ра-
бочих депутатов, как тайное сообщество, поста-
вившее себе целЬю ниспровержение самодержавия, 
он не моЖет, так как С. Р. Д. действовал вполне 
omkpbimo, заседал в общеизвестном определенном 
месте и даЖе имел официалЬнЫе сношения с адми-
нистрацией, как, например, с петербургским гра-
доначалЬником. При таких обстоятельствах он, 
министр юстиции, моЖет привлечь лишЬ всех по-
виннЫх, как в существовании, так и в попусти-
тельстве этой противозаконной организации т . е. 
не толЬко членов С. Р. Д., но и градоначалЬника, 
и министра вн. дел. Если Же требуется ликви-
дация этого органа, которЬш правительство 
терпело столЬко времени, т о э т о дело министра 
внутренних дел, а не министра юстиции, Э т о 
бЫл второй акт проявления независимости со 
сторонЫ Манухина. Незадолго перед этим ему 
бЫло предложено устранить за левизну двух мо-
сковских судебнЫх деятелей ЛрнолЬда и Давы-
дова. Манухин отказался э т о сделатЬ, ссЫлаясЬ 
на закон о несменяемости. Его отказ привлечь 
совет рабочих депутатов переполнил чашу. Ма-
нухии получил отставку. 

Его заместителем неожиданно для всех, в том 
числе и для Витте , бЫл назначен незаметнЫй, 
ничем не отличившийся до сих пор сенатор 
Акимов. 

Акимов бЫл креатурой Дурново (они бЫли 
ЖенатЫ на сестрах). Э т о бЫл грубЫй, узкий чи-
новник, отлично учитывавший настроение мо-
мента. Получив назначение, он даЖе не счел 
нуЖнЫм сделатЬ визит графу Витте, которЫй 
до тех пор его не знал. Не знали его и другие 
министры. Познакомился с ним Витте и другие 
.министры уЖе непосредственно в зеседании. Его 
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первое появление в заседании совета министров но-
сило весЬма курЬезнЫй характер. Действительно, 
на заседание совета министров явился никому не-
известный человек небольшого роста, которЫй 
т у т Же отрекомендовался вновЬ назначенным 
министром юстиции. Едва ли не единственный 
человек, которЫй мог удостоверить его личность, 
бЫл его свояк Дурново. 

Вскоре после своего назначения Акимов сме-
стил АрнолЬда и Давыдова и энергично повел дело 
о предании Совета рабочих депутатов суду. 

Витте сразу не взлюбил Акимова и третировал 
его: когда он ездил в государственный совет, он 
в качестве представителя юстиции брал с собою 
товарища мин. юст. И. Г. Щегловитова. Щегло-
витов тогда еще бЫл левЫм, он еще продолЖал 
работать в левом юридическом Журнале «Право», 
редактором коего состоял И. В. Гессен, впослед-
ствии редактор «Речи». Но в э то время Щегло-
витов уЖе стал братЬ курс вправо и сделал э т о 
столЬ успешно, что, когда весЬ кабинет вместе 
с Витте, бЫл смещен, Щегловитов получил назна-
чение министра юстиции. Правизна его стала 
бЫстро прогрессировать; он не останавливался 
ни перед чем и в нарушении всех основ законо-
дательства дошел даЖе до того, что гордившийся 
им в свое время учителЬ его член государствен-
ного совета Таганцев перестал подаватЬ ему руку. 

Вместе с тем Щегловитов стал завзятЫм 
юдофобом. В министерстве юстиции каким-то 
образом сохранились еще со старЫх времен на 
виднЫх постах три еврея. Два не крещенЫх 
ГалЬперн и ТейтелЬ. ПервЫй бЫл блиЖайшим по-
мощником министра юстиции, а второй бЫл чле-
ном Саратовской судебной палатЫ. Третий, креще-
ный, еврей Гасман—товарищ министра юстиции. 



— 133 — 

Последнего Щегловитов еще терпел, но с ГалЬпер-
ном, как с некрещенЫм евреем, он не мог никак при-
мириться. Долгое время Щегловитов, однако, не 
решался его устранить, ему бЫло неловко: при 
ГалЬперне он начал свою карЬеру; при том ГалЬ-
перн пользовался безупречной репутацией и бЫл 
весЬма ценнЫм работником. Точно так Же не-
удобно бЫло справитЬся с Тейтелем в силу закона 
о несменяемости, т ем более, что ТейтелЬ ника-
ких поводов к устранению не давал. 5 конце 
концов Щегловитов всетаки не вЫдерЖал, дал 
ГалЬперну отставку и по этому поводу написал 
главе Саратовского судебного округа ЧебЬпиеву, 
своему близкому приятелю, писЬмо, в котором 
он писал, меЖду прочим, следующее: 

— Я с своим Жидом справился; Жду, когда mbi 
справишЬся со своим. 



ОТСТАВКА КАБИНЕТА. 

Легко понятЬ, с каким напряжением граф Витте 
оЖидал момента открЫтия законодательных орга-
нов, и как страстно хотелось ему игратЬ глав-
ную ролЬ в обновленном строе. Вместе с тем 
ненависть к нему царя все более возростала; для 
всех бЫло ясно, что карЬера Витте кончена. 
Чувствовал э то и Витте. Он сам не раз гово-
рил мне, что царЬ все менее скрЫвает неприязнь 
к нему; что нередко на докладах государЬ вЫслу-
шивает его стоя, отвернувшись к окну и бара-
баня по стеклу палЬцами. Э т о бЫл известнЫй в 
придворнЫх кругах симптом: царЬ недоволен. Все 
э т о внушало гр. Витте ядовитое сомнение в 
прочности его положения. Э т о тяготило гр. Витте. 
СтремясЬ определить свое положение, гр. Витте 
неоднократно на докладах, видя нескрываемую не-
приязнь государя, ставил вопрос о том, не уйти ли 
ему. И каЖдЬш раз получал о т царя ответ , что 
до открЫтия ДумЫ об этом речи бЫтЬ не 
моЖет,—он долЖен omkpbimb Думу. 

ЗдесЬ сказалась одна из характерных сторон 
Николая II. В осведомленных кругах бЫло хорошо 
известно, что царЬ решил отставить ненавист-
ного ему премЬера. Но со свойственным ему 
ехидством, он решил сделатЬ э т о так, чтобЫ 
ударитЬ Витте, как моЖно болЬнее. Вот почему 
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он решил осуществить свое намерение именно в 
т о т момент, когда гр. Битте менее всего мог 
этого оЖидагпЬ. Действительно. Бремя шло. При-
ближался денЬ открЫтия ДумЫ. Чем блиЖе под-
ходил э т о т срок, тем менее допускалась воз-
можность отставки премЬера. Сами бюрократы 
начали бЫло сомневаться в том, что Битте по-
лучит отставку. БедЬ преемнику его надо датЬ 
время подготовиться для встречи нового законо-
дателя. Тем более, что предстоявшая Дума вну-
шала серЬезнЫе опасения. Бюрократия оЖидала 
ее не без страха. Б придворнЫх кругах циркули-
ровали всевозмоЖнЫе записки на имя царя. Б этих 
записках вЫсказЫвалисЬ тревоги, опасения, дава-
лисЬ советЫ, говорилось о необходимости твер-
дой власти. Но никто из этих «писателей» даЖе 
не заикался о возможности ликвидировать Думу 
преЖде, чем она собралась. ШептунЫ Же под-
черкивали, что Битте обманул. Он, дескатЬ, ко-
нечно, знал, что манифест 17 октября нелЬзя 
взятЬ обратно. Не надо бЫло его подписЫватЬ. 
Бее опасались, что в случае роспуска, Дума не 
разойдется и начнется настоящая революция. 

Особенно характерна записка, составленная 
А. Б. КривошеинЫм. Б этой записке указывалось 
на необходимость строгого объединения действий 
правительства для установления определенного 
курса,—твердого и вместе с тем ориентирую-
щегося в создавшемся положении 

Наиболее силЬное впечатление произвела т а 
частЬ записки, в которой говорилось о том, что 
Людовик XVI в самЫй решителЬнЫй момент пу-
стил государственный кораблЬ без надлежащего 
руля, и э т о привело его к гилЬотине. 

Эта записка, по распоряжению царя, бЫла от -
печатана и послана в Совещание Д. М. СолЬского, 
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обсуЖдавшее вопрос об объединении деятельности 
совета министров. Место, где говорилось о Людо-
вике XVI, бЫло подчеркнуто карандашом лично госу-
дарем, и кроме того на записке бЫла собственно-
ручная надписЬ царя о том, чтобЫ на записку 
бЫло обращено особое внимание. 

При таком настроении, — а гр. В и т т е бЫл 
отлично об этом осведомлен — ядовигпЫе сомне-
ния у него бЫли перемешаны с розовЫми надеж-
дами. В глубине души он лелеял надеЖду, что 
слабоволЬнЫй и напуганнЫй царЬ не решится 
пойти на такой серЬезнЫй шаг, как отставка 
кабинета незадолго до открЬнпия ДумЫ, тем более, 
что премЬер не видел в среде бюрократии лиц, 
пригоднЫх на ролЬ премЬера. В этом отношении 
он бЫл, конечно, прав, что видно из того, что 
преемником Витте бЫл назначен ГоремЫкин. 

В назначении ГоремЫкина такЖе сказалось 
ехидство царя. ГоремЫкин уЖе тогда бЫл чело-
веком, вЫшедшим в тираЖ. Наполовину рамоли-
зован. Отсюда и взялосЬ его прямо анекдотическое 
безразличие и апатия. Не даром бюрократы на-
зывали его «ваше вЫсокобезразличие». Эгпо каче-
ство доходило у него до того, что в заседаниях 
совета министров он молчал, как будто не при-
нимая никакого участия. Он вставлял слово толЬко 
тогда, когда ему казалось, что о т того или иного 
действия или мероприятия могут бЫтЬ нарушены 
прерогативы монарха. Тогда он просто «не до-
пускал». 

Назначил Же его государЬ именно в пику 
графу Витте : ГоремЫкин бЫл старЫм испЫтаннЫм 
врагом гр. Витте , выставлявшимся каЖдЫй раз ца-
рем, когда он хотел особенно уколотЬ графа Витте . 
Единоборство двух сановников долгое время со-
средоточено бЫло на крестЬянском вопросе. Когда 



— 137 — 

в свое время Витгне одерЖал «победу» над Горе-
мЫкинЫм, совещание по кресгпЬянскому вопросу, 
в коем председательствовал ГоремЫкин, бЫло 
упразднено, и вопрос бЫл передан в особую вновЬ 
образованную комиссию о нуЖдах селЬского хозяй-
ства под председателЬством Витте. В самЫй 
разгар ее работ ГоремЫкину удалосЬ подковЫрнугпЬ 
графа Витте. Виттевское совещание бЫло в свою 
очередЬ закрЫто. КрестЬянский вопрос бЫл пере-
дан опятЬ ГоремЫкину. БЫтЬ моЖет, Витте снова 
отвоевал 6bi крестЬян, но он вскоре получил 
отставку и временно сошел со сценЫ. 

По мере приближения дня открЫтия ДумЫ 
уверенность в том, что ему придется omkpbimb 
Думу, все более возростала. 

Правда, гр. Витте все еще пЫтался вЫяснигпЬ 
положение и продолЖал запрашивать царя, не 
находит ли он нуЖнЫм переменить главу прави-
тельства. Но он э т о делал уЖе все с болЬшей 
уверенностью, что царЬ удерЖит его. И царЬ 
удерЖивал его. 

В «Воспоминаниях» графа Витте освещение 
обстоятельств отставки его страдает некото-
рой неполнотой. По «Воспоминаниям» вЫходит, 
что после того, как он написал царю писЬмо, — 
вопрос вЫяснился, и он к своей отставке бЫл готов. 

О том, что Витте написал такое писЬмо, 
бЫло известно некоторым министрам. Об этом 
мне в свое время говорил А. Д. Оболенский, обер-
прокурор в кабинете Витте. 

В т о Же время определенно вЫсказЫвали пред-
положение, что, написав это писЬмо, Витте, 
однако, его не посЫлал. 

Во всяком случае, отставка явиласЬ для Витте 
вполне неожиданной. 

Э т о видно из следующего. 
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22 апреля 1906 г. по городу распространились 
слухи о том, что отставка кабинета—совершив-
шийся факт. В бюрократических кругах э т о из-
вестие вЫзвало болЬшой переполох. Так как до 
открытия ДумЫ осталось всего 2—3 дня, т о 
почти все, в том числе и многие ярЫе против-
ники Витте — считали, что он остается на посту. 
ДаЖе те , komopbie вели упорную кампанию про-
тив Витте, не считали возможной перемену 
кабинета накануне открытия Гос. ДумЫ. Опаса-
лись, что э т о моЖет привести к печалЬнЫм 
последствиям. ВедЬ надо Же подготовиться к 
встрече ДумЫ, надо вЫбратЬ— «твердое, но вме-
с т е с тем ориентирующееся направление». Разве 
моЖно возлоЖитЬ это серЬезное дело на полу-
рамолизованного, апатичного ГоремЫкина — царе-
дворца и бюрократа до мозга костей? 

Вот почему слухи эти хотя и передавались в 
категорической форме, все Же вЫзЫвали болЬшое 
сомнение. 

23 апреля, около 11 ч. утра, я заехал к госу-
дарственному секретарю Ю. А. Икскулю. 

Спокойного, уравновешенного и корректного 
Икскуля я застал в состоянии необычайного воз-
буждения. Он собщил мне, с несвойственным ему 
волнением, о том, что толЬко -что полученЫ 
указЫ об отставке министров и о новЫх назна-
чениях. Как и большинство бюрократов, он счи-
тал э т о роковЫм шагом: за 48 часов до откры-
тия ДумЫ, этой «страшной» ДумЫ, в недрах 
своих, Öbimb моЖет, таящей повторение француз-
ской революции, переменить весЬ кабинет, по-
садитЬ абсолютно неподготовленных людей, да 
еще возглавить кабинет «его вЫсокобезразличием». 

— ВедЬ э то безумие! — неволЬно вЫрвалосЬ у 
Икскуля. 
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Помимо этого, Икскуля, старого корректного 
бюрократа, воспитанного в определенных бюро-
кратических тенденциях, шокировала форма этих 
отставок. ПреЖде всего всем уволеннЫм мини-
страм даЖе не предложили податЬ прошение об 
отставке, как э т о всегда водилосЬ при всех царях, 
даЖе когда отставлялись самЫе опалЬнЫе мини-
стры. МеЖду тем, в указах об отставках бЫло 
сказано: «согласно прошению». Старого бюро-
крата эта официальная лоЖЬ царя повергла в 
неописуемое смущение. Затем, никто из уволен-
нЫх министров не получил никакого назначения, 
и никому не бЫло дано никакой пенсии, толЬко 
Акимов и Дурново бЫли назначены членами Госу-
дарственного Совета. А затем, спустя доволЬно 
продолЖителЬное время, двум-трем отставнЫм 
министрам бЫла назначена пенсия в мизерном 
размере. Злоба царя на Витте , а о т него и на 
весЬ его кабинет, получила отголоски в админи-
стративных кругах и внушила многим бюрокра-
там стремление демонстрировать свое неприяз-
ненное отношение ко всем «виттевцам». Э т о 
ознаменовалось характерной мелочЬю. В денЬ 
опубликования отставок, на квартиру к толЬко 
ч то отставленному министру народного просве-
щения И. И. Толстому явился курЬер со щипцами 
и грубо, неумело сорвал казеннЫй телефон. 

Узнав о т Икскуля об отставке кабинета, я 
поехал к А. Д. Оболенскому, которЬш в т о время 
бЫл блиЖе других министров к Витте , и сообщил 
ему об этом. Оболенский бЫл ошеломлен. Как 
и большинство бюрократов, он не допускал воз-
можности этой отставки перед самЫм огпкрЫтием 
ДумЫ. Он т у т Же при мне позвонил по теле -
фону к Витте . Из реплик, komopbie он подавал в 
телефон, бЫло видно, что Витте не верит этому 
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сообщению. По крайней мере, Оболенекий не-
сколько раз в телефон говорил, что как ни не-
вероятно э то сообщение, он, однако, не сомне-
вается в достоверности. Оболенский хотел т у т Же 
позвонитЬ по телефону к Икскулю. Я указал ему, 
что э то неудобно, что Икскулю, как государ-
ственному секретарю, неловко будет говорить 
с ним, как с заинтересованным лицом, до офи-
циального опубликования. 

При моем уходе, Оболенский заметил, что он 
все-Же как-то не моЖет примиритЬся с этим 
и думает, что э то недоразумение. 

Под вечер Оболенский вЫзвал меня по теле-
фону. Я поехал к нему. Нашел его в крайне раз-
драженном состоянии, в каковое он бЫл приведен 
толЬко что полученнЫм им указом об отставке. 
Он даЖе не мог связно говорить. Он бЫл возму-
щен в своих лучших бюрократических чувствах, 
повидимому, более всего формой отставки. 

— Сказано — согласно прошению, а я прошения 
не подавал. Я готов написатЬ писЬмо в газетЫ, 
что не подавал прошения. ВЫгнали, как прислугу, 
и даЖе не рассчитали. ВедЬ никому даЖе пенсии 
не назначили. 

Конечно, писЬма в газетЫ он не посЫлал. 
На другой денЬ указЫ об отставке и о назна-

чении нового кабинета бЫли опубликованы. Одно-
временно бЫл опубликован список членов гос. со-
вета, назначенных к присутствованию в рефор-
мированной верхней палате. ЗдесЬ ехидство 
Николая дошло до самозабвения. И сан, и возраст 
позабЫв, он вЫкинул такое антраша, что даЖе 
бюрократия возмутиласЬ: в числе назначенных к 
присутствованию графа Витте не бЫло. Э т о 
вЫзвало уЖе не переполох, а просто скандал. 
АаЖе самЫе правЫе определенно вЫсказЫвали, 
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что эта местЬ, мелкая и недостойная, роняет 
престиЖ. 

Задавался вопрос, что э т о означает? Не-
довольство Думой? Но тогда монарх долЖен 
иметЬ в себе достаточно силЫ, чтобЫ не допу-
скать ее открытия. А т о ведЬ э т о моЖет Öbimb 
истолковано, как признак того, что у царя нет 
достаточно решимости, и он из-за угла, косвенно, 
дает понятЬ о неЖелателЪности ДумЫ. 

ПрестарелЫй гр. Д. 1Л. СолЪский, толЬко что 
назначенный председателем реформированного гос. 
совета, испросил аудиенцию и «всеподданнейше» 
указал государю на неудобство такого шага. 
Ошибка бЫла исправлена. На другой денЬ после-
довал новЬш указ, которЫм список назначенных к 
присутствованию членов госуд. совета дополнялся 
графом Ь и т т е и МанухинЫм. 



КОНЕЦ ГРАФА ВИТТЕ. 

В реформированном Гос. Совете положение 
Ь и т т е бЫло оченЬ тяЖело. Он бЫл совершенно 
одинок. НенавистЬ к нему царя бЫла столЬ обще-
известна, ч то не многие членЫ Гос. Совета ре-
шались подойти к нему в кулуарах. Он по болЬшей 
части бродил одиноко, угрюмЫй, или просто 
уезЖал в начале первого перерЫва. Но видно бЫло, 
что он еще не сдался, что он Ждал. Все ослож-
нявшееся положение внушало ему надеЖду, что 
его еще призовут. В болезненном своем стремле-
нии к власти, он прибегал ко всевозмоЖнЫм прие-
мам, характеризовавшим его растерянность. Для 
восстановления своего влияния он не останавли-
вался даЖе перед стремлением располоЖитЬ 
к себе Распутина, хотя делал он э т о остороЖно 
и косвенно, действуя через Жену свою и через 
других лиц. В своем стремлении восстановить 
свою репутацию, он прибегал к приемам доволЬно 
своеобразным. 

Отмечу один характерный факт, 
В одном из заседаний первой сессии Гос. Совета 

он вЫступил с болЬшой речЬю. Шел вопрос об 
отмене смертной казни. 

Надо иметЬ в виду, что в т о время горячие 
и бесконечные cnopbi велисЬ на тему о том, 
остался ли Николай II после манифеста 17 октября 
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самодерЖавнЫм, или э т о т т и т у л отпал. Э т о т 
вопрос приобрел значительную остроту . ПравЫе 
сделали его основнЫм вопросом политики. 

В своей речи гр. Витте , упомянув царя, сказал 
меЖду прочим: «нашего самодержавного благоче-
стивого неограниченного монарха». 

Эти слова произвели огромное впечатление на 
правЫх. В мертвящей атмосфере этого безжиз-
ненного учреждения послышался нескрЫваемЫй 
шопот одобрения. Как вЫраЖаются в таких слу-
чаях Журналисты, «в зале произошло двиЖение». 

Помилуйте, сам творец конституции, сам 
виновник того, ч т о вообще в России мог подняться 
спор о гпом, остался ли монарх самодерЖавнЫм 
и неограниченным, в своей речи, да и притом не 
специально по этому вопросу, а меЖду прочим, 
при упоминании царя, сказал «самодерЖавнЫй 
неограниченный». ВедЬ э т о показЫвает его под-
линное убеждение. ВедЬ э т о козЫрЬ совершенно 
исключителЬнЫй. 

Я лично наблюдал, какое огромное впечатление 
эгпо произвело: во время перерЬта, в кулуарах, 
толЬко и разговора бЫло на э т у тему. Э т о бЫло 
единственное заседание, в котором В и т т е бЫл 
неодинок. Его окруЖали его всегдашние враги, 
с ним оЖивленно беседовали. — КазалосЬ, они го-
товы бЫли позабЬнпЬ частЬ своей ненависти 
и проститЬ ему много грехов. Он и сам несколько 
оЖивился; 6bimb моЖет, у него блеснула надеЖда. 

Но в т о Же время давно уЖе растерявшийся 
гр. В и т т е не мог не вести двойной игрЫ. ВедЬ 
все-таки главнЫй его расчет бЫл на обществен-
ное мнение. В разговорах со мной он всегда на 
э т о напирал. 

Меня заинтересовал вопрос, как В и т т е вЫйдет 
из это го положения. ВедЬ э т о означало полнЬш 
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разрЫв с прогрессивной часшЬю ДумЫ, на которую 
В и т т е возлагал более всего надеЖд. 

Он нашел вЫход. Но по менЬшей мере на-
ивнЫй. 

В своем о т ч е т е о заседании Гос. Совета 
я фразу э т у привел полностью. ОтчетЫ о засе-
даниях я давал по своим собственным записям. 
Стенограммой Же я пользовался, как пособием. 
К моему удивлению, в других газетах, где отчетЫ 
составлялись по стенограммам, эта фраза появи-
лась в сокращенном виде. Слов «самодержавного 
и неограниченного» не бЫло. ВЫло просто сказано: 
«нашего благочестивого монарха». 

Как председатель комитета Журналистов при 
Гос. Совете, я находился в постоянном общении 
с Российским Агентством, которое вело стено-
граммЫ Гос. Совета, и свободно проходил в ком-
нату стенографисток. Я разЫскал стеногра-
фистку, которая расшифровывала речЬ Витте . 
Ч т о Же оказалось? В экземпляре, представленном 
графу В и т т е на просмотр (стенограммЫ обЫчно 
посЫлалисЬ ораторам на просмотр) слова «само-
дерЖавнЫй и Неограниченный» бЫли графом В и т т е 
собственноручно вЫчеркнутЫ. 

Расчет бЫл, очевидно, простой: правЫе слЫшали 
и впечатление получилось. Отчетов в газетах они 
не читают. Им э т о ни к чему. Да и притом отчетЫ 
длиннЫ. Речи, по болЬшей части, в видах экономии 
места, набираются петитом: читатЬ трудно. 

И граф, повидимому, полагал, ч то э т о пройдет 
незамеченным, что ни общественные деятели ни 
бирюкратЫ, так и не узнают про э т о т фокус. 

Э т о т наивнЫй прием, конечно, не удался. Он 
бЫл мною освещен в печати. 

НадеЖдЫ В и т т е на то , что его позовут, не 
оправдались. В глазах царя он бЫл человек кон-
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чеинЫй. Какие ми возникали осложнения, — о нем 
лаЖе не вспоминали. 

После открЫтия Гос. ДумЫ, мне в течение 
ряда лет оченЬ редко приходилось видетЬ Витте. 
Я заезЖал к нему несколько раз с болЬшими про-
межутками—иногда погоду. КаЖдЫй раз я уносил 
тяЖелое впечатление: э т о т болЬшой, энергичный 
человек, с огромнЫм умом, сохранивший всю силу 
и страстное Желание работать, бЫл подавлен. 

ТяЖело бЫло видетЬ его, обреченного на бездей-
ствие и безнадежно ищущего вЫхода из угнетав-
шего его положения. 

Тягостнее всего для него бЫло, что надеЖда 
на призЫв все более и более меркла. Он все более 
стал чувствовать себя политическим мертвецом. 
Он несколько раз еще пЫтался напомнить о себе 
выступлениями в Гос. Совете. Одни внимательно 
слушали его, другие демонстративно покидали 
зал, третЬи ехидно перешептЫвалисЬ. 

Вскоре о нем опятЬ заговорили, в связи с дву-
кратнЫм покушением на его ЖизнЬ. Эти покуше-
ния, которЫх я подробнее коснусЬ во втором томе 
моих воспоминаний внесли, много горечи в послед-
ние годЫ Жизни гр. Витте. 

ГоречЬ эта бЫла вЫзвана не самЫм фактом 
покушения. Наоборот, гр. Витте относился 
к этому не без бравадЫ. Когда он, будучи за 
границей, получил о т кн. Андронникова телеграмму 
с просЬбой не приезЖатЬ, так как на его ЖизнЬ 
предполагается покушение, он немедленно вЫехал 
в Россию. Когда во время пребывания в Петер-
бурге он был оповещен, что на другой денЬ, 
27 мая 1907 г., назначено покушение на него он 

*) О подготовлявшемся покушении знали все бюрократы, 
знала вся администрация. Петербургский градоначалЬник 
сообщил председателю гос. совета о предстоящем покуше-

10 
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не остался дома, а отправился в Гос. Совет, 
по пути к которому предполагалось покушение, 
и частЬ пути даЖе прошел пешком. 

Покушение не состоялось потому, что органи-
затор покушения Казанцев накануне бЫл убит 
Федоровым (убийцей Иоллоси), которЫй по науще-
нию Казанцева, долЖен бЫл убитЬ Витте . 

Угнетало в данном случае В и т т е совсем другое 
обстоятельство: правЫе круги, по инициативе 
komopbix и бЫло организовано покушение, чтобЫ 
замести следЫ дела своих рук, пустили инсинуа-
цию о том, что гр. В и т т е в целях саморекламЫ 
сам инсценировал покушение на себя, и стали об 
этом трубитЬ в своих органах. Инсинуация эта 
бЫла груба. ФактЫ, указывавшие на то , ч то по-
кушение э т о дело правЫх, слишком разителЬнЫ. 

Организатор покушения Казанцев бЫл одним 
из наиболее деятелЬнЫх членов московского 
союза русского народа; в т о Же время он слуЖил 
в охранном отделении, которое ему и вЫдало 
паспорт на имя Олейко. Подлинный его паспорт, 
как оказалось после его убийства, хранился в пе-
тербургском градоначалЬстве. Организовал э т о 
покушение Казанцев с ведома и согласия и при 
постоянном совещании с такими виднЫми монар-
хистами, как бар. Буксгевден, Гофштеттер , Дуб-
ровин. О предстоявшем покушении знали реши-
тельно все. Вышеприведенную телеграмму Андрон-
ников послал графу В и т т е после визита своего 
к петербургскому градоначалЬнику Лауницу, ко-
торЫй в разговаре сказал Андронникову, что на 

нии, в виду чего заседание Гос. Совета бЫло отменено. Опа-
сались, повидимому, что убийца, если ему не удастся убитЬ 
Ьитте по пути, не остановится перед тем, чтобЫ броситЬ 
бомбу при разъезде членов Гос. Совета, а, моЖет бЬипЬ, 
и в самом зале. 
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Витте падготовляется покушение. Э т о бЫло 
приблизительно за три месяца до самого покуше-
ния. Как вЫяснилосЬ на допросах во время след-
ствия, о подготовлявшемся покушении знали пред-
седатель Гос. Совета Акимов, б. министр Дурново, 
б. министр финансов Шипов, б. директор д-та 
полиции Лопухин. Все они, конечно, не бЫли по-
священЫ в детали дела. Но слЫшали, что такое 
покушение подготовляется, что они и показали 
на допросах судебному следователю. 

И несмотря на все это, правЫе не останови-
лись перед инсинуацией и изливали на Витте 
грязЬ и клевету. Дело даЖе дошло до того, что 
член Гос. ДумЫ Келеповский не постеснялся 
с думской трибунЫ заявить о том, что покуше-
ние симулировано самим Витте. 

Витте обратился к СтолЬтину с просЬбой за-
щитить его хотя 6Ы, как предшественника на 
премЬерском посту. СтолЫпин не счел нуЖнЫм 
заступитЬся за своего предшественника, а правая 
печагпЬ все продолжала муссировать эту инсинуа-
цию и вплотЬ до последнего дня Жизни Витте не 
упускала случая облитЬ грязЬю отставленного 
премЬера. 

ПравЫе не оставили его и за гробом. Они не 
могли ему проститЬ манифеста 17 октября. 
И когда гр. Витте умер, правЫе пустили клевету,— 
правда, в прикрЫтом виде, но весЬма прозрачную,— 
о том, что Витте будто 6Ы отравился, так как 
бЫл уличен в изменнических сношениях с немцами. 

Последние годЫ Витте производил особенно 
тяЖелое впечатление. Он остался совершенно 
одинок. Он бЫл окончательно забЫт. У него и 
с самого начала бЫло мало сторонников. Слишком 
много бЫло у него завистников, бездарная вЫро-
Ждающаяся бюрократия никак не могла проститЬ 
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этому «вЫскочке», которЫй, толЬко благодаря 
своему исключительному уму и способностям, 
сделал невероятно бЫстро kapbepy и попал «из 
конторщиков прямо в министры». Бюрократы 
чувствовали свою мизерность перед этой фигу-
рой, затмившей их всех, и не могли, конечно, за-
бЫтЬ, как при Александре 111 и первЫе годЫ при 
Николае 11 Витте играл настолько решающую 
ролЬ, что без него не проходило ни одного назна-
чения. Кроме того, они все знали его крайне не-
лестнЫе и, подчас, непечатнЫе отзЫвЫ о них. 

Вот почему, когда окончательно вЫяснилосЬ, 
ч то он в бесповоротной опале, на него стали 
вешатЬ всех собак. И в числе прочих клевет, 
обвиняли его такЖе в том, ч то он на посту ми-
нистра финансов наЖил состояние. МеЖду т е м 
он оставил пост в доволЬно стесненнЫх материалЬ-
нЫх обстоятельствах и вЫнуЖден бЫл унизитЬся 
до того, чтобЫ проситЬ у государя субсидию 
в 100 т . р. Он просил у государя субсидию из лич-
нЫх средств, а Николай II, с целЬю уязвитЬ Витте , 
переслал э т у просЬбу министру финансов, за-
клятому врагу В и т т е Коковцову. Последний 
не вЫносил В и т т е потому, что Витте не ckpbi-
вал своего презрения к Коковцову. Субсидия бЫла 
вЫдана, но из средств секретного фонда, т . е. 
из т е х денег, из komopbix вЫдаются суммЫ охран-
никам и вообще на темнЫе дела. 

В Гос. Совете он не примкнул, — вернее, он 
даЖе не рискнул, в виду отношения бюрократов 
к нему, попЫтатЬся примкнутЬ,—к какой либо 
партии. 

Когда в Гос. Совете образовалась группа бес-
партийных и В и т т е дал понятЬ о своем Желании 
вступить туда, т о и э та группа сочла неудобнЫм 
принять его. 
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Правда, он мог примкнуть к акаделшческой 
или, так называемой, левой группе,—она 6bi его 
приняла. Он туда не пошел, потому что он все Же 
надеялся, что его призовут к власти, и не хотел 
окончательно отрезатЬ себе все пути. Он так 
и остался изолированным и в кулуарах Гос. Со-
вета моЖно бЫло всегда встретить его одиноко 
и грузно шагавшую фигуру. 

Вскоре после начала войнЫ, я заехал к нему. 
Он оченЬ много говорил о войне и почти проро-
чески определял последствия этой «глупейшей 
для России войиЫ». 

Менее всего, по мнению Витте, России следо-
вало вмешиватЬся в эту войну. 

— Эта война, давно назревавшая меЖду Англией 
и Германией из-за интересов на мировЫх рЫнках, 
благодаря искусной дипломатии англичан и идио-
тизму наших дипломатов, получила неестествен-
ное направление. 

— Я предупреждал об этом, но меня не хотели 
слушатЬ. В конце концов, Россия явиласЬ застрелЬ-
шицей в этой войне. А когда Англия, которой 
эта война и бЫла нуЖна, вмешаласЬ в войну, т о 
Россия ее за это благодарила. Такого дурака Рос-
сия еще никогда не валяла. 

Говоря о последствиях войнЫ, Витте отметил, 
что она затянется, что никто из этой войнЫ 
не вЫйдет победителем, что видимЬш победитель 
не будет знатЬ, как разделатЬся с последствиями 
своей победЫ, и что, в конце концов, эта война 
будет стоитЬ всем строям ЕвропЫ головЫ. Война 
эта, по мнению гр. Витте, будет провиденциаль-
ной. Она долЖна привести к коренному изменению 
общей системы начатия войн. 

НЫнешняя система уЖасна тем, что ее затевают 
в кабинетах дипломатЫ, сами ничем не рискующие, 
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а проливают кровЬ, по болЬшей части, люди, не оду-
шевленные идеей, за которую воюют, или просто 
чуЖдЫе ей. И особенно резко э т о сказывается в 
России. 

Во время войнЫ гр. В и т т е пЫтался обратить 
на себя внимание. С этой целЬю он написал писЬмо 
следующего содержания вел. кн. Константину Кон-
стантиновичу: 

Ваше Императорское ВЫсочество. 
Живя в кровавой и воспаленной атмосфере 

совершающейся великой бойни кулЬтурнЫх 
народов, люди страдают не толЬко тем, что 
творится но и т ем что им приходит на ум. 
Вот и меня не оставляет мучителЬная мЫслЬ: 
не проливает ли Россия потоки крови и не 
бросает ли свое достояние в пламя войнЫ 
и ее последствий преимущественно для блага 
коварного ЛлЬбиона, еще так недавно напра-
вившего на нас Японию! Не ведет ли Англия 
нас на поводу и не приведет ли в такое по-
ложение, которое за т е м потребует о т на-
шего потомства массЫ Жертв, чтобЫ изба-
виться о т нового друга? 

ВедЬ история ее отношений к Испании и 
Франции до уничтожения их конкуренции на 
морях слуЖит некоторой иллюстрацией ее 
отношения к современной Германии, с кото-
рой английские деятели поклялись вести войну, 
по вЫраЖению одного русского дипломата, 
«до последней капли русской крови». Эти му-
чителЬнЫе вопросы меня тревоЖат. Я думал: 
на чей авторитетный анализ их представить. 
Y меня блеснула мЫслЬ представить их на 
благовоззрение В а ш е г о В Ы с о ч е с т в а . Но 
зная, в каком великом горе ВЫ находитесь, я 
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обратился за советом к Р. Ю. МинкелЬде. 
Он мне сообщил, что иЫне представиться 
невозмоЖо, но что Ваше В Ы с о ч е с т в о про-
сите писЬменно излоЖитЬ мою мЫслЬ. Мотиви-
роватЬ мои мЫсли писЬменно потребовало 6bi 
много времени,—но cymb моих сомнении пред-
ставлена вЫше. 

Всепреданнейший слуга 
граф Витте. 

13 октября 1914 г. 

До сих пор в моей памяти сохраняется мое 
последнее свидание с графом Витте. Недели за 
две до его смерти, я позвонил к нему на квартиру 
с просЬбой узнатЬ, могу ли я заехатЬ. К теле-
фону подошла его супруга и сказала, что он при-
нять не моЖет, так как оченЬ плохо себя чув-
ствует. А на другой денЬ он сам вЫзвал меня 
по телефону, сказал, что чувствует себя лучше, 
и просил заехатЬ. 

До того я не видел его около двух месяцев. 
Я не узнал его; он страшно исхудал, глаза 
ввалилисЬ и бЫли мертвЫе» как стеклянные. 
Видно бЫло, что его преследуют мрачнЫе пред-
чувствия. 

— СкаЖите, как вЫ меня находите?—спросил 
он, глядя на меня в упор. 

Я посмотрел на него и ничего не ответил. 
С. Ю. Витте сразу перевел разговор на другую 

тему. 
Уехал я под впечатлением, что это человек 

конченный. 
Через два дня, он утром позвонил мне по т е -

лефону. ТолЬко что состоялось назначение но-
вого министра торговли, князя Шаховского. Голос 
Витте звучал доволЬно бодро. Он бЫл даЖе 
в несколько шутливом настроении. 
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— Я по вашим глазам,—сказал он,—mpembero дня 
видел, ч т о Bbi меня похоронили, а я чувствую, 
ч то оправляюсЬ. Как вам нравится новое на-
значение? 

— А ч т о вЫ по этому поводу скаЖете? 
— Ч т о Же сказатЬ? Шаховской молоЖе Тима-

шева и еще глупее. А вообще он не министр, а.... 
Эпитет бЫл оченЬ густой. 
МЫ условились, ч т о я через несколько дней 

заеду. 
Но болЬше мне видетЬ его не пришлосЬ. 

В т о т Же денЬ он слег и болЬше не вставал. 
ДаЖе после смерти В и т т е Николай II остался 

верен своей ненависти и своей мелочной мсти-
тельности : он не послал вдове сочувственной 
телеграммы. Зато , как толЬко В и т т е испустил 
последний вздох, царЬ прислал на квартиру его 
своих чиновников, конфисковавших бумаги покой-
ного. ГлавнЫе бумаги покойного хранились в Биар-
рице, и царю не удалосЬ добЫтЬ их. 

Перед смертЬю В и т т е завещал, чтобЫ на над-
гробном камне на его могиле бЫл вЫсечен т е к с т 
манифеста 17 октября. Николай II воспретил это . 
Когда памятник бЫл omkpbim, т о наверху камня 
бЫла надписЬ: «Граф С. Ю. Витте » . И затем датЫ 
роЖдения и смерти, а в самом низу надписЬ: 
«17 октября 1905 года». 

ТолЬко после февралЬской революции проме-
жуток меЖду верхней и ниЖней надписями бЫл 
заполнен т е к с т о м манифеста. 



НАКАНУНЕ ДУМЫ. 

У Синего моста с давнего времени вЫсится 
б. Мариинский дворец. Хмурое стилЬное здание 
таит в себе разнообразную историю. Великая 
княгиня, которой принадлежал дворец и имя ко-
торой он носит, в свое время гремела своими 
похождениями. Во дворце бЫли особЫе комнатЫ, 
устройство коих бЫло приноровлено к любовнЫм 
утехам. ПохоЖдения великокняжеской любителЬ-
ницЫ приключений не всегда кончались благопо-
лучно. Еще долго после ее смерти ходили слухи 
о пропаЖах ее любовников. ОднаЖдЫ даЖе чутЬ 
не вЫшло международного осложнения. Пропал 
секретарь одного из иностранных посольств. Про-
пал после посещения дворца. Кое-как замяли дело. 

Вурная ЖизнЬ не прошла даром для царствен-
ной блудницЫ. В сравнительно не старом еще 
возрасте она обезноЖила. 

Тогда у внутренней лестницЫ дворца бЫл про-
рублен пролет, в котором устроили деревяннЫй 
настил, отлогой спиралЬю доходивший до верху. 
По этому настилу, сохранившемуся и понЬше, 
обезноЖенную княгиню в коляске возили наверх 

покоям бЫлЫх утех. 
Потом во дворце приютились вЫсшие госу-

дарственные органЫ старого строя: государ-
ственный совет, комитет министров, канце-



лярия по подаче прошении на вЫсочайшее имя, 
государственный статс-секрегпариат. 

Разгул сменился тишиной. 
Л\яг.кие коврЫ, толстЫе noprnbepbi не пропу-

скали шума городского в эти покои, где сановнЫе 
старцЫ вершали государственные дела. Бесшумно 
сколЬзили по коврам лакеи в туфлях с пряЖками 
и чулках до колен, в позументах, строгие и 
серЬезнЫе, как и те , кому они слуЖили. 

Не бЫло там ни споров, ни дебатов. УчастЬ 
дел, рассматриваемых особенно в департаментах 
гос. совета, заранее решалась статс-секрета-
риатом. Для формЫ дела докладЫвали, при чем 
во время докладов многие старцЫ дремали, а за-
т ем отбирались голоса. 

Государственный секретарь П. А. Харитонов 
(впоследствии гос. контролер) рассказывал мне 
характерный, имевший место еще, когда он бЫл 
докладчиком, случай с членом одного из департа-
ментов Гос. Совета — не т о СолдатенковЫм, не 
т о СлободчиковЫм. Запамятовал. 

Э т о т государственный муЖ имел о т роду 
далеко за 80, бЫл рамолизован на все 100°/о, всегда 
дремал на заседаниях, а когда опрашивали голоса, 
его будили, и он неизменно присоединялся к мне-
нию своего соседа Петра Петровича Валуева. 

Прошли года. Валуев, свершив свой ЖизненнЫй 
путЬ, оставил земную юдолЬ. 

ОднаЖдЫ, после доклада, Солдатенкова будят. 
— Ваше мнение? 
— Я согласен с мнением Петра Петровича. 
— Петр Петрович умер,—сообщилпредседатель. 
Солдатенков равнодушно присоединился к мне-

нию следующего соседа и вновЬ задремал. 
Новое дело. ДолоЖено. Спрашивают. Будят 

Солдатенкова. 
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— Ваше мнение? 
— Я согласен с мнением Петра Петровича. 
— Петр Петрович умер. 
— ОпятЬ умер? 
Тут уравновешенный и тоЖе в достаточной 

степени рамолизованнЫй председатель Фриш по-
терял спокойствие. СамЬш факт, что члена гос. 
совета заподозрили в том, что он позволил себе 
излишество, по закону неположенное, его возму-
тило и он назидателЬно заметил: 

— Петр Петрович умер, как полагается, всего 
один раз. 

В э т о - т о здание 24 апреля 1906 г. шумной 
суетливой толпой хлЫнули Журналисты. ЗдесЬ 
им предоставлено бЫло помещение для распре-
деления мест печати в новЫх государственных 
органах: Думе и Совете. 

Шум, крики, смех, несмолкаемый гул оглашали 
дворец в течение целого дня. И смотритель здания 
ген. Шевелев, и старЫе лакеи, давно забЫвшие 
свое происхождение из народа и ставшие органи-
ческими холопами, с уЖасом смотрели на э т у 
пеструю разношерстную смесЬ одеЖд и лиц, пле-
мен, наречий, столЬ резко не гармонировавшую 
со старЫм, освященнЫм годами, укладом, царив-
шим в этом здании. 

Ген. Шевелев попробовал бЫло призватЬ к по-
рядку. Его старческий голос потонул в гуле Жур-
налистов, хмелЬнЫх о т свободы печати, повы-
шенно настроенных в оЖидании открЫтия зако-
нодательных палат. 

Шевелев махнул рукой и удалился. 
Он понял, что Петр Петрович умер как пола-

гается один раз, но окончательно. 

Конец 1-го тома. 
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